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ВВЕДЕНИЕ 

Учебно-методический комплекс по дисциплине разработан на основе 

Федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 (030912) Право и организация  социального обеспечения, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от «13» июля 2010 г. № 

770. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине (далее УМКД)  «Статистика» входит в 

профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин и  является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности  40.02.02 (030912) 

Право и организация  социального обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения . 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

 

 

С целью овладения соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения дисциплины  должен: 

Уметь: 

 собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; 

 оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; 

 исчислять основные статистические показатели; 

 проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы; 

Знать: 

 законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее представления; 

 современную структуру органов государственной статистики; 

 источники учета статистической информации; 

 экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации; 

 статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, 

происходящих в стране 

В результате освоения дисциплины у вас должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
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личностного развития. 

 ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и  

 

 

Образовательный маршрут 

 

Формы отчетности, обязательные для сдачи 

 

Количество часов 

лабораторные занятия (не предусмотрены) 0 

практические занятия (самостоятельные работы) 6 

Курсовая работа(не предусмотрены) 0 

Точки рубежного контроля 4 

Самостоятельная работа 6 

Итоговая аттестация (при наличии)  Не диффирен.зачет 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «СТАТИСТИКА» 

 

Результатом освоения  УД Статистика является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат. 

 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2. Рабочая программа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10. Статистика 

 Специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

3 курс 

 

№ 

урока  

Наименование разделов, 

тем и уроков 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента, 

часы 

Кол-во 

аудит.часов 

при очной 

форме 

обучения 

Самостоятельная   

работа студента, 

часы 

Всего 
в т.ч. 

практ. 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Теория статистики 20 16 2 4 

Тема 1.1. Общие основы 

статистической науки 
6 6 

  

1 

Введение. Предмет, метод 

и задачи статистики; 

общие основы 

статистической науки 

2 2     

2 

Современная структура 

органов государственной 

статистики. Источники 

учета статистической 

информации. 

2 2   
 

3 

Законодательная база об 

организации 

государственной 

статистической 

отчетности и 

ответственность за 

нарушение порядка ее 

представления. 

2 2 
  

Тема 1.2 Основные способы 

сбора, обработки, анализа и 

наглядного представления 

информации. 

14 10 2 4 

4 

Статистическое 

наблюдение. Формы, 

виды, способы 

наблюдения. Этапы  

проведения 

статистического 

наблюдения. 

2 2     

СР 

№1 

Изучить, провести 

расчеты и анализ  

структурных средних: 

Мода и медиана. 

2 
  

2 
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5 

Способы наглядного 

представления 

статистической 

информации. Требования 

предъявляемые к 

оформлению таблиц. 

Графическое 

представление 

статистических 

данных.Зачет №1. 

2 2     

СР 

№2 

Выполнить задание по 

графическому 

представлению 

статистической 

информации. 

«Построение и анализ 

таблиц и графиков в 

статистике» 

2 
  

2 

6 

 Задачи, виды 

статистической сводки. 

Метод группировок в 

статистике. 

2 2 
  

7 

Практическая работа №1. 

Сводка и группировка  

статистических данных 

2 2 2 
 

8 

Контрольная работа №1 

Контроль над усвоением 

материала первого 

раздела 

2 2 
  

Раздел 2. Техника расчёта 

статистических показателей 
28 16 4 12 

Тема 2.1 Техника расчѐта 

статистических показателей, 

характеризующих социально-

экономические явления 

28 16 4 12 

9 

 Обобщающие 

показатели. Абсолютные 

и относительные 

величины в статистике. 

2 2 
  

10 

Средние величины в 

статистике 

 

2 2 
  

11 

Практическая работа №2.  

Расчет относительных и 

средних величин. 

2 2 2    

СР 

№3 

Решить задачи,  

произвести расчет 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

социально-экономические 

12 
  

12 
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явления, провести  анализ 

полученных результатов 

12 

Показатели вариации в 

статистике. Способы 

формирования 

выборочной 

совокупности. Зачет №2. 

2 2     

13 
Виды и методы анализа 

рядов динамики.  
2 2 

  

14 

Практическая работа №3 

Анализ динамики 

изучаемых явлений 

2 2  2   

15 
Статистические индексы.  

 
2 2 

  

16 

Контрольная работа №2. 

Контроль над усвоением 

материала второго 

раздела 

2 2     

  Итого: 48 32 6 16 
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3. Задания для контрольных работ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10. Статистика 

3.1 Структура и требования по выполнению домашней контрольной 

работы. 

Домашняя контрольная работа по  учебной дисциплине « Статистика» состоит: 

1.Задание  теоретического характера по учебной дисциплине  «Статистика» 

2.Выполнение кейс-заданий. Решение практических задач по изученному материалу  

«Статистика» . 

 При выполнении задания №1, обучающийся должен изучить теоретический материал, 

проработав специальную литературу. Работа должна быть выполнена на требуемом 

теоретическом уровне.  Для этого необходимо всесторонне изучить выбранную  

проблему, ее теоретические аспекты. Желательно составить краткий конспект каждой 

изученной статьи, монографии. Это позволяет накапливать фактический материал, 

облегчает выполнение работы и ее оформление. Накопленный в ходе изучения материал,  

подвергается обработке и анализу, он приводится в определенную систему, 

классифицируется по группам применительно к выделяемым в работе главам и 

параграфам. Анализ фактического материала активизирует творческую деятельность , 

способствует возникновению у обучающего собственных взглядов по рассматриваемым 

вопросам. В результате мыслительных операций складываются суждения, которые 

заносятся на бумагу и образуют содержание  работы. 

Работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, то есть лично. В основной 

части работы необходимо отразить использование источников. При этом не допускается 

переписывание текста из учебников или другой литературы. Должна быть произведена 

творческая обработка материала. Важнейшие теоретические положения темы излагаются 

своими словами и при необходимости подкрепляются цитатами. 

Объем работы 3-4 страницы печатного текста.  

 

При выполнении задания №2. 

При оформлении работы  необходимо: 

 выделить основные показатели для расчетов; 

 определить алгоритм вычислений; 

 записать формулы для вычислений; 

 привести решение задач по формулам; 

 записать ответ; 

 сделать вывод по решению задачи. 

 

 

 

Работа выполняется по 10 вариантам, согласно присвоенного шифра. 
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ГБПОУ РХ ХПК 

Специальность 40.02.01 

Дисциплина «Статистика» 

Вариант №1 

Задание №1. Раскрыть теоретический вопрос. Статистическое наблюдение. Формы, виды 

и способы наблюдения.         

Задание №2. Решить задачи. Задача 1. 

1.Используя исходные данные рассчитать средний уровень показателя используя 

среднюю арифметическую взвешенную. 

2.Рассчитать структурные средние - Моду и Медиану. 

3.Сделать заключение и охарактеризовать среднюю величину показателя, модальное и 

медианное значение показателя. 

Распределение  работников предприятия по уровню заработной платы. 

Средняя 

пенсия, руб. 

5000-6500 6500-8000 8000-9500 9500-11000 11000-12500 

Серединное 

значение 

признака 

? ? ? ? ? 

Число 

получателей, 

чел. 

220 390 270 170 140 

Задача 2. Рассчитать общий индекс заработной платы (If) и определить изменение Фонда  

заработной платы в отчетном году по сравнению с прошлым. Определить влияние 

факторов: 

 Заработной платы отдельного рабочего (f) 

 Численности рабочих (Т) 

Цеха Отчетный год Прошлый год 

Зарплата в 

цехе 

одного 

рабочего, 

руб. 

Число 

рабочих в 

цехе, чел 

Фонд 

заработной 

платы, 

рублей 

Зарплата в 

цехе 

одного 

рабочего, 

руб. 

Число 

рабочих в 

цехе, чел 

Фонд 

заработной 

платы, 

рублей 

№7 12500 20 ? 11400 25 ? 

№8 13400 170 ? 10600 150 ? 

итого х ? ? х ? ? 

Сделать вывод. 

Задача 3. Рассчитать структуру безработных по возрасту: 

Возраст безработных Территория  F 

человек % 

18-25 150 ? 

25-30 260 ? 

30-35 310 ? 

35-45 240 ? 

45-55 160 ? 

55-60 90 ? 

Всего ? 100% 

Сделать выводы. 
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ГБПОУ РХ ХПК 

Специальность 40.02.01 

Дисциплина «Статистика» 

Вариант №2 

Задание №1. Раскрыть теоретический вопрос. Сводка и группировка данных 

статистического наблюдения.         

Задание №2. Решить задачи. Задача 1. 

Задание. Используя  исходные данные рассчитать, используя базисный метод: 

 Показатели абсолютного изменения   показателей (абсолютный прирост, 

снижение); 

 Показатели относительного изменения  показателей (темпы роста 

(снижения), темпы прироста (замедления)); 

 Абсолютное значение 1-го % прироста (замедления); 

 Средние показатели  в рядах динамики. 

Сделать заключение   за  5 лет. 

 Сведения о пенсионном обеспечении 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 

   Численность 

пенсионеров  

:всего, тыс. человек 38184 38313 38325 38467 38598 

Средний размер 

назначенных 

пенсий, руб.  1914,5 2364,0 2726,1 3115,5 4198,6 

 

Задача №2.  По результатам переписи населения в городе, выявлены домохозяйства по 

численности: 

Число членов семьи, человек Число семей 

До 2х 250 

2-4 156 

4-6 127 

Св.6 человек 30 

Определить средний размер семьи. 

Задача 3.Рассчитать показатели демографической оценки региона: 

1) Среднегодовое население по региону; 

2) Показатели естественного движения населения; 

3) Показатели миграции. 

Население 

на  

01.01.10г., 

тыс.чел 

Число 

родившихся, 

чел, за год 

Число 

умерших, 

чел  за год 

Миграция, чел Население 

на 01.01.11 

г. 
прибывшие выбывшие 

 Регион  «В» 

540,6 9300 8600 4600 1900 ? 

Сделать заключение. 
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ГБПОУ РХ ХПК 

Специальность 40.02.01 

Дисциплина «Статистика» 

Вариант №3 

Задание №1. Раскрыть теоретический вопрос. Представление статистических данных: 

таблицы,  графики.         

Задание №2. Решить задачи. Задача 1.  

Задание. Используя  исходные данные рассчитать, используя базисный метод: 

 Показатели абсолютного изменения   показателей (абсолютный прирост, 

снижение); 

 Показатели относительного изменения  показателей (темпы роста 

(снижения), темпы прироста (замедления)); 

 Абсолютное значение 1-го % прироста (замедления); 

 Средние показатели  в рядах динамики. 

Сделать заключение   за  5 лет. 

 Сведения о вводе нового жилья 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Число квартир, тыс. 477 515 609 722 768 

Средний размер квартир, 

м
2
 общей площади  86,0 84,5 83,1 84,7 83,4 

Задача 2. Определить среднюю стоимость покупки покупателей Гипермаркета, если: 

Группы покупателей по 

стоимости покупки 

продовольственных товаров 

, руб. 

Группы покупателей по 

стоимости покупки 

непродовольственных 

товаров , руб. 

