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Общие положения 

Учебная дисциплина «Статистика» является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Коммерция (по отраслям). Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин базовой части ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Коммерция  (по отраслям). Предшествующими 

дисциплинами являются «Экономическая теория», «Документационное обеспечение профессиональной деятельности», «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», «Экономика организации». 

 

Целью изучения учебной дисциплины является освоение теоретических знаний статистических методов сбора, обработки, анализа и 

обобщения информации, методик расчета обобщающих показателей, выявления количественных закономерностей и взаимосвязей, 

приобретения умений их использовать в профессиональной деятельности и формирования необходимых компетенций. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 



-усвоение основных понятий в области статистики; 

-изучения статистических методов сбора, обработки, анализа и обобщения коммерческой информации; формы, виды и методы 

формирования первичных данных; 

-приобретение умений применять методики расчета важнейших статистических показателей; 

-формирование общих и профессиональных компетенций. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбираться типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-собирать и регистрировать статистическую информацию; 

-проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

-выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

-осуществлять комплексный анализ изучаемых социально- экономических явлений и процессов с использованием средств вычислительной 

техники. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-предмет, метод и задачи статистики; 

-общие основы статистической науки; 

-принципы организации государственной статистики; 

-современные тенденции развития статистического учета; 

-основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 

-технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-экономические явления. 

 

2. Формы промежуточной аттестации по дисциплине.   Дифференцируемый зачет 

Тема 1. Статистическое наблюдение Устный и письменный текущий контроль по тестам. Оценка правильности выполнения практических 

работ, проблемных заданий Решение задач 



Тема 2. Методы обобщения статистической информации. Устный и письменный текущий контроль по тестам Оценка правильности 

выполнения практических работ, проблемных заданий Решение задач 

Тема 3. Обобщающие статистические показатели. Устный и письменный текущий контроль по Тестам Оценка правильности выполнения 

практических работ, проблемных заданий Решение задач 

Тема 4. Средние величины и показатели вариации. Устный и письменный текущий контроль по Тестам. Оценка правильности выполнения 

практических работ, проблемных заданий. Решение задач 

Тема 5. Метод выборочного наблюдения. Устный и письменный текущий контроль по Тестам. Оценка правильности выполнения 

практических работ, проблемных заданий. Решение задач 

Тема 6. Статистическое изучение взаимосвязей. Устный и письменный текущий контроль по 

Тестам Оценка правильности выполнения практических работ, проблемных заданий. Решение задач 

Тема 7. Ряды динамики Устный и письменный текущий контроль по тестам. Оценка правильности выполнения практических работ, 

проблемных заданий. Решение задач 

Тема 8. Статистические индексы Устный и письменный текущий контроль по тестам. Оценка правильности выполнения практических 

работ, проблемных заданий. Решение задач. Промежуточная аттестация.  Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ    СТУДЕНТОВ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ. 

№ 

п/п 
Тема, основные вопросы Кол-во часов 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Литература Формы контроля. 

1. Предмет, метод и задачи  статистики .   

1 .История развития российской статистики 2.Понятие 

статистической службы в РФ. 

3.Задачи современной статистики  

4.Принципы организации статистики в РФ 

2 Работа с литературой 

Л-1 стр. 18-26 

Л-5 стр. 3-20 Л-

6 стр. 6-20 

интернет 

А). Проверка 

конспектов  

Б). Доклады 

2. Статистическое наблюдение 

1 .Формирование          информационной          базы 

статистического исследования. 

 2. Программно-методологические организационные       

вопросы       статистического наблюдения. 
2 

Изучение материалов 

областного комитета 

государственной 

статистики. 

Составление схемы. 

Л-1 стр. 27-48 

Л-2стр. 15-23 Л-

5 стр. 25-31 Л-6 

стр. 30-42 

интернет 

А). Проверка 

конспектов, 

беседа со 

студентами. 



  3 Методы обобщения статистической информации 2 Работа с Л-1 стр.65-73  

 1.Особенности сводки  и группировки материалов 

отчётности и специального  

статистического наблюдения. 

 

 

2.Метод вторичной группировки. 

 

  

 учебником. Л-2 стр. 111- 

120 

интернет 

А). Творческие 

работы студентов         

с использованием 

современной 

статистической 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 2.Графическое    представление    статистических 3 Построение таблиц, Л-1 СТР 123-129 

 

А). Отработка 

практических 

умений на П3№4 

 

 данных.  диаграмм и интернет  
 3 Классификация графиков. 

4 Основные правила построения и приёмы чтения 

статистических таблиц. 

 графиков  Б). Контроль знаний 

и умений на ПЗ № 5. 

 

    4 Обобщающие статистические показатели  Работа с  В).Заслушивание    

 1.Общие принципы  построения  статистических  литературой Л-1 стр. 75-88 и обсуждение 

докладов  

 

 показателей  Консультации Л-2 стр. 40-47 ДОКЛАДОВ. 

 2.Классификация относительных величин. 4 преподавателя Л-6 стр. 84-90  

 3.Порядок    вычисления     и     использование  их   в         Решение задач. интернет  

 экономическом анализе     
   5. Средние величины и показатели вариации  Работа с Л-1 стр. 89-103 Проверка  

кокконспектов  1.Значение    средних     величин     в    социально-  учебником интернет конспектов. 

 экономических исследованиях.  Консультации   

 2.Особенности построения и применения средних 4 преподавателя №10-99 стр. 36 Разбор        

 различных видов  Решение задач 42 Решения сложных  

задач  3.Применение свойств средней арифметической в   Л-2 стр. 47-53 задач 

 статистическом анализе   Л-5 стр. 41-51  
    Л-6 стр. 9-121 

интернет 

 

 



   6. Методы выборочного наблюдения . 3 Работа с учебником, с Л-1 стр 87-93 Фронтальный 

опрос   1.   Методы и способы отбора.  дополнительной 

литературой 

Л.-5 стр.107-112 на занятии 

  2.Практика применения выборочного наблюдения  литературой интернет  

    наблюдения.     

7 Статистическое изучение взаимосвязей. 2 Изучение 

доп.доп.литературы 

 

Л-1 стр.120-125 Проверка 

   доп.литературы. интернет Конспектов. 

    8. Ряды динамики .  Работа с Л-1 стр.281-335 А). Проверка 

 1 .Особенности     построения     рядов    динамики  литературой интернет конспектов 

 различных видов. 4 Сбор  Б). Контроль 

 2.   Показатели   ряда   динамики   и   методы   их  статистической №11-99 стр. 67- знаний      теории 

 исчисления.  информации 75 на П3»7. 

