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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

1.1. Область применения комплекта оценочных средств
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины ОП.03.
Статистика

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка

следующих умений и знаний:
Результаты

обучения Показатели оценки результата

Уметь:
У.1- собирать и
регистрировать
статистическую
информацию;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает
материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических вопросов и
задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,

У.2. - проводить
первичную обработку
и контроль
материалов
наблюдения;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает
материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических вопросов и
задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,

У.3. ‒выполнять
расчеты
статистических
показателей и
формулировать
основные выводы;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает
материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических вопросов и
задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,



У.4  ‒осуществлять
комплексный
анализ изучаемых
социально-
экономических
явлений и
процессов, в том
числе с
использованием
средств
вычислительной
техники

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает
материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических вопросов и
задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,

Знать:
З.1 ‒ предмет,
метод и задачи
статистики;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает
материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических вопросов и
задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,

З.2 ‒ общие основы
статистической
науки;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает
материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических вопросов и
задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,



З.3‒ принципы
организации
государственной
статистики;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает
материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических вопросов и
задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,

З.4 ‒ современные
тенденции развития
статистического
учета;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает
материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических вопросов и
задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,

З.5‒ основные
способы сбора,
обработки, анализа
и наглядного
представления
информации

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает
материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических вопросов и
задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,

З.6 ‒ основные
формы и виды
действующей
статистической
отчетности

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает
материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская



существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических вопросов и
задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,

З 7  - технику
расчета
статистических
показателей,
характеризующих
социально-
экономические
явления

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает
материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических вопросов и
задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,

2. Оценка освоения учебной дисциплины
2.1. Формы и методы оценивания
Форма проведения промежуточного контроля является дифференцированный зачет
2.2 Типовые задания для оценки освоения дисциплины
Профессиональные и общие компетенции дисциплины:
ПК.1.5, ПК.2.4, ПК.4.1, ПК 4.5
ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05
Условия проведения:
Время выполнения задания: 45 минут.
Оборудование: ПК.
Контрольно-оценочное задание состоит издвух практических задач

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Варианты заданий для дифференцированного зачета
Вариант 1

Задание 1
Задача

Имеются следующие данные о распределении работников предприятия «Альянс» по возрасту:
25 33 45 49 26 29 38 50 44 34
44 48 38 43 48 26 27 34 39 41

Построить интервальный вариационный ряд распределения работников предприятия по возрасту,
выделив 5 групп с равными интервалами. Определить средний возраст работников предприятия.

Задание 2
Задача
Имеются следующие данные о численности экономически-активного населения в

Красноярском крае за IIиIII квартал 2018 года (тыс. чел.):
Показатели II квартал III квартал

Всего экономически активного население, из него: 1556,2 1563,6
- безработные 90,7 78,6
- занятые 1465,5 1485,0

Определить:
1. относительные величины динамики
2. относительные величины структуры во IIиIIIкварталах 2018 года.

Решение оформить в таблице. Сделать сотвествующие выводы.



Вариант 2
Задание 1
Задача

Имеются следующие данные о выпуске кирпича тремя предприятиям фирмы «Стройсервис»:
№ предприятия Выпуск, тыс. шт. Цена за 1 шт., руб.

Сентябрь Октябрь Сентябрь Октябрь
1 3 000 3 500 25,2 26,0
2 3 100 2 800 24,1 24,5

Определить:
- индивидуальные индексы физического объёма;
- сводный индекс цен.

Сделать соответствующие выводы.

Задание 2
Задача
Имеются следующие данные о численности браков в Красноярском крае за 4 года:

Период (год) 2005 2006 2017 2018
Количество браков 24180 25653 26415 28716

Определить базисные показатели динамики. Решение оформить в таблице. Сделать
соответствующие выводы.

Вариант 3
Задание 1
Задача

Имеются следующие данные о заработной плате водителей за ноябрь:
Табельный номер
водителя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Процент
выполнения норм
выработки

110,2 102,0 111,0 107,9 106,4 109,0 115,0 112,2 105,0 107,4 112,5 108,6

Заработная плата за
месяц, тыс.руб.

6100,3 5600,8 5970,7 6050,2 5740,5 5985,4 6300,8 6015,7 5790,2 5700,7 6280,2 6170,1

Для выявления зависимости заработной платы водителей от процента выполнения норм выработки
произвести аналитическую группировку, выделив следующие группы: 1. водители, выполняющие норму
выработки от 100 до 110%; 2.водители, выполняющие норму выработки 110% и выше. Сделать выводы.
Задание 2

Задача
Обследование среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников

по муниципальным районам региона, проведенное Территориальным органом Федеральной
службы государственной статистики по Красноярскому краю  в I квартале 2018 года, показало:

Муниципальные районы Средняя заработная
плата, руб.