Число покупателей 

До320 1300-1400 132 

320-420 1400-1600 58 

420-520 1600-1800 24 

 

Задача 3.  Рассчитать среднесписочную численность  детей детского сада за январь, за 

первый квартал, за полгода, если 

На 01.01. по списку состояло 145 детей 

16.01 выбыло 3 детей 

21.01 поступило 6 детей 

С 25.01 по 03.02  отсутствовало по болезни 4 детей. 

Кроме того на 01.02 списочная численность составила 150 детей, на 01.03 - 147 детей, на 

01.04- 155 детей. 

А также известно что среднесписочная численность детей за 2ой квартал составила 160 

детей. 
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ГБПОУ РХ ХПК 

Специальность 40.02.01 

Дисциплина «Статистика» 

Вариант №4 

Задание №1. Раскрыть теоретический вопрос. Абсолютные и относительные величины. 

Порядок их расчета.         

Задание №2. Решить задачи. Задача 1. Рассчитать относительные показатели выполнения 

плана, динами, планового роста (снижения), сравнения, структуры . 

Таблица №1 ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(на 1 января; тысяч человек) 

 СФО 

2008 2009 Демографическ

ий прогноз на 

2009 

Республика Алтай 

204 205 

                                 

207 

Республика Бурятия 

964 960 

                                    

966 

Республика Тыва 

309 309 

                                  

305 

Республика Хакасия 

538 537 

                                  

535 

Алтайский край 

2543 2523 

                                  

2528 

Итого ? ? ? 

Сделать заключение. 

Примечание. Численность  населения в РФ, всего    в 2009 г -141904тыс.человек;в 2008 г.- 

142221 тыс.человек 

Задача 2. Определить среднюю заработную плату сотрудников фирмы  ( по средней 

гармонической ) если, средняя зарплата по отделам: 

Отделы Средняя зарплата, руб  Общий фонд зарплаты, 

тыс.руб. 

1.Прием заявлений от 

граждан 

14600 43,8 

2. Перерасчет пенсий 13600 108,8 

3.Контроль и ревизия 16400 82,0 

Итого ? ? 

Задача 3.Рассчитать  средний темп роста доллара за год (по средней геометрической),  

Курс 

доллара, руб. 

4 квартал 

2000г. 

1 квартал 

2001 г. 

2 квартал 

2001 г. 

3 квартал 

2002 г. 

4 квартал 

2001 г. 

39,50 39,80 35,95 37,00 36,10 
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ГБПОУ РХ ХПК 

Специальность 40.02.01 

Дисциплина «Статистика» 

Вариант №5 

Задание №1. Раскрыть теоретический вопрос. Средние величины. Порядок их расчета 

Задание №2. Решить задачи. Задача 1. 

1.Используя исходные данные рассчитать средний уровень показателя используя 

среднюю арифметическую взвешенную. 

2.Рассчитать структурные средние - Моду и Медиану. 

3.Сделать заключение и охарактеризовать среднюю величину показателя, модальное и 

медианное значение показателя. 

Распределение  покупателей по величине покупки в Гипермаркете. 

Сумма 

покупки, руб. 

500-600 600-800 800-950 950-1100 1100-1250 

Серединное 

значение 

признака 

? ? ? ? ? 

Число 

покупателей, 

чел. 

210 190 95 70 40 

Задача 2. Рассчитать общий индекс заработной платы (If) и определить изменение Фонда  

заработной платы в отчетном году по сравнению с прошлым. Определить влияние 

факторов: 

 Заработной платы отдельного рабочего (f) 

 Численности рабочих (Т) 

Цеха Отчетный год Прошлый год 

Зарплата в 

цехе 

одного 

рабочего, 

руб. 

Число 

рабочих в 

цехе, чел 

Фонд 

заработной 

платы, 

рублей 

Зарплата в 

цехе 

одного 

рабочего, 

руб. 

Число 

рабочих в 

цехе, чел 

Фонд 

заработной 

платы, 

рублей 

№5 11500 120 ? 10200 140 ? 

№6 12400 70 ? 11800 60 ? 

итого х ? ? х ? ? 

Сделать вывод. 

Задача 3. Рассчитать структуру безработных по возрасту: 

Возраст безработных, лет Территория Y 

человек % 

18-25 150 ? 

25-30 260 ? 

30-35 310 ? 

35-45 240 ? 

45-55 160 ? 

55-60 90 ? 

Всего ? 100% 

Сделать выводы. 
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ГБПОУ РХ ХПК 

Специальность 40.02.01 

Дисциплина «Статистика» 

Вариант №6 

Задание №1. Раскрыть теоретический вопрос. Структурные средние. Порядок их расчета. 

Задание №2. Решить задачи. 

Задача 1.Используя исходные данные рассчитать: 

1. Индивидуальные индексы цены и объема по одному виду товара; 

2. Общие индексы цены, физического объема, общего товарооборота по группе 

товаров; 

3.Сделать заключение об изменении денежных расходов населения на покупки 

продовольственных товаров, 

А) общее изменение,   

Б) изменение под влиянием цены (общий индекс цены); 

В) изменение под влиянием физического объема (общий индекс объема).  

 

 Территория R 

отчет базис 

количество 

продукции 

цена количество 

продукции 

цена 

1.Молочная продукция, 

л 

230 37 310 33 

2.Мясные консервы, 

тыс.усл.банок. 

1410 95 950 80 

2.Овощи, кг 840 55 910 45 

Итого х х х х 

Задача 2. Рассчитать показатели демографической оценки региона: 

1) Среднегодовое население по региону; 

2) Показатели естественного движения населения; 

3) Показатели миграции. 