 3.Выявление      и      характеристика      основной  Решение задач Л-5 стр. 125-153 В). Подготовка 

 тенденции развития   Л-2 стр.68-76 сообщений, 

 4.Понятие    сезонной    неравномерности    и    её   Л-6 стр. 171-178 написание 

 характеристика   интернет рефератов, 

     обсуждение       в 

     классе. 9 Статистические   индексы.     

 1.Значение индексного  метода анализа и область  Работа с Л-1 стр.353-391 А). Проверка 

 применения   в  бухгалтерской   и   экономической  учебником интернет конспектов 

 практике  Написание  Б). 

 2.Индексы количественных показателей.  конспектов  Заслушивание   и 

 3.Индексы качественных показателей. 4 Решение задач Л-5стр.154-168 обсуждение 

 4.Использование    индексов    в    экономическом  Консультации -6 стр. 185-209 докладов 

 анализе.   интернет В). Контроль 

 5.Использование индексов в макроэкономических  Составление        

кроссвордов. 

 знаний и умений 

 исследованиях.    на ПЗ №9, 10 

     Г). Контроль 

         30    час.   знаний через 

РЕШЕН 



 

Самостоятельная работа  

 

 

Работа с дополнительной литературой, подготовка 

сообщений «История становления и развития 

статистики», «Русские учёные-статистики», 

«Современное состояние стат. науки» 

Изучение материалов Вологдастата, статистических 

сборников Росстата 

Составление схем, оформление таблиц 

Оформление диаграмм и графиков по  статистическим 

данным 

Объём часов 

 

14 

Уровень 

освоения 

              6 2 

              4 2 

              2 2 

 

Самостоятельная работа. 

Решение задач на расчёт относительных и средних 

величин 

Решение ситуационных задач 

Реферат. Тема по выбору студента 

8  

2            

2 

2            

2 

4            

3 

 

Самостоятельная работа. 

Работа с дополнительной литературой 

Решение тематических задач на применение показателей 

динамики, расчёт индексов. 

8 2 

4 2 

4 3 

 

 

 

 

Контролируемые компетенции. 

Общие: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

руководством, потребителями 

Профессиональные: 



ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических 

задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели вариации 

и индексы. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования 

коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продукции, тары, 

других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК. 3.2  Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупреждению 

или списанию. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 1  

на выполнение практической работы по дисциплине «Статистика». 

Тема:    «Способы наглядного представления статистических данных». 

Наименование работы:   Оформление  статистических таблиц, построение диаграмм.  

Цель работы: 

а) учиться использовать графические методы для наглядного изображения статистических 

данных; 

б) формирование умения работать со статистической информацией; 

в) развитие образного мышления. 

Умения и навыки:   - умение разрабатывать макет статистической таблицы в    

                                       соответствии с поставленным заданием; 

                                     - умение графически изобразить статистические данные. 

                                   

Норма времени:   2 часа. 

Оснащение рабочего места:    - инструкционно-технологическая карта, 

статистические сборники, микротаблицы,  

вычислительная техника. 

Основные правила техники безопасности: 

  - при выполнении работы соблюдать строгую дисциплину; 

- не загромождать стол лишними предметами; 

- пользоваться при расчетах только личными калькуляторами (без включения в электросеть). 

Литература: 

Сергеева И.И.,Тимофеева С.А., Чекулина Т.А., Статистика, М., ИД «Форум» - ИНФРА – М., 

2010г., стр. 78-88. 

Мхитарян В.С. Статистика М., «Академия» 2012, стр. 58-87. 

Лысенко С.Н., Дмитриева И.А. Общая теория статистики М. ИД «Форум» 2006г. с.27-53. 

Вопросы для допуска к работе 

Что такое статистическая таблица? 

Назовите основные элементы статистической таблицы? 

Назовите основные правила построения статистической таблицы. 

Что такое статистический график? 

Назовите основные виды статистических графиков. 

Содержание и последовательность выполнения работы: 



Внимательно прочитайте условия задачи. Если это необходимо – запишите условие в тетрадь. 

Изучите методические указания, определитесь с выбором нужной формулы для расчета. 

Запишите решение задачи в тетрадь. 

Проанализируйте полученные данные, составьте выводы, запишите в тетрадь. 

Ответьте на контрольные вопросы (устно). 

Отчитайтесь по выполненной работе перед педагогом. 

ЗАДАЧА № 1.   

 Используя исходные данные построить ранжированный ряд 20 фирм по 

среднесписочной численности менеджеров. 

№ 

фирмы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Числен. 

менедж

е-

ров,чел. 

4 12 8 21 3 18 11 24 10 2 5 8 15 10 22 25 3 7 9 17 

ЗАДАЧА № 2.  

 На основании данных Вологдастата о средних ценах реализации на продукты питания 

построить статистическую таблицу, характеризующую динамику цен. 

ЗАДАЧА № 3.  

 а) Рассчитайте среднее списочное число рабочих ООО «Система» за каждый квартал и 

за год. 

б) Среднее списочное число рабочих за каждый квартал изобразите в виде столбиковой 

диаграммы сравнения. 

Списочное число рабочих ООО «Система»(чел) 

на 1 января отчетного года 82 на 1 августа 83 

на 1 февраля 81 на 1 сентября 80 

на 1 марта 84 на 1 октября 81 

на 1 апреля 84 на 1 ноября 84 

на 1 мая 96 на 1 декабря 85 

на 1 июня 80 на 1 января следующего года 85 

на 1 июля 78   

 

ЗАДАЧА № 4.  

 Используя исходные статистические данные объёма производства продукции 

(микротаблица) постройте линейный график. Сделайте вывод. 

 

ЗАДАЧА № 5.  

 По данным о структуре реализуемых товаров однотипными фирмами в одном из 

регионов Российской Федерации постройте секторную диаграмму распределения фирм по 

видам товаров. 

Продажа товаров, тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование групп товаров Объём продаж, 

тыс.руб. 

Удельный вес товара в 

общем итоге 

1 Обувь детская 120,0  

2 Обувь взрослая 450,0  



3 Верхняя одежда 810,0  

4 Постельное белье 77,3  

5 Чулочно-носочные изделия 51,5  

6 Бытовая химия 36,8  

7 Парфюмерия 112,7  

8 Хозяйственные товары 151,2  

 Итого: 1810,0 100% 

 

 

Методические указания: 

 Статистическая таблица – включает единицы статистической совокупности, 

сгруппированные по одному или нескольким признакам, а также оптимальный набор 

статистических показателей, характеризующих статистическую совокупность. 