Муниципальные районы Средняя
заработная плата,

руб.
Балахтинский 12437,6 Новосёловский 11839,1
Берёзовский 17146,0 Тюхтетский 12326,3
Большемуртинский 13181,7 Ужурский 13957,7
Емельяновский 19104,8 Шарыповский 18392,6
Манский 14111,1 Абанский 12984,2
Сухобузимский 11310,3  Дзержинский 11782,4
 Таймырский Долгано-Ненецкий 37396,2  Иланский 18966,6
 Туруханский 38486,6 Ирбейский 13002,8
Богучанский 18434,6 Канский 9156,5
Кежемский 22535,1 Нижнеингашский 15145,6
Мотыгинский 19426,6  Партизанский 14418,4
 Эвенкийский 29760,7  Рыбинский 17818,3
 Енисейский 16031,0  Саянский 12598,9
Казачинский 12598,4 Тасеевский 13474,0
Пировский 13827,4 Уярский 17759,4



 Северо-Енисейский 36091,0 Ермаковский 12548,5
Ачинский 14977,3 Идринский 12037,9
Бирилюсский 14232,3 Каратузский 11794,7
Боготольский 11785,8 Краснотуранский 10423,1
Большеулуйский 23154,6 Курагинский 14274,5
Козульский 16331,0  Минусинский 12102,0
 Назаровский 12252,9 Шушенский 14768,8

Построить интервальный вариационный ряд распределения средней номинальной
начисленной заработной платы работников по муниципальным районам Красноярского края,
выделив 3 группы с равными интервалами. Решение оформить в таблице. Сделать
сотвествующие выводы.

Вариант 4
Задание 1
Задача

Имеются данные о группировке женского платья по уровню продажных цен за II квартал
отчетного года по торговой фирме «Светлана»:

Цена, тыс. руб. Количество платья, шт.
до 1,0

1,0-1,5
1,5-2,0

свыше 2,0

100
70
200
44

По приведённым данным рассчитатьотносительныепоказатели вариации: размах вариации,
среднее значение признака, дисперсию, коэффициент вариации. Сделать выводы

Задание 2
Задача
Выборочное обследование тарифов на услуги пассажирского транспорта в отдельных

центрах субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа в июле 2017 года,
показало (рублей за поездку):
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Проезд в городском
муниципальном
автобусе

9,00 13,00 13,00 12,00 11,00 12,00 16,00

Определить показатели вариации. Решение оформить в таблице. Сделать сотвествующие
выводы.

Вариант 5
Задание 1
Задача
Численность врачей в РФ характеризуется следующими данными (тыс. чел.):

Показатель 2005 год 2006 год
Всего врачей, в т.ч. 654 675
- терапевтов 153 160
- педиатров 176 172
- хирургов 214 224
- других врачей 111 119

Определить относительные показатели динамики и структуры. Решение оформить в таблице и
сделать соответствующие выводы.

Задание 2
Задача
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики



по Красноярскому краю имеются следующие данные обследования выбросов в атмосферу
загрязняющих веществ от стационарных источников в 2018 году в некоторых городах
Красноярского края (тысяч тонн):

диоксид серы оксид углерода
Ачинск 4,4 3,7
Боготол 0,1 0,7
Канск 3,5 1,9
Красноярск 28,6 71,6
Лесосибирск 1,2 8,6
Минусинск 0,1 1,2
Назарово 29,5 3,8
Норильск 188,8 7,8
Сосновоборск 1 0,1

в том числеРегион

Определить  средние выбросы в атмосферу диоксида серы и оксида углерода в 2018 году,
а также при помощи относительной величины сравнения во сколько раз выбросы одного
вещества в атмосферу больше другого.

Вариант 6
Задание 1
Задача

Имеются данные о реализации товаров за прошлый период по коммерческому магазину «Парус»:
Товары Ед. изм. Выпуск Цена, руб. Изменение цен в

отчетном периоде, %
Обувь
Галантерея
Ткани
Верхняя
одежда

пары
шт.
м.

шт.

122
50

356
633

2 140
25
150

5 680

+4
-
-2
+7

Определить среднее изменение цен на товары по магазину «Парус». Сделать вывод.

Задание 2
Задача
Имеются следующие данные о численности разводов в Красноярском крае за 4 года:

Период (год) 2015 2016 2017 2018
Число разводов (единиц) 16401 16835 14932 12791

Определить цепные показатели динамики. Решение оформить в таблице. Сделать
сотвествующие выводы.