Регион «А» 

Население 

на  

01.01.10г., 

тыс.чел 

Число 

родившихся, 

чел, за год 

Число 

умерших, 

чел  за год 

Миграция, чел Население 

на 01.01.11 

г. 
прибывшие выбывшие 

650,5 7900 9400 3200 1200 ? 

Задача3. Рассчитать обеспеченность население врачами и другие возможные 

относительные показатели. 

Показатели Отчетный год Прошлый год 

Среднегодовое население, 

тыс.чел. 

2240,5 2190,0 

Всего врачей, чел 780 810 

 В том числе педиатров 300 400 

                       терапевтов 480 410 
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ГБПОУ РХ ХПК 

Специальность 40.02.01 

Дисциплина «Статистика» 

Вариант №7 

Задание №1. Раскрыть теоретический вопрос. Статистическое изучение вариации 

Задание №2. Решить задачи. 

Задача 1. Рассчитать относительные показатели выполнения плана, динами, планового 

роста (снижения), сравнения, структуры. 

Таблица №1 ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(на 1 января; тысяч человек) 

 СФО 

2006 2007 Демографическ

ий прогноз на 

2007 

Республика Алтай 

207 209 

                          

210 

Республика Бурятия 

960 961 

                               

960 

Республика Тыва 

312 314 

                                   

315                               

Республика Хакасия 

537 538 

                               

542 

Алтайский край 

2508 2497 

                              

2350 

Итого ? ? ? 

Сделать вывод. 

Примечание. Численность  населения в РФ, всего    в 2006 г -141904тыс.человек;в 2007 г.- 

142221 тыс.человек 

 

Задача 2. Рассчитать  показатели интенсивности в  рядах динамики, сделать заключение. 

Расчеты провести цепным методом, разместить в таблице. Сделать заключение. 

 Сведения о заключенных браках за период 2005-2009г. 

2005 2006 2007 2008 2009 

3470 4360 4380 4250 4310 

 

Задача 3. 

Рассчитать среднесписочную численность пациентов Дома престарелых за второй 

квартал, если: 

Списочная численность пациентов составила: 

На 1–ое апреля 430 человек; 

На 1-ое мая  470 человек; 

На 1-ое июня 510 человек; 

На 1-ое июля 490 человек. 
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ГБПОУ РХ ХПК 

Специальность 40.02.01 

Дисциплина «Статистика» 

Вариант №8 

Задание №1. Раскрыть теоретический вопрос. Ряды динамики. Расчет аналитических 

показателей в рядах динамики. 

Задание №2. Решить задачи. 

Задача 1.Используя исходные данные рассчитать: 

1. Индивидуальные индексы цены и объема по одному виду товара; 

2. Общие индексы цены, физического объема, общего товарооборота по группе 

товаров; 

3.Сделать заключение об изменении денежных расходов населения на покупки 

продовольственных товаров, 

А) общее изменение;   

Б) изменение под влиянием цены (общий индекс цены); 

В) изменение под влиянием физического объема (общий индекс объема).  

 

 Территория S 

отчет базис 

количество 

продукции 

цена количество 

продукции 

цена 

1.Молочная продукция, 

л 

440 36 520 32 

2.Мясные консервы, 

тыс.усл.банок. 

870 84 990 95 

2.Овощи, кг 630 65 360 55 

Итого х х х х 

 

Задача №2.Рассчитать среднюю величину среднедушевого дохода , по региону если: 

Среднедушевой доход, руб. Население ,% 

1400-1600 3,6 

1600-1800 2,4 

1800-2000 10,6 

2000-2200 26,4 

2200-2400 32,7 

Св.2400 24,3 

 

Задача3. Рассчитать среднесписочную численность детей детского сада за отчетный год, 

если: 

Средняя численность  детей по кварталам составила: 

1 квартал   267 человек; 

2 квартал   289 человек; 

3 квартал  245 человек; 

4 квартал   295 человек. 
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ГБПОУ РХ ХПК 

Специальность 40.02.01 

Дисциплина «Статистика» 

Вариант №9 

Задание №1. Раскрыть теоретический вопрос. Статистические индексы. 

Задание №2. Решить задачи. Задача 1. 

1.Используя исходные данные рассчитать средний уровень показателя используя 

среднюю арифметическую взвешенную. 

2.Рассчитать структурные средние - Моду и Медиану. 

3.Сделать заключение и охарактеризовать среднюю величину показателя, модальное и 

медианное значение показателя. 

Распределение  безработных по времени поиска работы. 

Время поиска 

работы, 

месяцев. 

1-4 4-7 7-10 10-12 12-14 

Серединное 

значение 

признака 

? ? ? ? ? 

Число 

безработных, 

чел. 

230 490 410 70 40 

Задача 2. Рассчитать общий индекс заработной платы (If) и определить изменение Фонда  

заработной платы в отчетном году по сравнению с прошлым. Определить влияние 

факторов: 

 Заработной платы отдельного рабочего (f) 

 Численности рабочих (Т) 

Цеха Отчетный год Прошлый год 

Зарплата в 

цехе 

одного 

рабочего, 

руб. 

Число 

рабочих в 

цехе, чел 

Фонд 

заработной 

платы, 

рублей 

Зарплата в 

цехе 

одного 

рабочего, 

руб. 

Число 

рабочих в 

цехе, чел 

Фонд 

заработной 

платы, 

рублей 

№3 12300 80 ? 10200 110 ? 

№4 15400 140 ? 11800 60 ? 

итого х ? ? х ? ? 

Сделать вывод. 

 Задача 3. Рассчитать структуру безработных по уровню образования: 

Уровень образования Территория D 

человек % 

Общее среднее  320 ? 