 Остов (основа) таблицы – это скелет таблицы, полученный путем пересечения 

вертикальных и горизонтальных линий, образующих графы и строки таблицы. 

 Остов таблицы, включающий заголовки, образует макет таблицы. 

 После заполнения макета таблицы соответствующим цифровым материалом получают 

непосредственно саму таблицу. 

 Статистические графики представляют собой условные изображения статистических 

данных посредством линий, геометрических фигур, рисунков или картосхем. 

 Различают 3 группы графиков – диаграммы, картограммы и картодиаграммы. 

По способу построения различают диаграммы:  -    линейные, 

столбиковые, 

ленточные, 

секторные, 

фигурные. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

В чем заключается назначение статистических таблиц и графиков? 

Перечислите основные элементы статистического графика. 

Назовите основные правила чтения статистических таблиц и статистических графиков. 

 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 2-3  

на выполнение практической работы по дисциплине «Статистика». 

Тема:  «Методы обобщения статистической информации». 

Наименование работы:  Проведение сводки и группировки данных 

                                             по количественному признаку. 

   Построение и анализ рядов распределения. 

Цель работы:  

а) учиться осуществлять сводку данных, статистическую группировку с использованием 

конкретных статистических данных. 

б) воспитание личностных качеств: внимательности, терпения. 

в) развитие навыков работы со статистическими данными, аналитического мышления. 

Норма времени: 4часа. 



Оснащение рабочего места: 

инструкционная карта; 

статистические сборники; 

микротаблицы; 

вычислительная техника. 

Основные правила техники безопасности: 

при выполнении работы соблюдать строгую дисциплину; 

не загромождать стол лишними предметами. 

пользоваться при расчетах только личными калькуляторами (без включения в электросеть). 

Литература: 

Башина О.Е., Спирин А.А. Общая теория статистики., М., «Финансы и статистика», 2010, 

стр.49-83. 

Назаров М.Г. Статистика, М., «КНОРУС», 2011г, стр.26-32. 

Сергеева И.И.,Тимофеева С.А., Чекулина Т.А., Статистика, М., ИД «Форум» - ИНФРА – М., 

2009г., стр.48-66. 

Гусаров В.М. «Теория статистики», М.: ЮНИТИ, 2009 год, стр.35-50. 

Лысенко С.Н., Дмитриева И.А. Общая теория статистики М. ИД «Форум» 2006г. с.16-22.  

Мхитарян В.С. Статистика М., «Академия» 2012, стр. 33-54. 

 

Вопросы для допуска к работе: 

Что понимается под статистической сводкой и группировкой? 

Значение и особенности метода статистических группировок в экономическом анализе. 

Какую группировку называют простой? Комбинационной? 

Что такое ряд распределения? 

 

Содержание и последовательность выполнения работы: 

Внимательно прочитайте условия задачи. Если это необходимо – запишите условие в тетрадь. 

Изучите методические указания, определитесь с выбором нужной формулы для расчета. 

Запишите решение задачи в тетрадь. 

Проанализируйте полученные данные, составьте выводы, запишите в тетрадь. 

Ответьте на контрольные вопросы (устно). 

Отчитайтесь по выполненной работе перед педагогом. 

ЗАДАЧА № 1. 

 По исходным данным выполните:  

а) простую сводку данных; 

б) группировку магазинов за отчетный период, по уровню товарооборота, образовав 3 группы 

с равными интервалами. По группам определите число магазинов, величину товарооборота. 

Сделайте выводы. 

Информация о работе торговых точек. 

 

№ п/п Численность персонала, чел. Товарооборот, млн. руб. 

1 9 10410 

2 24 16980 

3 35 24796 

4 12 11750 



5 18 12950 

6 29 40126 

7 25 22850 

8 38 28800 

9 2 4321 

10 40 23100 

11 28 20425 

12 6 3240 

13 16 17300 

14 30 25200 

15 11 4210 

16 20 14420 

17 19 19875 

18 27 21300 

19 31 26580 

20 13 13200 

 

ЗАДАЧА № 2. 

 Произведите группировку торговых предприятий г. Вологды по численности 

персонала, образовав 4 группы с равными интервалами. По каждой группе подсчитайте: 

число торговых предприятий; 

средний размер товарооборота; 

численность персонала (чел.) 

-    число покупателей; 

Установите зависимость между уровнем товарооборота, численностью персонала, числом 

покупателей. Сделайте выводы. 

Задача 3. Имеется информация о квалификации и численности рабочих: 

Тарифный разряд Число рабочих Удельный вес, в % 

к итогу 

2 3 4 5 6 5 

6 5 12 22 

10 

12 10 

24 44 

Итого 50 100 

Определите вид ряда распределения. 

Задача 4 

Имеются следующие данные об успеваемости 30 студентов: 5,4,4,5, 

3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 2, 5, 4, 4, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 4, 3, 4, 5, 5. Постройте 

дискретный ряд распределения студентов по баллам, полученным в сессию. 

Задача 5 

По данным задачи 4 постройте ряд распределения студентов по 

уровню успеваемости, выделив в нем две группы студентов: не успевающие и успевающие. 

Методические указания: 



 Сводка и группировка – это второй этап статистического исследования. С помощью 

метода группировок выявляют взаимосвязь общественных явлений, структуру явлений. 

Важнейшая задача группировок – выделение социально-экономических типов явлений. 

 Для применения методов группировок следует определить группировочный признак – 

признак, по которому будет производиться разбивка статистической совокупности на группы. 

Затем нужно определить величину интервала в группировке. Величину равных интервалов 

находят по формуле: 

И = Хмах – Х мин. ,  где 

П 

И – размер интервала 

Х мах – наибольшее значение признака, 

Х мин. – наименьшее значение признака. 

П – число образуемых групп. 

 В отдельных случаях размер интервала в группе может быть оговорен в условии 

задачи. Результат статистической группировки оформляется в таблице. 

 Решение задачи № 1 оформляется таблицей такой формы. 

Табл. № 1 

№ п/п Группы магазинов по уровню товарооборота Число магазинов 

1   

2   

3   

Итого:   

 

При оформлении задачи № 2 можно использовать таблицы № 2,3. 

В таблице 2 расположите все торговые точки г. Чухломы  в порядке возрастания значения 

группировочного признака (численность персонала). Подсчитайте итоги. 