Вариант 7
Задание 1
Задача

Распределение автомобилей автотранспортного предприятия по величине суточного пробега за 25
ноября 2018 года следующее:
Суточный пробег автомобиля, км. до 160 160 - 180 180 - 200 200 и более
Число автомобилей, шт. 12 36 28 25

Определить моду и медиану и дать им графическое изображение.

Задание 2
Задача
Выборочное 33%-ое обследование населения по проблемам занятости в регионе,

проведенное Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по
Красноярскому краю, показало следующие данные 2018 году о времени поиска работы:
Время поиска работы, мес. до 3 3 - 6 6 - 9 9 - 12 12 и

более
Численность безработных,
тыс.чел.

16,9 9,0 3,4 4,3 16,0



Определить  среднее время поиска работы, а также медиану и дать ей графическое
изображение.

Вариант 8
Задание 1

Фонд оплаты труда работников торговли по организации в разрезе месяцев составил (на 1  число
каждого месяца):

Периоды (месяц) Фонд оплаты труда, тыс. руб.
Январь

Февраль
Март

110
134
140

На основе показателей динамического ряда сделайте анализ приведённых данных цепным
способом. Систему расчётов оформите в таблице. Сделайте выводы.

Задание 2
Задача
По данным Главного Управления внутренних дел по Красноярскому краю был выявлен

следующий состав лиц, совершивших преступления вКрасноярском крае в январе-феврале 2018
года (чел.):

Показатели Январь Февраль
Всего выявлено лиц, совершивших преступления, в т.ч.: 2253 2460
несовершеннолетних 172 194
женщин 418 457
учащихся, студентов 363 325
не имеющих постоянного источника дохода 1300 1484

Определить:
1. относительные величины динамики
2. относительные величины структуры во II и III кварталах 2018 года.

Решение оформить в таблице. Сделать соответствующие выводы.

Вариант 9

Задание 1
Задача

По двум цехам имеются следующие данные о распределении рабочих по уровню месячной
заработной платы за декабрь:

Месячная заработная плата,
руб.

Число рабочих, чел.
Цех №1 Цех №2

до 4 000 4 4
4 000 - 6 000 5 8
6 000 – 8 000 9 5
8 000 и более 2 4

Определить,  в каком цехе и на сколько процентов была выше средняя заработная плата рабочих
(темп роста).
Задание 2

Задача
Выборочное 33%-ое обследование населения по проблемам занятости в регионе,

проведенное Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по
Красноярскому краю, показало следующие данные 2018 году о времени поиска работы:
Время поиска работы, мес. до 3 3 - 6 6 - 9 9 - 12 12 и

более
Численность безработных,
тыс.чел.

16,9 9,0 3,4 4,3 16,0

Определить  среднее время поиска работы, а также моду и дать ей графическое
изображение.



Вариант 10

Задание 1
Задача

Имеются следующие данные об объёме оборота розничной торговли по магазину
«Феникс»:
Год Оборот рознич-

ной торговли,
млн.руб.

Цепные показатели динамики
Абсолютный

прирост, млн.руб.
Коэффициент

роста
Темп прироста,

%
Абсолютное
значение 1%

прироста, млн.руб.
2015 4409,41 - - - -
2014 4895,40
2015 5811,57
2016 5118,74
2017 6125,88
2018 7314,5

Вычислить и представить в таблице уровни ряда динамики и недостающие показатели динамики.
Задание 2

Задача
По информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Красноярскому краю имеютсяследующие данные выборочного обследования основных показателей
дифференциации доходов населения  Красноярского края за 2018 год:

Распределение населенияпо размеру среднедушевых денежных доходов,
руб. Тысяч человек

Все население 2889,8
втом числе со среднедушевым денежным доходом в месяц, рублей:
до 2 000,0 37,6
     2 000,1 – 4 000,0 213,8
     4 000,1 – 6 000,0 320,8
     6 000,1 – 8 000,0 335,2
     8 000,1 – 10 000,0 303,4
     10 000,1 – 15 000,0 583,7
     15 000,1 – 25 000,0 604,0
свыше 25 000,0 491,3

Определить относительную величину структуры среднедушевых доходов населения
Красноярского края за 2018 году, оформив решение в таблице. Рассчитать средний размер
дохода. Сделать соответствующие выводы.