НПО 280 ? 

СПО 180 ? 

ВПО 240 ? 

Незаконченное высшее 160 ? 

Без образования 90 ? 

Всего ? 100% 

Сделать выводы. 
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ГБПОУ РХ ХПК 

Специальность 40.02.01 

Дисциплина «Статистика» 

Вариант №10 

Задание №1. Раскрыть теоретический вопрос. Выборочное наблюдение. 

Задание №2. Решить задачи. Задача 1. 

1.Используя исходные данные рассчитать средний уровень показателя используя 

среднюю арифметическую взвешенную. 

2.Рассчитать структурные средние - Моду и Медиану. 

3.Сделать заключение и охарактеризовать среднюю величину показателя, модальное и 

медианное значение показателя. 

Распределение  населения по уровню среднедушевых доходов. 

Денежные 

доходы, 

тыс.руб 

10-14 14-18 18-22 22-26 26-30 

Серединное 

значение 

признака 

? ? ? ? ? 

Население, 

чел. 

230 490 410 70 40 

Задача 2. Рассчитать общий индекс заработной платы (If) и определить изменение Фонда  

заработной платы в отчетном году по сравнению с прошлым. Определить влияние 

факторов: 

 Заработной платы отдельного рабочего (f) 

 Численности рабочих (Т) 

Цеха Отчетный год Прошлый год 

Зарплата в 

цехе 

одного 

рабочего, 

руб. 

Число 

рабочих в 

цехе, чел 

Фонд 

заработной 

платы, 

рублей 

Зарплата в 

цехе 

одного 

рабочего, 

руб. 

Число 

рабочих в 

цехе, чел 

Фонд 

заработной 

платы, 

рублей 

 №1 9500 160 ? 8200 140 ? 

№2 13400 50 ? 11800 60 ? 

итого х ? ? х ? ? 

Сделать вывод. 

Задача 3. Рассчитать структуру безработных по уровню образования: 

Уровень образования  Территория N 

Человек  % 

Общее среднее  150 ? 

НПО 260 ? 

СПО 310 ? 

ВПО 150 ? 

Незаконченное высшее 180 ? 

Без образования 80 ? 

Всего ? 100% 

Сделать выводы. 
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4. Пример решения домашней контрольной работы по Статистике. 

Нулевой вариант. 

Задача 1. Используя  исходные данные рассчитать, используя цепной метод: 

 Показатели абсолютного изменения   показателей (абсолютный прирост, 

снижение); 

 Показатели относительного изменения  показателей (темпы роста 

(снижения), темпы прироста (замедления)); 

 Абсолютное значение 1-го % прироста (замедления); 

 Средние показатели  в рядах динамики. 

Рассчитать  аналитические показатели,  характеризующие  численность занятых в 

экономике по региону N за  2000 -2004 г.г. 

Таблица  -  Сведения о численности занятых в экономике  

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 

 Численность, 

тыс.человек 

500,0 150,0 350,0 100,0 400,0 

1.Абсолютное 

изменение, 

тыс.руб. 

- -350,0 +200,0 -250,0 +300,0 

2. Темп роста 

(снижение),% 

- 30,0 233,3 28,6 400,0 

3. Темп 

прироста 

(замедления),% 

- -70,0 +133,3 -71,4 +300,0 

4. Абсолютное 

значение 1% 

прироста 

(замедления), 

тыс.руб. 

- 5,0 1,5 3,5 1,0 

Пример расчета. 

1. Абсолютное снижение (∆у) = 150,0-500,0 =-350,0 ( тыс.чел.) 

2. Темп снижения ТС=150,0/500,0 *100=30,0% 

3. Темп замедления (Т.З)= -350,0 /500,0*100= -70,0% (1 способ) 

    Темп замедления (Т.З)= 30,0% - 100,0% = -70,0% (2 способ) 

4. Абсолютное значение 1 % замедления = -350,0/ -70,0 = 5 ,0 тыс.чел. на 1 % замедления. 

5. Средний уровень ряда ( среднегодовая прибыль) = (500,0+150,0+350,0+100,0+400,0) / 5= 

300,0 чел. руб.                                 

6. Средний темп роста =√ 30,0*233,3*28,6*400,0  = 94,6 % 
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Задача 2.  По результатам переписи населения в городе, выявлены домохозяйства по 

численности: 

Число членов семьи, человек Серединное значение Число семей 

До 2х 1 300 

2-4 3 200 

4-6 5 100 

Св.6 человек 7 50 

Определить средний размер семьи. 

Пример расчета. 

 

Средний размер семьи= = 2,7 (человек) 

 

 

Задача 3. Рассчитать показатели демографической оценки региона: 

4) Среднегодовое население по региону; 

5) Показатели естественного движения населения; 

6) Показатели миграции. 

Население 

на  1.01.10г., 

тыс.чел 

Число 

родившихся, 

чел, за год 

Число 

умерших, 

чел  за год 

Миграция, чел Население 

на 01.01.11 

г., тыс.чел 
прибывшие выбывшие 

 Регион  «В» 

600,0 3000 5000 10000 2000 600+3-5+6-

2=606 

Среднегодовое население по региону = 600+606=603 тыс.человек 

Пример расчета. Коэффициент рождаемости (п) определяется как отношение числа всех 

живорожденных (N) к среднему населению (S).  Если это отношение умножить на 1000, то 

получится результат в промилле (‰), т.е. показатель рождаемости на тысячу человек в 

год: 

 

п=3000/603000*1000=5,0 ‰ 

Аналогичным образом рассчитывают коэффициенты смертности. 