 

Табл. № 2 

№ п/п Торговые точки. 
Численность 

персонала (чел.) 

Товарооборот 

(тыс. руб.) 

Число 

покупателей(чел.) 

1     

2     

3     

..     

21     

Итого:     

 

Табл. № 3 

№ п/п 

Группы торговых 

точек по 

численности 

персонала. 

Количество 

торговых 

точек 

Численность 

персонала(чел) 

Товарооборот 

(тыс.руб.) 

Количество 

покупателе

й (чел) 

1      

2      

3      



4      

Итого:      

 

В результате обработки и систематизации первичных данных статистического наблюдения 

получают группировки, называемые рядами распределения. В них известна численность 

единиц наблюдения в группах, представленная в абсолютном и относительном выражении. 

Ряд распределения - это упорядоченные по определенному варьирующему признаку 

однородные группы единиц совокупности. В зависимости от признака, положенного в 

основание построения ряда распределения, различают атрибутивные и вариационные ряды 

распределения. 

Атрибутивный ряд распределения - это ряд распределения, построенный по качественным 

признакам, не имеющим числового выражения и характеризующим свойство, качество 

изучаемого социально-экономического явления. Атрибутивные ряды распределения 

характеризуют состав совокупности по тем или иным существенным признакам. Взятые за 

несколько периодов, эти данные позволяют исследовать изменение структуры 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 4 -5 

на выполнение практической работы по дисциплине «Статистика» 

Тема: «Обобщающие статистические показатели». 

Наименование работы:   Расчёт  разных видов относительных показателей. 

Расчёт и статистический анализ относительных             показателей. 

Цель работы: 

а) учиться рассчитывать наиболее часто применяемые относительные величины; 

б) формирование умения осуществлять самоконтроль; 

в) развитие познавательных способностей студентов; 

Умения и навыки:   Навык расчета различных видов относительных величин,  

                                  умение сопоставлять результаты и делать выводы. 

Норма времени: 4 часа. 

Литература: 

Башина О.Е., Спирин А.А. Общая теория статистики., М., «Финансы и статистика», 2007, 

стр.49-83. 

Назаров М.Г. Статистика, М., «КНОРУС», 2011г, стр.26-32. 

Сергеева И.И.,Тимофеева С.А., Чекулина Т.А., Статистика, М., ИД «Форум» - ИНФРА – М., 

2006г., стр.48-66. 

Мхитарян В.С. Статистика М., «Академия» 2012, стр. 89-97. 

ЗАДАЧА 1. 

Валовой доход фирмы, занимающейся производством и продажей кондитерских изделий в 

феврале отчетного года составил 3018,5 тыс. рублей при плане 2810,0 тыс.руб. Определите 

степень выполнения плана (ОПРП) по валовому доходу фирмы в феврале текущего года. 

ЗАДАЧА 2. 

 В I квартале розничный товарооборот торгового объединения составил 25 млн.руб., во 

II квартале планируется товарооборот 28 млн.руб. Определите относительный показатель 

планового задания. 

ЗАДАЧА 3. 



 Производство продукции на предприятии за первое полугодие характеризуется 

следующими данными (тыс.руб.) 

                                Месяц январь февраль март апрель май июнь 

Объём производства, 

тыс.руб. 
65,0 83,2 79,3 89,9 76,6 75,0 

 

 Определите относительные показатели динамики с постоянной и переменной базой 

сравнения. Сделайте выводы. 

ЗАДАЧА 4. 

 Имеются следующие данные о продаже различных видов товаров в продовольственном 

магазине за неделю (тыс. руб.)  

Культура 
Первая неделя 

месяца. 

Последняя неделя 

месяца. 

Хлебобулочные изделия  73,5 58,7 

Кондитерские изделия  10,6 9,5 

Овощи 6,7 4,8 

Молочные продукты  12,0 15,1 

Всего товарооборот.(выручка) 103,1 88,1 

 

 Рассчитайте относительные показатели динамики и структуры. Сделайте выводы. 

ЗАДАЧА 5. 

 Имеются следующие данные о товарообороте магазина по продовольствен-ным и 

непродовольственным товарам в сопоставимых ценах. 

Группа товаров 

Данные за текущий год, 

млн.руб. Выполнение 

расчетного 

задания,% 

Отчетные 

данные за 

прошлый год, 

млн.руб. 

по 

расчетному 

заданию 

по отчету 

Продовольственные товары 4900  104,2 4700 

Непродовольственные 

товары 
 2300 103,0 2200 

 

 Определите:  

недостающие показатели в таблице; 

фактическую структуру товарооборота в прошлом и текущем году. 

относительные показатели динамики. 

ЗАДАЧА 6. 

 Имеются данные о численности экономически активного населения одного из городов 

области по состоянию на начало текущего года, тыс.человек: 

1. Численность экономически активного населения    108,3 

 в том числе: 

 занятых в экономике         91,2 

 безработных          17,1 

Исчислить, сколько безработных приходится на 1000 чел. занятого населения (ОПК). 



Задача 7 

По торговому  предприятию имеются данные: 

Показатели 

Прошлый 

год 

(факт) 

Текущий год. 

план факт 

Выручка от продажи товаров магазина в текущих 

ценах, тыс. руб. 

3740 3800 3627 

в т.ч. продовольственные товары  2050 2700 2970 

         непродовольственные товары  2680 1100 657 

 

Рассчитайте все возможные виды относительных показателей. Результаты оформите в виде 

таблицы. Сделайте выводы. 

ЗАДАЧА 8. 

 Волжский автомобильный завод в мае превысил плановое задание по реализации 

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

реализованных за месяц машин. 

 

Методические указания: 

 Относительным показателем называется число, показывающее отношение одной 

абсолютной величины к другой. Относительная величина может быть выражена в 

коэффициентах, в процентах, в промилле. 

 Относительные показатели используются для характеристики выполнения плана, для 

выявления их структуры и т.д. 

 Относительный показатель планового задания (относительная величина плана) 

определяется отношением абсолютного размера явления в планируемом периоде к 

фактическому уровню периода, принятого за базу. 

 Относительный показатель реализации плана – это отношение фактических данных за 

определенный период к плановым данным за тот же период, умноженное на 100%. 

 Относительный показатель динамики – это отношение абсолютных величин текущего 

периода к аналогичным показателям предыдущего или базисного периодов. 

 Относительный показатель сравнения характеризует соотношение между величинами 

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

 Относительный показатель интенсивности характеризует отношение между 

величинами различных, но объективно связанных между собой явлений. 