Критерии оценки
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, построены

таблицы в Excel с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц, даны
аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на
вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания
(но не менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин



3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)
Содержание учебного

материала по
программе УД

Формы и методы текущего контроля
Форма контроля Проверяемые

умения, знания
Тема № 1
Статистикакакнаука

Опрос У 1, У3 З2 З 2 З 7

Тема№ 2.
Теориястатистическогонаб
людения

Опрос
Доклады
Практическое занятие № 1
Сплошное статистическое наблюдение
Практическое занятие № 2
Выборочное статистическое наблюдение

У 2 З 3 З4 З 5 З 6

Тема№ 3.
Сводка и группировка
статистических данных

Опрос
Доклады
Практическое занятие № 3
«Атрибутивные ряды распределения»
Практическое занятие № 4
«Вариационные ряды распределения»

У 4 З 1 З 2 З 3

Тема № 4. Абсолютные и
относительные величины
в статистике

Опрос
Доклады
Практическое занятие № 5
«Расчет абсолютных величин»
Практическое занятие № 6
«Расчет относительных величин»
Практическое занятие № 7
«Расчет средних величин»

У4З 4 З 7

Тема № 5.
Выборочные наблюдения
и ряды динамики

Опрос
Доклады
Практическое занятие № 8
Ряды динамики.

У2. У 4 З 5 З 7

Тема № 6. Современная
система анализа
статистической
информации

Опрос
Доклады
Практическоезанятие № 9
«Индивидуальные и сводные индексы.
Средние индексы и методика их расчета»

У 3 У 4З 6

3. Задания текущего контроля
Тема № 1 Статистика какнаука
Перечень вопросов для устного опороса

1. Кто впервые ввел термин «статистика» в науку?
2. Что такое статистика?
3. Что является предметом статистики?
4. Какие методы статистики Вы знаете?
5. Дайте определение статистической совокупности?
6. Приведите пример единицы совокупности.
7. Какие признаки по характеру вариации Вы знаете?
8. Приведите пример признаков по связи с фактором времени.
9. Чем отличается статистический показатель от статистических данных?
10.Дайте определение системе статистических показателей.

Критерии оценки устного ответа
оценка «5»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической

последовательности; ответ самостоятельный.
оценка «4»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по
требованию преподавателя.

оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, либо ответ
неполный, несвязный, ошибки исправляются при наводящих вопросах преподавателя.

оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания



учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить
при наводящих вопросах преподавателя.
Время на выполнение:20 мин

Тема№ 2. Теория статистического наблюдения
Перечень вопросов для устного опороса

1.Когда был создан первый официальный центр правительственной статистики в России?
2.Как назывался первый официальный центр правительственной статистики в России?
3.Кто возглавлял Статистическое отделение министерства внутренних дел  России с 1835 по 1852 гг.?
4.Чем был ознаменован переформенный период (период земской статистики)?
5.Охарактеризуйте начальный этап советской статистики (1917-1930 гг.).
6.Кто возглавляет статистические работы в России на сегодняшний момент?
7.Перечислите функции Федеральной службы государственной статистики.
8.Перечислите задачи, стоящие перед Федеральной службой государственной статистики.

Критерии оценки устного ответа
оценка «5»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической

последовательности; ответ самостоятельный.
оценка «4»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по
требованию преподавателя.

оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, либо ответ
неполный, несвязный, ошибки исправляются при наводящих вопросах преподавателя.

оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить
при наводящих вопросах преподавателя.
Время на выполнение:20 мин

Написание и оформление докладов
1. Арифметический контроль

Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения
оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной литературы,
предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно, обнаружил,
творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов профессиональной
программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показл умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем
знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и
знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в
знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные ошибки
в выполнении заданий, определенных программой.
Практическое занятие № 1Сплошное статистическое наблюдение
Цель: отработать практические навыки проведения сплошного статистического наблюдения.

Задание 1.

Что произойдет с величиной предельной ошибки выборки, если вероятность,
гарантирующую результат:
а) увеличить с 0,954 до 0,997;
б) уменьшить с 0,954 до 0,683;
в) увеличить с 0,683 до 0,954;



г) уменьшить с 0,997 до 0,954;
д) увеличить с 0,683 до 0,997?
Задание 2.

 По данным сплошного наблюдения за поварами на заготовочном предприятии
общественного питания средние затраты времени на изготовление однотипных изделий
оказались равным 26 мин.
Повторным выборочным обследованием установлено, что у 10% поваров средние затраты
времени составляют 27 мин., в то время как по данным сплошного наблюдения они равны у
отобранных поваров 25 мин. Определите фактические средние затраты времени на изготовление
изделий с учетом результатов повторного выборочного обследования.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на
вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания
либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Практическое занятие № 2Выборочное статистическое наблюдение

Цель: отработать практические навыки проведения выборочного статистического наблюдения.
Задание 1.