 

  где т - коэффициент смертности, а М- общее число смертей. 
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m=5000/603000*1000=8,3 ‰ 

 Естественный прирост населения (k) образует разность между рождаемостью и 

смертностью: 

 

k=5,0 -8,3=3,3‰ 

Показатели миграции. 

число прибывших (П) – характеризует абсолютные масштабы прибытия. 

 

число выбывших (В) – характеризует абсолютные масштабы выбытия. 

 

миграционный оборот (МО) – характеризует миграционный поток. 

 

МО=П+В = 10000+2000=12000 чел. 

 

миграционное сальдо (МС) – характеризует абсолютный миграционный прирост 

(сокращение) населения 

 

МС=П–В =10000- 2000=8000 чел. 

 

Отражая масштабы миграции, абсолютные показатели ничего не говорят об еѐ 

интенсивности. Для этого служат относительные показатели. 

 

 коэффициент прибытия – отношение числа прибывших к средней (среднегодовой) 

численности населения, в промилле 

kп=  =10000/603000*1000=16,6‰ 

 

 коэффициент выбытия – отношение числа выбывших к средней (среднегодовой) 

численности населения, в промилле 

 

kв=  =2000/603000*1000=3,3 ‰ 

 

коэффициент миграционного оборота – отношение миграционного оборота к средней 

(среднегодовой) численности населения, в промилле 

 

kмо=  =(10000+2000)/603000*1000=19,9‰ 
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коэффициент миграционного сальдо – отношение миграционного сальдо к средней 

(среднегодовой) численности населения, в промилле  

kмс=  =(10000-2000)/603000*1000=13,3‰ 

относительное сальдо миграции – отношение прибывших к выбывшим, в процентах  

 

kп/в =  =10000/2000*100=500% 

Сделать выводы. 

 

Задача 4.  Рассчитать среднесписочную численность (ССЧ)  детей детского сада за 

январь, за первый квартал, за полгода, если 

На 01.01. по списку состояло 200 детей 

16.01 выбыло 5 детей 

21.01 поступило 10 детей 

С 25.01 по 03.02  отсутствовало по болезни 4 детей. 

Кроме того на 01.02 списочная численность составила 220 детей, на 01.03 - 230 детей, на 

01.04- 240 детей. 

А также известно что среднесписочная численность детей за 2ой квартал составила 250 

детей. 

 Пример расчета. 

ССЧ январь = (15 дней*200 детей+5дней*(200-5)детей+11дней*(200+10))/31день= 203 (чел.) 

ССЧ 1квартал=(  +220+230+ )/3 = 670/3= 223(чел) 

ССЧ полугодие = (223+250)/2= 237 (чел) 

Задача 5. Рассчитать структуру безработных по возрасту: 

Возраст безработных Территория  F 

человек % 

18-25 200 ? 

25-30 210 ? 

30-35 220 ? 

35-45 230 ? 

45-55 210 ? 

55-60 100 ? 

Всего 1170 100% 

Сделать выводы 

Пример решения. 

Средний возраст безработных = (22*200+28*210+33*220+40*230+49*210+57*100)/1170= 

36,5 (года) 
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Расчет структуры безработных по возрасту. 

Возраст безработных Серединное 

значение 

Территория 
человек % 

18-26 22 200 17,1 
26-30 28 210 17,9 
30-36 33 220 18,8 
36-44 40 230 19,7 
44-54 49 210 17,9 
54-60 57 100 8,6 
Всего х 1170 100,0 

Расчет структуры. 

200/1170*100=17,1% 

210/1170*100=17,9% и т.д. 

Задача 6. Рассчитать относительные показатели выполнения плана, динами, планового 

роста (снижения), сравнения, структуры. 

Рассчитать все возможные  относительные показатели, используя исходные данные о 

бюджете  муниципального образования «Город» за отчетный год. 

Учреждения. МО  «Город» Бюджет МО 

«Район» 

тыс.руб. 
 отчетный год, тыс.руб. фактически в 

прошлом 

году, 

тыс.руб. 

Численность 

работающих 

,чел. 
план факт 

№1 300,0 350,0 400,0 50 1800,0 

№2 500,0 400,0 300,0 70 2100,0 

всего 800,0 750,0 700,0 120 3900,0 

Расчет относительных показателей по МО  «Город». 

Учрежде

ния 

Показатели структуры ОПД 

% 

ОПВП

% 

ОППЗ 

% 

ОПИ 

Тыс. 

руб./ 

чел. 

ОПК 

Руб. план факт 

тысяч 

рублей  

% тысяч 

рублей 

% 

№1 300,0 37,5 350,0 46,7 87,5 116,7 75,0 70,0 875 

№2 500,0 62,5 400,0 53,3 133,3 80,0 166,7 57,1 1143 

всего 800,0 100,0 750,0 100,0 107,1 93,8 114,3 62,5 х 

Порядок расчета показателей:  

Относительные показатели структуры. 

По плану. ОПСтр.=300,0/800,0*100=37,5% 

Фактически ОПСтр.=350,0/750,0*100=46,7% 

Относительный показатель динамики (ОПД) 

ОПД=350,0/400,0*100=87,5% 
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Относительный показатель выполнения плана (ОПВП) 

ОПВП=350,0/300,0*100=116,7% 

Относительный показатель  планового задания (ОППЗ) 

ОППЗ=300,0/400,0*100=75% 

Относительный показатель  интенсивности (ОПИ) 

ОПИ =350,0/50=7,0 (тыс. рублей бюджетных средств на работающего) 

Относительный показатель  координации (ОПК) 

ОПК=400,0/350,0*1000=1143 руб. 

Это означает, что на 1000 рублей бюджетных средств Учреждения №1 приходится 1143 

рублей бюджетных средств  учреждения №2 

Относительный показатель  сравнения (ОПС). 