Исчисляется на основе сопоставления числа интересующих нас событий к численности среды, 

которая вызывает эти события. 

 Разновидностью относительных величин интенсивности в социально-экономической 

статистике являются относительные показатели уровня экономического развития государства. 

 Относительный показатель координации представляет собой соотношение отдельных 

частей совокупности с одной из них, принятой за базу сравнения. 

Контрольные вопросы: 

Что называется относительной величиной? 

В чем выражаются относительные величины? 

Назовите основные виды относительных величин. 

 



ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  №  6 – 8 

на выполнение практической работы по дисциплине «Статистика» 

Тема: «Средние величины в статистике». 

Наименование работы:  

  Расчёт средней арифметической. 

  Расчёт и статистический анализ различных видов средних величин. 

  Исчисление и анализ показателей вариации.  

Цель работы: 

а) научиться определять различные виды средних величин,  показателей вариации, 

устанавливать наличие связей между методом статистических группировок методом средних; 

б) воспитание личностных качеств: добросовестности, ответственности, коммуникативных 

навыков; 

в) развитие познавательной активности; 

Умения и навыки:  умение правильно выбрать необходимую для расчета  

                  формулу средней величины, верно её определить и сделать выводы по  

                  полученным результатам. 

                            

Норма времени:   6 часов. 

Оснащение рабочего места:    - инструкционно-технологическая карта, 

статистические сборники, микротаблицы,  

вычислительная техника. 

Основные правила техники безопасности: 

при выполнении работы соблюдать строгую дисциплину; 

не загромождать стол лишними предметами. 

пользоваться при расчетах только личными калькуляторами (без включения в электросеть). 

Литература: 

Лысенко С.Н., Дмитриева И.А. Общая теория статистики М.,ИД ФОРУМ – ИНФРА-М, 2006, 

стр. 59-80;  82-100. 

Мхитарян В.С. Статистика М., 2012, стр. 111-119. 

Назаров М.Г. Статистика, М., «КНОРУС», 2006г, стр.41-55. 

Сергеева И.И.,Тимофеева С.А., Чекулина Т.А., Статистика, М., ИД «Форум» - ИНФРА – М., 

2006г., стр. 106-133. 

 

 

Вопросы для допуска к работе: 

 

Что подразумевается под средней величиной? 

Какие виды средних величин существуют? 

В каких величинах измерения выражаются средние величины? 

Что такое структурные средние? 

 

Содержание и последовательность выполнения работы: 

Внимательно прочитайте условия задачи. Если это необходимо – запишите условие в тетрадь. 

Изучите методические указания, определитесь с выбором нужной формулы для расчета. 

Запишите решение задачи в тетрадь. 

Проанализируйте полученные данные, составьте выводы, запишите в тетрадь. 



Ответьте на контрольные вопросы (устно). 

Отчитайтесь по выполненной работе перед педагогом. 

 

ЗАДАЧА  № 1. 

 Рабочие бригады имеют следующий стаж работы на данном предприятии. 

Табельный номер 001 002 003 004 005 006 

Стаж работы (лет) 14 9 11 13 8 10 

 Определите средний стаж работы рабочих бригады.  

ЗАДАЧА  № 2.  

 Численность сотрудников фирм региона характеризуется следующими данными: 

Численность 

сотрудников,чел. 
530 412 536 570 694 750 836 

Число предприятий 6 3 9 7 4 2 1 

 Определите среднюю численность сотрудников  в расчете на одну фирму. 

ЗАДАНИЕ  № 3.  

 Имеются следующие данные о показателях работы предприятий отрасли за отчетный 

период: 

Показатель 
№ предприятия 

1 2 3 4 5 

Объём продукции, тыс.руб. 180 192 170 86 91 

Стоимость реализованной 

продукции, тыс.руб. 
2050 2070 1950 1930 1960 

Прибыль, тыс.руб. 140 190 160 175 120 

 Определите средние уровни каждого показателя по предприятиям отрасли. 

ЗАДАНИЕ  № 4.  

 За отчетный период имеются следующие данные по пяти предприятиям отрасли: 

Показатель 
№ предприятия 

1 2 3 4 5 

Среднесписочная численность 

работников, чел. 
230 270 260 250 240 

Средняя заработная плата, руб. 14200 15900 13800 8000 23950 

 Определите среднюю заработную плату работников предприятий отрасли. 

 

ЗАДАНИЕ  № 5.  

 Имеются данные о финансовых показателях фирм за два периода: 

№ 

груп-

пы 

Базисный период Отчетный период 

Прибыль на одну 

акцию, руб. 
Количество акций 

Прибыль на одну 

акцию,руб. 

Сумма прибыли, 

тыс.руб. 

1 8,0 60 9,0 810 

2 4,0 40 8,0 480 

 Определите среднюю прибыль на одну акцию по двум фирмам в каждом периоде. 

 

ЗАДАНИЕ  № 6.  



 Имеются следующие данные о выполнении плана производства продукции 5 

предприятиями машиностроительной промышленности за май отчетного года: 

Предприятия 
Фактический выпуск 

продукции (тыс.руб.) 
Процент выполнения плана 

АО ПЗ-34 110 106 

АО «Дарус» 60 102 

АО ПЗ-6 250 105 

АО «Дормаш» 160 98 

АО «Ростсельмаш» 300 110 

 Вычислите процент выполнения плана в среднем по 5 предприятиям. 

ЗАДАНИЕ  № 7.  

 По данным выборочного обследования произведена группировка вкладчиков по 

размеру вклада в сбербанке города: 

Размер вклада, руб. До4000 4000-6000 6000-8000 8000-

10000 

Свыше 10000 

Число вкладчиков 32 56 120 104 88 

Определите:   

средний размер вклада; 

дисперсию, среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации вкладов. 

ЗАДАНИЕ  № 8.  

 Распределение студентов одного из факультетов по возрасту характеризуется 

следующими данными: 

Возраст студентов, лет 17 18 19 20 21 22 23 24 всего 

Число студентов, чел. 20 80 90 110 130 170 90 60 750 

 Вычислите средний возраст одного студента. Рассчитайте величину колебания 

возраста студентов при помощи показателей вариации: размах вариации, среднее линейное 

отклонение, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации. 

Методические указания: 

 Средними величинами в статистике называются показатели, выражающие типичные 

черты и дающие обобщающую количественную характеристику уровня по однородным 

общественным явлениям. 