В каком соотношении находятся при прочих равных условиях
ошибки собственно-случайной бесповторной и повторной выборок при 1%-ном, 5%-ном, 10%-
ном и 20%-ном отборе?
Задание 2.

Определите, в каких случаях предельная ошибка доли признака в генеральной совокупности
будет больше (при прочих равных условиях):
а) при отборе 50 единиц или 50 серий?
б) при отборе 100 единиц или 25 серий, если общая дисперсия в 3,5 раза больше межгрупповой?
Задание 3.

При контроле качества выпускаемой продукции (приемочный контроль) на заготовочном
предприятии общественного питания из партии готовой продукции методом случайного
бесповторного отбора было проверено 70 изделий, из которых 4 оказались некачественными.
Можно ли с вероятностью 0,954 утверждать, что доля некачественных изделий во всей партии не
превышает 7%, если процент отбора равен 10?

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на
вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания
либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Тема№ 3.Сводка и группировка статистических данных
Перечень вопросов для устного опороса

1.Дайте определение понятию группировка.
2.Какие виды группировок принято выделять в статистике?
3.В чем различие структурной и типической группировок?
4.Что такое группировочный признак?
5.Назовите порядок осуществления статистической группировки.



6.Какие виды интервалов существуют?
7. Дайте определение понятию сводка.
8. Какие виды сводки по глубине обработки материала выделяют?
9. В чем заключается различие между централизованной и децентрализованной сводкой?

Критерии оценки устного ответа
оценка «5»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической

последовательности; ответ самостоятельный.
оценка «4»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по
требованию преподавателя.

оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, либо ответ
неполный, несвязный, ошибки исправляются при наводящих вопросах преподавателя.

оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить
при наводящих вопросах преподавателя.
Время на выполнение:20 мин

Написание и оформление докладов
1. Виды сводки по глубине обработки материала
2. Графические методы изображения рядов распределения
3. Основные правила построения статистической таблицы
4. Экспликация графика

Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения
оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной литературы,
предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно, обнаружил,
творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов профессиональной
программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показл умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем
знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и
знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в
знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные ошибки
в выполнении заданий, определенных программой.

Практическое занятие № 3 «Атрибутивные ряды распределения»
Задание 1

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Красноярскому краю имеются следующие результаты обследования среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников по муниципальным районам региона в I
квартале 2019 года:

Муниципальные районы Средняя
номинальная
начисленная
заработная
плата, руб.

Муниципальные районы Средняя
номинальная
начисленная
заработная
плата, руб.

Балахтинский 12437,6 Новосёловский 11839,1
Берёзовский 17146,0 Тюхтетский 12326,3
Большемуртинский 13181,7 Ужурский 13957,7



Емельяновский 19104,8 Шарыповский 18392,6
Манский 14111,1 Абанский 12984,2
Сухобузимский 11310,3 Дзержинский 11782,4
Таймырский Долгано-Ненецкий 37396,2 Иланский 18966,6
Туруханский 38486,6 Ирбейский 13002,8
Богучанский 18434,6 Канский 9156,5
Кежемский 22535,1 Нижнеингашский 15145,6
Мотыгинский 19426,6 Партизанский 14418,4
Эвенкийский 29760,7 Рыбинский 17818,3
Енисейский 16031,0 Саянский 12598,9
Казачинский 12598,4 Тасеевский 13474,0
Пировский 13827,4 Уярский 17759,4
Северо-Енисейский 36091,0 Ермаковский 12548,5
Ачинский 14977,3 Идринский 12037,9
Бирилюсский 14232,3 Каратузский 11794,7
Боготольский 11785,8 Краснотуранский 10423,1
Большеулуйский 23154,6 Курагинский 14274,5
Козульский 16331,0 Минусинский 12102,0
Назаровский 12252,9 Шушенский 14768,8

Сгруппировать районы посредней номинальной начисленной заработной платы
работников по муниципальным районам Красноярского края, выделив 3 группы с равными
интервалами. Решение оформить в таблице. Сделать соответствующие выводы.

Задание 2
Согласно информации Территориального органа федеральной службы государственной

статистики по Красноярскому краю имеются следующие данные об объемах платных услуг на
душу населения в регионе:

Виды платных услуг 2018 год, руб.
Бытовые 3331,00
Транспортные 6020,30
Связи 6826,50
Жилищные 4065,00
Коммунальные 9524,30
Системы образования 1848,20
Культуры 354,40
Туристские 1351,80
Физической культуры и спорта 282,30
Медицинские 1531,60
Ветеринарные 39,70
Санаторно-оздоровительные 332,70
Правового характера 253,40
Гостиниц и аналогичных средств размещения 599,10
Другие услуги 1025,20

Сгруппировать услуги по видам, выделив 4 группы с равными интервалами. По каждой
группе подсчитать количество видов услуг. Решение оформить в таблице. Сделать
соответствующие выводы.