ОПС= 1800,0/350,0=5,1 (раза) 

ОПС=2100,0/400,0=5,3 (раза) 

ОПС=3900,0/750,0=5,2 (раза). 

Это означает что бюджет МО «Район» в 5,2 раза больше, чем бюджет МО «Город». 

Задача 7.  Рассчитать общие и индивидуальные индексы. Определить влияние факторов. 

Сделать вывод. 

Пример расчетов. 

Това

р 

Ед. 

измер

ения 

I 

период 

II 

период 

Индивидуальные 

индексы 

  цена за 

единицу 

товара, 

руб. 
p0

 

кол-во 
q0

 
цена за 

единицу 

товара, руб. 
p1

 

кол-во, 
q1

  
цен

i
p

p
p

1

0

 физическо

го объѐма 

i
q

q
q

1

0

 

А т 20 7 500 25 9500 1,25 1,27 

Б м 30 2 000 30 2500 1,0 1,25 

В шт. 15 1 000 10 1500 0,67 1,5 

При определении по данным таблицы статистических индексов первый период 

принимается за базисный, в котором цена единицы товара принимается p0 , а количество 

— q0  . Второй период принимается за текущий (или отчетный), в котором цена единицы 

товара обозначается p1 , а количество — q1 . 

Индивидуальные индексы показывают, что в текущем периоде по сравнению с базисным 

цена на товар А повысилась на 25%, на товар Б осталась без изменения, а на товар В 

снизилась на 33%. Количество реализации товара А возросло на 27%, товара Б — на 25%, 

а товара В — на 50%. 
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При определении общего индекса цен в агрегатной форме I p
 в качестве соизмерителя 

индексируемых величин p1  и  p0  могут приниматься данные о количестве реализации 

товаров в текущем периоде q1 . При умножении q1  на индексируемые величины в 

числителе индексного отношения образуется значение q p1 1 , сумма стоимости продажи 

товаров в текущем периоде по ценам того же текущего периода. В знаменателе 

индексного отношения образуется значение q p1 0 , т.е. сумма стоимости продажи 

товаров в текущем периоде по ценам базисного периода.  

Агрегатная формула такого общего индекса цен имеет следующий вид: 

I p
=

q p

q p

1 1

1 0

      

Применяем формулу для расчѐта агрегатного индекса цен по исходным данным: 

числитель индексного отношения 

q p1 1 =25 * 9 500 + 30 * 2 500 + 10 * 1 500 = 327 500 руб. 

знаменатель индексного отношения  

q p1 0 = 20 * 9 500 + 30 * 2 500 + 15 * 1 500 = 287 500 руб. 

Полученные значения подставляем в формулу 1: 

I p
=

327500

287500
1139,  или 113,9% 

Расчет  показывает, что по данному ассортименту товаров в целом цены повысились в 

среднем на 13,9%.  

Другим важным видом общих индексов, которые широко применяются в статистике, 

являются агрегатные индексы физического объѐма товарной массы.  

При определении агрегатного индекса физического объѐма товарной массы Iq  в качестве 

соизмерителей индексируемых величин q1  и q0  могут применяться неизменные цены 

базисного периода p0 . При умножении p0  на индексируемые величины в числителе 

индексного отношения образуются значение q p1 0 , т.е. сумма стоимости товарной 

массы текущего периода в базисных ценах. В знаменателе — q p0 0 , т.е. сумма 

стоимости товарной массы базисного периода в ценах того же базисного периода.  

Агрегатная форма общего индекса имеет следующий вид: 

Iq =
q p

q p

1 0

0 0

      

Поскольку, в числителе формулы  содержится сумма стоимости реализации товаров в 

текущем периоде по неизменным (базисным) ценам, а в знаменателе — сумма 

фактической стоимости товаров, реализованных в базисном периоде в тех же неизменных 

(базисных) ценах, то данный индекс является агрегатным индексом товарооборота в 

сопоставимых (базисных) ценах. 

Используем формулу для расчѐта агрегатного индекса физического объѐма реализации 

товаров по исходным данным: 

числитель индексного отношения 

q p1 0 = 9 500 * 20 + 2 500 * 30 + 1 500 * 15 = 287 500 руб. 

знаменатель индексного отношения  

q p0 0 = 7 500 * 20 + 2 000 * 30 + 1 000 * 15 = 225 000 руб. 

Полученные значения подставляем в формулу: 



27 
 

Iq
=

287500

225000
1 278,  или 127,8% 

Расчет показывает, что по данному ассортименту товаров в целом прирост физического 

объѐма реализации в текущем периоде составил в среднем 27,8%.  

Общее изменение стоимости товаров составило: 

I p
q
= 456,1

225000

327500

   или 145,6% 

Проверка 113,9*127,8=145,6% 

Сделать общие выводы. 

Задача 8. Рассчитать структурные средние -  моду и медиану. 

Расчет Моды. 

Распределение предприятий  по  численности промышленно - производственного 

персонала характеризуется следующими данными: 

Таблица 5.6. 

Группы предприятий по числу работающих, 

чел 

Число предприятий 

100 — 200 1 

200 — 300 3 

300 — 400 7 

400 — 500 30 

500 — 600  19 

600 — 700  15 

700 — 800 5 

ИТОГО 80 

 

В этой задаче наибольшее число предприятий (30) имеет численность работающих от 400 

до 500 человек. Следовательно, этот интервал является модальным интервалом ряда 

распределения. 