 В статистике исчисляются несколько видов средних величин- средняя арифметическая, 

средняя гармоническая, средняя геометрическая и другие. Они могут быть простыми и 

взвешенными. 

 Для средних величин приняты следующие понятия и обозначения: 

      х  - отдельные значения изучаемого признака (варианты); 

      х - среднее значение изучаемого признака; 

     n  - число единиц изучаемой совокупности; 

       f  -   вес или частота. 

             = х · f   - объём явления. 

Средняя арифметическая простая применяется в том случае, когда значение вариантов 

повторяется одинаковое число раз или один раз. 

х = х 

                                      n           



Если варианты повторяются не одинаковое число раз, то средняя исчисляется по средней 

арифметической взвешенной: 

                               Х взв.  =  х · f 

             f 

Средняя гармоническая простая вычисляется в тех случаях, когда индивидуальные 

варьирующие величины выражены в форме обратных показателей: 

Х гарм.  =    n     . 

               1  

                 х 

Средняя гармоническая взвешенная исчисляется в случае, если известны отдельные значения 

осередняемого признака (х) и объёма явления по вариантам (), а частоты не даны (например, 

урожайность и валовой сбор даны). 

Х гарм. взв. =      

           1  ·   

             х 

Вопросы для самоконтроля: 

Что понимается под средними величинами? 

Какие виды средних величин Вы знаете? 

Чем отличаются расчеты средней арифметической простой и средней арифметической 

взвешенной? 

Какие показатели вариации Вы знаете? 

Каково их практическое применение? 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 9-10  

на выполнение практической работы по дисциплине «Статистика». 

Тема:    «Ряды динамики». 

Наименование работы:   Расчёт   показателей   ряда  динамики.  

                                             Выявление основной тенденции ряда динамики. 

Цель работы: 

а) освоить приемы построения и анализа рядов динамики, учиться исчислять показатели ряда 

динамики, выявлять и анализировать основную тенденцию в рядах динамики; 

б) развитие аналитического мышления; 

в) воспитание внимательности, ответственности. 

Умения и навыки:  Научиться строить ряды динамики, рассчитывать средние их 

                              уровни, основные показатели анализа ряда динамики, выявлять и  

                              анализировать основную тенденцию развития в рядах динамики. 

               

Норма времени:   4 часа. 

Оснащение рабочего места:    - инструкционно-технологическая карта, 

статистические сборники, микротаблицы,  

вычислительная техника. 

Основные правила техники безопасности: 

при выполнении работы соблюдать строгую дисциплину; 

не загромождать стол лишними предметами. 

пользоваться при расчетах только личными калькуляторами (без включения в электросеть). 



Литература: 

Сергеева И.И.,Тимофеева С.А., Чекулина Т.А., Статистика, М., ИД «Форум» - ИНФРА – М., 

2006г., стр. 164-190. 

Мхитарян В.С. Статистика М., 2012, стр. 205-238. 

Лысенко С.Н., Дмитриева И.А. Общая теория статистики М. ИД «Форум» 2006г. с.141-154. 

Вопросы для допуска к работе: 

 

Что понимается под рядом динамики? 

Какие виды рядов динамики Вы знаете? 

Назовите основные показатели для характеристики ряда динамики. 

Содержание и последовательность выполнения работы: Внимательно прочитайте условия 

задачи. Если это необходимо – запишите условие в тетрадь. 

Изучите методические указания, определитесь с выбором нужной формулы для расчета. 

Запишите решение задачи в тетрадь. 

Проанализируйте полученные данные, составьте выводы, запишите в тетрадь. 

Ответьте на контрольные вопросы (устно). 

Отчитайтесь по выполненной работе перед педагогом. 

Задача 1.  Имеются следующие данные  о производстве молока и молочной продукции 

молочным комбинатом г. Вологды  за календарный год: 

Квартал I II III IV 

Производство молока и 

молочной продукции, ц 
140 135 178 156 

Определите начальный, конечный и средний уровни ряда динамики. 

Задача 2.  Списочная численность работников фирмы в прошлом году составила на 1-е число 

месяца, чел.: 

  январь      - 347   июль          -  357 

  февраль    - 350   август        -  359 

  март         - 349   сентябрь    -  351 

  апрель     - 351   октябрь      -  352 

  май          - 345   ноябрь        -  359 

  июнь        - 349   декабрь       - 353 

       январь следующего года   - 360 

 Определить:  а) среднемесячную численность работников в первом и втором 

полугодиях;  б) среднегодовую численность работников фирмы; в) абсолютный прирост 

численности работников фирмы во втором полугодии по сравнению с первым. 

 

 

Задача 3.  Имеются следующие данные об остатках вкладов в Сбербанке Российской 

Федерации во втором полугодии 2011 г., на первое число каждого месяца, млрд.руб. 

 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
январь 

2014г. 

172,5 175,1 178,3 181,0 184,7 185,0 196,5 

 



 Определить основные аналитические показатели рядов динамики за каждый месяц, а 

также среднегодовые показатели. 

Задача 4. Используйте микротаблицы. На основании статистических данных 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской 

области определите цепным и базисным методами:  а) абсолютный прирост; б) темп роста;  

в) темп прироста; г) средние темпы роста и прироста;  д) абсолютное значение одного 

процента прироста. Решение оформите в таблице. Сделайте выводы. 

Задача 5.  Используя взаимосвязь показателей динамики, определите уровни ряда динамики и 

недостающие  в таблице базисные показатели динамики по следующим данным о 

производстве часов в регионе за 2003 – 2011 гг. 

Годы  
Производство 

часов, млн.шт. 

Базисные показатели динамики 

абсолютный прирост, 

млн.шт. 
темп роста, % 

темп прироста, % 

2003 55,1  100,0  

2004  2,8   

2005   110,3  

2006    14,9 

2007    17,1 

2008   121,1  

2009  13,5   

2010     

2011  14,0  25,4 

Задача 6. Имеются данные по объёму переработки продукции консервным заводом по 

месяцам года (млн. руб.) 

  январь      - 1,7    август        - 3,4 

  февраль    - 1,8  сентябрь    - 3,2 

  март         - 2,1  октябрь      - 2,9 

  апрель       - 2,4  ноябрь        - 2,7 

  май            - 2,6  декабрь       - 2,6 

  июнь          - 2,8 

  июль         - 3,2 

 Определите индексы (коэффициенты) сезонности объёма переработки. 

Задача 7. Известны цены на крупу в регионе за ряд лет. Необходимо выявить общую 

тенденцию в изменении уровня цен, используя методы укрупнения периодов и скользящей 

средней. 