Задание 4
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики

по Красноярскому краю имеются следующие результаты обследования среднегодовой



численность занятых в экономике по видам экономической деятельности в регионе:
Среднегодовая численность занятых в экономике

по видам экономической деятельности
2018 г.,
тыс.чел.

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 110,4
Рыболовство, рыбоводство 1,7
Добыча полезных ископаемых 28,6
Обрабатывающие производства 188,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 47,7
Строительство 112,2
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

231,9

Гостиницы и рестораны 24,0
Транспорт и связь 130,0
Финансовая деятельность 19,8
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 128,8
Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное страхование

95,2

Образование 128,9
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 106,0
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг

59,7

Сгруппировать среднегодовую численность занятых в экономике, выделив 4 группы с
равными интервалами. По каждой группе подсчитать количество отраслей и среднегодовую
численность занятых в экономике.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, построены

таблицы в Excel с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц, даны
аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на
вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания
(но не менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Практическое занятие № 4  «Вариационные ряды распределения»
Задание 1.

Имеются следующие выборочные данные о кредиторской и дебиторской задолженностях
предприятий региона (выборка 5 %-ная механическая) на конец 2015 года, тыс.руб.:

№
предприятия

Просроченная дебиторская
задолженность, тыс.руб.

Кредиторская задолженность,
тыс.руб.

1 2671,1 9243,8
2 141,3 27113,7
3 125,5 4119,9
4 126,5 4132,8
5 134,5 4140,8
6 115,0 4102,0
7 157,1 8254,8
8 2557,6 17291,2
9 2587,1 28362,0

10 2582,5 18446,1
11 4024,5 10046,2



12 2490,3 14215,5
13 5010,9 18257,3
14 6884,5 18570,7
15 5608,8 10245,6
16 2487,3 10308,2
17 6337,9 12009,9
18 2595,5 12442,1
19 4105,3 17013,8
20 4813,6 16301,0
21 6900,5 22564,6
22 6461,4 23169,4
23 8389,7 19642,8
24 11613,6 22826,5
25 5284,1 27761,5
26 7656,1 28107,6
27 7546,5 18390,4
28 11596,9 22066,0
29 11980,0 23186,8
30 8125,3 25836,0
31 7017,0 22944,0
32 10550,6 22923,2
33 7410,6 23046,0

Постройте статистический ряд распределения предприятий по признаку «Кредиторская
задолженность», образовав пять групп с равными интервалами. По каждой группе подсчитать
количество предприятий, общую сумму кредиторской и дебиторской задолженности. Решение
оформить в таблице 1. Изобразите получившийся ряд распределения графически на рисунке 1.
Сделайте выводы.

Используя данные таблицы 1, рассчитайте показатели структуры предприятий по размеру
кредиторской задолженности.  Решение оформите в таблице 2.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, построены

таблицы в Excel с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц, даны
аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на
вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания
(но не менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Тема № 4.Абсолютные и относительные величины в статистике
Перечень вопросов для устного опороса

1. Дайте определение абсолютной величине.
2. Какие виды абсолютных величин Вы знаете?
3. Что такое относительная величина?
4. Как рассчитывается относительная величина динамики?
5. Чем отличается относительная величина структуры от относительной величины координации?
6. Что такое средняя величина?
7. Какие свойства у средней арифметической?
8. По какой формуле можно определить среднюю гармоническую?
9. Когда применяется средняя величина простая, а когда взвешенная?
10. По какой формуле определяется средняя хронологическая?
11. Что такое мода?
12. Как определяется мода в дискретном вариационном ряде?



13. Что такое медиана?
14. Как определяется медиана в интервальном вариационном ряде?
15. Что такое вариация?
16. Какие абсолютные показатели вариации Вы знаете?
17. Что показывает коэффициент вариации?

Критерии оценки устного ответа
оценка «5»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической

последовательности; ответ самостоятельный.
оценка «4»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по
требованию преподавателя.

оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, либо ответ
неполный, несвязный, ошибки исправляются при наводящих вопросах преподавателя.

оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить
при наводящих вопросах преподавателя.
Время на выполнение:20 мин

Написание и оформление докладов
1. Виды и характеристика абсолютных величин
2. Виды и характеристика относительных дисциплин
3. Виды и характеристика средних величин

Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения
оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной литературы,
предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно, обнаружил,
творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов профессиональной
программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показл умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем
знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и
знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в
знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные ошибки
в выполнении заданий, определенных программой.
Практическое занятие № 5«Расчет абсолютных величин»
Задание 1

По данным статистического ежегодника есть информация о численности населения
Красноярского края в 2014-2015 гг.(человек на 1 января):

Показатели 2015 год 2016 год
Все население, в том числе: 2858773 2866490
городское 2193700 2206005
сельское 665073 660485

Определить относительную величину динамики, решение оформить в таблице, сделать
соответствующие выводы.

Задание 2
По данным задачи 1 рассчитать за 2015-2016 гг.:

1. относительную величину структуры, оформив решение в таблице;
2. относительную величину координации.



Сделать соответствующие выводы.

Задание 3
По данным статистического ежегодника вКрасноярском крае средняя стоимость одного

квадратного метра на первичном рынке жилья в IV квартале 2016 года составила 49409 руб. По
отношению к IV кварталу 2015 года цена снизилась на 2,5 процента.

Определить среднюю цену одного квадратного метра на первичном рынке жилья в IV
квартале 2015 года.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, построены

таблицы в Excel с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц, даны
аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на
вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания
(но не менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Практическое занятие № 6«Расчет относительных величин»
Задание 1

По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по
Красноярскому краю в январе 2017 года средняя цена за килограмм сливочного масла составила
499,23 руб. Ожидается, что в феврале 2017 года стоимость данного продукта составит 502,21 руб.

Определить относительную величину плана. Сделать соответствующий вывод.

Задание 2
Традиционным блюдом масленичного стола являются блины. Среди основных

ингредиентов для приготовления этого блюда наибольшее увеличение цен в январе 2017 года по
отношению к январю 2016 года отмечено на масло сливочное и молоко питьевое цельное
пастеризованное 2,5–3,2% жирности (на 23,2 и 10,7 % соответственно). Прирост цен на муку
пшеничную составил 1,8 процента. Наряду с этим, зафиксировано снижение цен на сахар-песок
на 11,7%, яйца куриные – на 6,3%, масло подсолнечное – на 0,8%.

Средние потребительские цены на отдельные продовольственные товары в соответствии с
пресс-выпускомТерриториального органа федеральной службы государственной статистики по
Красноярскому краю приведены ниже:

Продовольственные товары Январь 2017 г.
Масло сливочное, за кг 499,23
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, за литр 55,08
Мука пшеничная, за кг 34,98
Сахар-песок, за кг 49,83
Яйца куриные, за десяток 59,17
Масло подсолнечное, за кг 116,40

Определить средние цены на продукты в январе 2016 года. Решение оформить в таблице,
отражающей цены в январе 2016 и 2017 гг., а также показатели динамики. Сделать
соответствующие выводы.

Задание 3
По данным статистического ежегодника Территориального органа федеральной службы

государственной статистики по Красноярскому краю имеется следующая информация о выпуске
продукции сельского хозяйства региона по категориям (млн.руб.):

Показатели 2014 год 2015 год
 Продукция сельского хозяйства всего, в том числе 79205,1 91922,7

растениеводства 36364,2 43216,0



животноводства 42840,9 48706,7
Определить относительные величины структуры и динамики, решение оформить в

таблице, сделать соответствующие выводы.
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, построены

таблицы в Excel с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц, даны
аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на
вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания
(но не менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Практическое занятие № 7«Расчет средних величин»
Задание 1

По данным статистического ежегодника имеется следующая информация о распределении
численности мужчин и женщин по возрастным группам в Красноярском крае ( на 01 января 2016
года):

Возрастные группы Все население
мужчины женщины

Всего 1338390 1528100
в том числе в возрасте, лет:

  0-5 103095 97837
  5-10 87704 82955
10-15 76647 73151
15-20 69106 67870
20-25 86719 86560
25-30 129994 123781
30-35 127650 126812
35-40 111339 116045
40-45 98170 105337
45-50 83413 90134
50-55 90733 106020
55-60 91621 116892
60-65 73932 105955
65-70 48519 79417
70 и старше 59748 149334

Определить средний возраст мужчин и средний возраст женщин в Красноярском крае.
Задание 2

По данным статистического ежегодника в Красноярском крае в 2015 году выявлено лиц,
совершивших преступления 28880 чел., из них по возрасту во время совершения преступления:

Возрастные группы правонарушителей Количество лиц, совершивших
преступления, чел.