Введем следующие обозначения: 

x Mo  =400, iMo  =100,  f Mo  =30, f Mo 1 =7, f Mo 1 =19 

 

Для интервальных рядов распределения с равными  интервалами  мода определяется по 

формуле: 

Mo x i
f f

f f f f
Mo Mo

Mo Mo

Mo Mo Mo Mo

* .
1

1 1

 

где x Mo  - начальное значение интервала, содержащего моду; 

iMo  - величина модального интервала; 

f Mo  - частота модального интервала; 

f Mo 1  - частота интервала, предшествующего модальному; 

f Mo 1  - частота интервала, следующего за модальным. 

 

Подставим эти значения в формулу моды и произведем вычисления: 

6,467
1930730

730
*100400Мо  

чел. 
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Расчет Медианы. 

 

Медиана интервального вариационного ряда распределения  определяется по формуле  

Me x i
f S

f
Me Me

Me

Me

0 5 1,
 

где xMe  — начальное значение интервала, содержащего медиану; 

iMe —  величина медианного интервала; 

f —  сумма частот ряда; 

SMe 1  —  сумма накопленных частот, предшествующих медианному интервалу; 

f Me  —  частота медианного интервала. 

 

Группы предприятий по 

числу рабочих 

Число предприятий Сумма накопительных 

частот 

100 — 200 1 1 

200 — 300 3 4   (1+3) 

300 — 400 7 11  (4+7) 

400 — 500 30 41  (11+30) 

500 — 600 19 —  

600 — 700 15 —  

700 — 800 5 —  

ИТОГО 80  

 

Определим прежде всего медианный интервал.  В данной задаче сумма накопленных 

частот, превышающая половину всех значений (41), соответствует интервалу 400 - 500.  

Это и есть медианный интервал,  в  котором находится медиана.  Определим ее значение 

по приведенной выше формуле. 

Известно, что: 

x i f S fMe Me Me Me400 100 80 11 301, , , , .  

 

Следовательно, 

Me 400 100
0 5 80 11

30
400 96 66 496 66

, *
, ,

(человек)
. 

Задача 9. Рассчитать  средний темп роста цен (индекс инфляции) за 5 лет (по средней 

геометрической),  

Годы 2005 2006 2007 2008 

Инфляция,% 1,109 1,090 1,119 1,133 

Средний темп роста, это относительная величина. Поэтому для расчета среднего темпа, 

следует применить среднюю геометрическую. 

Средняя геометрическая применяется при определении средних относительных 

изменений. Геометрическая средняя величина дает наиболее точный результат 

осреднения, если задача стоит в нахождении такого значения X, который был бы 

равноудален как от максимального, так и от минимального значения X. 
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Например, в период с 2005 по 2008 годы индекс инфляции в России составлял: в 2005 

году - 1,109; в 2006 - 1,090; в 2007 - 1,119; в 2008 - 1,133. Так как индекс инфляции - это 

относительное изменение (индекс динамики), то рассчитывать среднее значение нужно по 

средней геометрической: (1,109*1,090*1,119*1,133)^(1/4) = 1,1126, то есть за период с 

2005 по 2008 ежегодно цены росли в среднем на 11,26%. Ошибочный расчет по средней 

арифметической дал бы неверный результат 11,28%. 
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5. Перечень обязательных практических работ 

 

 Наименование практической работы 

 

1 Практическая работа №1. Сводка и группировка  статистических данных 

 

2 Практическая работа №2.  Расчет относительных и средних величин. 

 

3 Практическая работа №3 Анализ динамики изучаемых явлений 
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Требования по выполнению домашней 

контрольной работы 

Вариант задания студент выбирает по последней цифре, присвоенного ему шифра. 

При выполнении контрольной работы студент должен соблюдать следующие 

требования: 

1. Чѐтко и правильно переписать задание контрольной работы по своему варианту. 

Работы, выполненные по другому варианту, возвращаются без проверки. 

2. Задание по предмету предусматривает ответы на тестовые задания и решение задач. 

Практические расчеты необходимо провести с подробными пояснениями методики их 

выполнения, согласно приведенных примеров 0 варианта. 

3. Работа должна быть выполнена на компьютере при условии соблюдения следующих 

требований: набор шрифта – 12 кеглей, одинарный интервал, отступы снизу, сверху, 

слева по 20 мм, справа – 30 мм. Не допускается автоматическая перепечатка текстов 

из интернета. 

4. При невозможности компьютерного выполнения контрольной работы она делается в 

рукописном варианте синей пастой разборчивым и понятным почерком в отдельной 

тетради объѐмом не менее 24 листа. С правой стороны листа обязательно оставляются 

поля для пометок проверяющего работу преподавателя. 

5. В рукописном исполнении таблицы расчерчиваются по линейке простым карандашом. 

Таблица должна иметь заголовок. 

6. В конце работы приводится полный перечень использованной литературы, 

проставляется дата выполнения работы и ставится подпись студента. 

 

Перечень рекомендуемой литературы 

 
Основные источники: 

1.  Годин, А. М. Статистика: учебник / А. М. Годин. – Москва: Дашков и К°, 2016.  

2. Едроновва Общая теория статистики / Едроновва, В.Н; Едронова, М.В.. - М.: 

ЮРИСТЪ, 2017.  

3. Зинченко, А. П. Статистика: учебник / А. П. Зинченко. – Москва: КолосС, 2016.  

4. Статистика: учебно–практическое пособие / [М. Г. Назаров и др.]. – Москва: 

КноРус, 2018.  

5. Харченко Н.М. Экономическая статистика: учебник для ССУЗов .М.: ИТК Дашков 

и К, 2016. 

 

Интернет-ресурсы: 

Официальный  сайт Росстат http://www.gks.ru/ 

Официальный  сайт Красноярскстат  http://www.krasstat.gks.ru/ 
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