Год Цена, руб. 

Расчет средней методом 

укрупнения периодов 
Расчет скользящей средней 

Сумма цен за 3 

года 

Средняя цена 

за 3 года 

Сумма цен за 3 

года 

Скользящая 

средняя цена. 

1994 81     

1995 76     

1996 84     

1997 56     

1998 94     

1999 153     



2000 136     

2001 114     

2002 92,8     

2003         91,0     

2004 107,0     

2005 108,0     

2006 92     

2007 94     

2008 96     

2009 105     

2010 116     

2011 128     

 

Методические указания: 

 Рядом динамики называется ряд изменяющихся во времени значений какого-либо 

показателя. Ряды динамики могут быть моментными и интервальными. В первом случае они 

характеризуют явление по состоянию на определенный момент времени, а во втором – 

размеры явления за определенные интервалы времени. 

 Средний уровень интервального ряда динамики с равностоящими уровнями 

рассчитывается по формуле средней арифметической простой, а для моментного ряда 

динамики – по средней хронологической: 

    1                                       1 

 Х хрон.    =  2  Х      +  Х    +  . . . .  +  2  Хn 

     n – 1  

 Для характеристики ряда динамики рассчитываются показатели: 

Абсолютный прирост (А) – это разница между данными уровня и предыдущим уровнем 

(цепной метод) или каждым данным уровнем и одним уровнем, принятым за базу сравнения 

(базисный метод). 

Темп роста (Т р) – отношение последующего уровня к предыдущему уровню или уровню, 

принятому за базу, выраженное в процентах. 

Темп прироста (Т пр) – отношение абсолютного прироста к предыдущему уровню, или как 

разница между темпом роста и 100%. 

Абсолютное значение одного процента прироста (А%) – частное от деления абсолютного 

прироста на темп прироста. 

Средний темп роста вычисляется по формуле средней геометрической из цепных 

коэффициентов роста. 

 

Т р   =   К     К     К     Кn 

Средний темп прироста определяется как разность среднего темпа роста и 100%.  

 

Показатели, характеризующие ряд динамики могут быть рассчитаны двумя методами:  1) 

базисным, т.е. каждый уровень ряда сравнивается с одним, принятым за базу (базисным 

может быть первый уровень, последний, средний или другой). 

2) цепным, т.е. каждый  уровень ряда сравнивается с предыдущим. 

Показатель Базисный Цепной 



Абсолютный прирост (А) Аб  = Хi  -  Хо Ац  =  Хi  -  Хi-1 

Темп роста (Т) Тб  = Хi  :  Хо Тц  =  Хi  -  Хi-1 

Темп прироста (П) Пб  = Хi  -  Хо    =    Аб 

Хо               Хо 

Или (1 – темп роста(Т)) 

Пц   = Хi  -  Хi-1   =  Ац 

Хi-1            Хi-1 

Абсолютное значение 1 % 

прироста (З) 

Не имеет экономического 

смысла 

З  =  Ац 

Пц 

 

Тенденция развития явления может быть выявлена с помощью следующих методов: 

Метод укрупнения интервалов заключается в том, что ряд динамики разделяют на новые 

укрупнённые интервалы, по которым рассчитываются средние уровни. 

Метод скользящей средней заключается в том, что рассчитываются средние уровни за 

интервалы, постепенно сдвигаемые на один период. 

Метод аналитического выравнивания заключается в расчёте выравненных уровней ряда на 

основе расчета параметров уравнения, характеризующего ряд динамики. 

Контрольные вопросы: 

С какой целью анализируются данные рядов динамики. 

Что такое средний уровень ряда динамики? 

В каком случае для расчета среднего уровня динамики применяется средняя арифметическая, 

средняя хронологическая? 

Как может быть выявлена основная тенденция в изменениях уровней ряда динамики?  

 

Кабинет статистики 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 11-12 

на выполнение практической работы по дисциплине «Статистика». 

Тема:    «Индексы». 

Наименование работы: Расчёт индивидуальных и общих индексов 

Расчёт средних индексов. Проверка взаимосвязи индексов. 

Цель работы: 

а) научиться исчислять различные виды индексов, проверять взаимосвязь индексов, делать 

экономические выводы; 

          б) воспитание личностных качеств: добросовестности, деловитости, внимательности; 

в) развитие навыков целостного восприятия, навыков самообразования. 

Умения и навыки:  Умение составлять индекс, определять базисные и цепные индексы, 

индивидуальные и общие. Навык расчета статистических показателей и их статистического 

анализ. 

Место проведения:  учебный кабинет. 

 Норма времени:   4 часа. 

Оснащение рабочего места:    - инструкционно-технологическая карта, 

              статистические сборники, рабочая тетрадь, калькулятор, 

 

Литература: 

Мхитарян В.С. Статистика М., 2012, стр. 122-140.  

Лысенко С.Н., Дмитриева И.А. Общая теория статистики М.,ИД ФОРУМ – ИНФРА-М, 2006, 

стр. 161-187. 



Сергеева И.И.,Тимофеева С.А., Чекулина Т.А., Статистика, М., ИД «Форум» - ИНФРА – М., 

2006г., стр. 133-164. 

Содержание и последовательность выполнения работы: 

Внимательно прочитайте условие задачи. Если это необходимо – запишите условие в тетрадь. 

Изучите методические указания, определитесь с выбором формы индекса. 

Запишите решение задачи в свою рабочую тетрадь. 

Проанализируйте полученные данные, составьте выводы, запишите в тетрадь. 

Ответьте на контрольные вопросы (устно). 

Сдайте тетрадь на проверку. 

ЗАДАЧА № 1. 

 По имеющимся данным о реализации продукции на предприятии произвести 

индексный анализ. 

Вид продукции 

Базисный год Текущий год 

Количество 

реализованной 

продукции 

Ср.цена 

реализации  

1 ц, ден.ед. 

Кол-во 

реализованной 

продукции, ц 

Ср. цена 

реализации  

1 ц, ден.ед. 

Сыры твёрдые 949 110,6 830 371,3 

Картофель 194 125,1 98 538,1 

Молоко 17701 236,3 15440 815,7 

Колбасные изд 225 860,5 380 3708,5 

 

Определите: 1) индивидуальные индексы цен и объёма;  

2) общие агрегатные индексы товарооборота, физического объёма, цен;  

3) проверьте взаимосвязь индексов, запишите вывод. 

ЗАДАЧА № 2. 

 Цены и реализация товаров характеризуется следующими данными: 

Наименование 

товаров 

Цена ден.ед. за 1 кг. Реализовано, кг 

I кв. II кв. I кв. II кв. 

Говядина  110,5 164,5 14150 12310 

Свинина  105,0 158,7 5100 6236 

Баранина 85,4 90,3 2300 2090 

 

По приведенным данным определите: 1) общие индексы цен, физического объёма и 

товарооборота; 2) абсолютную сумму экономии или перерасхода от изменения цен на 

указанные товары; 3) абсолютный прирост или уменьшение товарооборота по указанным 

продуктам 

ЗАДАЧА № 3. 

 Исчислите общий индекс физического объёма по следующим данным: 

Наименование товара 
Индивидуальные индексы 

физического объёма 

Товарооборот базисного 

периода в ценах базисного 

периода. 

Мясо  1,1 120 

Масло  0,9 180 

Овощи  1,2 144 

 



 

ЗАДАЧА № 4. 

 Определите общий индекс цен по следующим данным о реализации овощей и фруктов 

на колхозном рынке: 

Товары 
Товарооборот, тыс.руб. Изменение IV кв. по сравнению 

с III кв. в % III кв. IV кв. 

Овощи 400 480 - 20 

Фрукты  240 380 + 30 

 

ЗАДАЧА № 5. 

 Уровень рыночных цен на молочные продукты характеризуется следующими 

данными: 

№ п/п 
Наименование 

продукта 

Цена за 1 кг, ден.ед. 

январь февраль март апрель май июнь 

1 Молоко 4,0 4,5 5,3 6,4 6,5 6,0 

2 Масло 48,0 56,3 61,8 68,6 70,0 65,0 

3 Творог 28,0 29,6 30,5 31,8 32,4 29,5 

4 Сыр  46,5 48,3 50,8 51,4 54,5 54,0 

Рассчитайте базисные и цепные индексы цен по одному из молочных продуктов (по Вашему 

выбору). Проверьте взаимосвязь индексов. Охарактеризуйте изменение цен за полугодие. 

ЗАДАЧА № 6. 

 За месяц количество реализованных в магазине товаров увеличилось на 12%, а цены 

возросли на 7%. Определите, как изменился товарооборот. 

ЗАДАЧА № 7. 

 Товарооборот магазина увеличился в сентябре, по сравнению с августом на 14%. 

Количество проданных товаров уменьшилось на 2%. Как изменились цены? 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ:   ЗАДАЧА № 8. 

 По имеющимся в таблице данным о средних оптовых ценах на автомобиль-ный бензин 

по региону во II квартале, определите недостающие показатели: 

Месяц Цена за 1 л, руб. 
Индивидуальные индексы цен 

цепные базисные 

Апрель   100,0 

Май 27,99   

Июнь   101,9 102,8 

 

Методические указания: 

 Экономический индекс – это относительная величина, которая  

характеризует изменение исследуемого явления во времени, в пространстве, или, по 

сравнению с некоторым эталоном (планируемым нормативным уровнем и т.д.) Обычно 

сопоставимые показатели характеризуют явления, состоящие из разнородных элементов, 

непосредственное суммирование которых невозможно в силу их несоизмеримости. 

 Способы построения индексов зависят от содержания изучаемых показателей, 

имеющихся в распоряжении исследователя статистических данных и целей исследования. 



 В зависимости от степени охвата элементов совокупности различают индивидуальные 

(i) и сводные (общие) индексы (J). 

 В зависимости от содержания и характера индексируемой величины различают 

индексы количественных (объёмных) показателей и индексы качественных показателей. 

 В зависимости от базы сравнения определяют индексы базисные и цепные. 

 В зависимости от методологии расчета различают агрегатные индексы и средние из 

индивидуальных индексов. 

Общий индекс товарооборота 

 
Общий индекс  товарооборота показывает на сколько % изменяется товарооборот в отчетном 

периоде по сравнению с базисным при влиянии двух факторов и цены и физического объема. 

Для того, чтобы узнать на сколько рублей изменился товарооборот в отчетном по сравнению с 

базисным периоде, необходимо из числителя вычесть знаменатель: 

 
Между индексом цены, индексом физического объема и индексом товарооборота существует 

взаимосвязь: 

 
Индексы постоянного, переменного состава и индексы структурных сдвигов 

Индекс постоянного состава показывает  изменение общей средней цены за счет изменения 

индивидуальных цен в отчетном периоде по сравнению с базисным. 

 
Индекс структурных сдвигов показывает изменение средней цены в отчетном периоде за счет 

изменения физического объема. 

 
Индекс переменного состава – это индекс средней цены, который показывает на сколько % 

средняя цена изменяется в отчетном периоде по сравнению с базисным.  

 
Индекс переменного состава равен произведению индекса постоянного состава на индекс 

структурных сдвигов: 

 
Средние индексы 

Для характеристики обобщающих показателей, характеризующих изменение количественной 

характеристики явления, используются средние индексы. 

На основе агрегатных индексов могут быть рассчитаны: 

средний арифметический индекс; 

средний гармонический индекс. 

Средний арифметический индекс вычисляется при исчислении индивидуального индекса  

физического объема. Он используется, если неизвестны данные о физическом объеме в 

00

11

pq

pq
J pq






0011 pqpqpq 

pqpq JJJ 

10

11

1

10

1

11

qp

qp

q

qp

q

qp
J p
















0

00

1

10

q

qp

q

qp
Jcq











0

00

1

11

q

pq

q

pq
J

P 









cqPP
JJJ 



отчетном периоде, в таком случае   физический объем отчетного периода рассчитывают 

исходя из индивидуального индекса физического объема: 

        
 

Индекс средний арифметический вычисляется: 

 
Средний гармонический индекс определяется исходя из преобразований агрегатного индекса 

цены, для этого, исходя из расчета индивидуального индекса цены, определяется  цена 

базисного периода. 

 
Средний гармонический индекс цены вычисляется: 
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Внимательно изучите условия задачи и поставленное задание, затем определите формулу, 

необходимую для расчета. 

 В случае затруднений обратитесь к материалам учебников (см. список литературы). 

 

Контрольные вопросы: 

Какова роль индексного метода анализа в экономических исследованиях? 

Назовите виды индексов качественных показателей. 

Что характеризует разность числителя и знаменателя агрегатных индексов физического 

объёма продукции и цен. 

Какая форма индексов называется агрегатной, средней арифметической, средней 

гармонической? 

Какова взаимосвязь цепных и базисных индексов? 
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