14 - 17 1870
18 - 24 5735
25 - 29 5795
30 и старше 15480

Определить средний возраст правонарушителей, оформив решение в таблице.

Задание 3
По данным статистического ежегодника выбросы загрязняющих атмосферу веществ в

Красноярском крае в 2015 году по муниципальным районам составили (тонн):
2014 год 2015 год

Абанский 990 920



Ачинский 1081 848
Балахтинский 1272 1197
Березовский 1591 1342
Бирилюсский 607 610
Боготольский 358 370
Богучанский 6027 3301
Большемуртинский 3061 2744
Дзержинский 322 355
Емельяновский 4768 5398
Енисейский 792 5452
Ермаковский 842 689
Идринский 328 389
Иланский 2115 2146
Ирбейский 1104 1470
Казачинский 449 498
Канский 2889 2663
Каратузский 324 306
Кежемский 590 736
Козульский 1304 1340
Краснотуранский 495 513
Курагинский 1959 2607
Манский 313 205
Минусинский 3734 3903
Мотыгинский 4453 4339
Назаровский 2098 2153
Нижнеингашский 1998 1773
Новоселовский 513 643

Определить средний размер выбросов в атмосферу загрязняющих веществ в 2014 и 2015
гг. А также определить на сколько процентов изменился средний размер выбросов в атмосферу в
2015 году по сравнению с 2014.

Задание 4
По данным статистического ежегодника в Красноярском крае в 2015 году следующее

распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов:
Группы населения по размеру среднедушевому денежному доходу Численность

населения, чел.
до 7000 203 521
от 7000 до 10000 263 717
от 10000 до 14000 395 576
от 14000 до 19000 450 039
от 19000 до 27000 538 900
от 27000 до 45000 607 696
от 45000 до 60000 200 654
свыше 60000 206 387

Определить в целом по региону размер среднедушевого денежного дохода в 2015 году.
Решение оформить в таблице.

Задание 5
По торговым фирмам имеются  следующие данные о реализации товаров в магазинах за

два года, тыс. руб.:
Фирмы Базисный год Отчетный год

Оборот на один
магазин

Кол-во магазинов Оборот на один
магазин

Весь товарооборот



«А» 2 110 9 2 140 19 260
«Б» 997 12 1 112 11 120
«В» 1 233 7 1 245 9 960

За каждый год определите средний товарооборот на один магазин по трем фирмам в
целом. Укажите вид используемых средних величин с экономическим обоснованием.
Проанализировать динамику среднего товарооборота.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, построены

таблицы в Excel с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц, даны
аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на
вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания
(но не менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Тема № 5. Выборочные наблюдения и ряды динамики

1. Причины применения выборочного наблюдения.
2. Дискриптивная статистика и статистический вывод.
3. Ошибка выборки.Задачи, решаемые при применении выборочного метода.
4. Распространение данных выборочного наблюдения на генеральную совокупность. Малая выборка.
5. Общие понятиястатистической проверки гипотез.
6. Проверка гипотезы о законе распределения.
7. Проверка гипотезы о связи на основе критерия хи-квадрат.
8. Основы дисперсионного анализа.

Критерии оценки устного ответа
оценка «5»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической

последовательности; ответ самостоятельный.
оценка «4»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по
требованию преподавателя.

оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, либо ответ
неполный, несвязный, ошибки исправляются при наводящих вопросах преподавателя.

оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить
при наводящих вопросах преподавателя.
Время на выполнение:20 мин

Написание и оформление докладов
1. Мода и медиана в статистике
2. Показатели вариации в статистике

Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения
оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной литературы,
предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно, обнаружил,
творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов профессиональной
программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показл умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем
знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и



знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в
знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные ошибки
в выполнении заданий, определенных программой.
Практическое занятие № 8Ряды динамики.
Задача 1
  По результатам статистического исследования объема бытовых услуг, оказанных
населению в Красноярском крае имеется следующая информация:

Показатель Январь
2017г.,

млн.руб.
ремонт, окраска и пошив обуви 4,1
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и
изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных
изделий 14
ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры,
бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий 71,7
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и
оборудования 198,6
изготовление и ремонт мебели 20,9
химическая чистка и крашение, услуги прачечных 4,1
ремонт и строительство жилья и других построек 97
услуги фотоателье 19,8
услуги бань и душевых 20,9
услуги парикмахерских 215,6
услуги предприятий по прокату 35,8
ритуальные услуги 65,1
прочие виды бытовых услуг 171,3

  Построить ряд распределения, выделив пять групп с равными интервалами. Изобразить
полученный ряд графически. Указать какой ряд распределения построен.

Задача 2
  По результатам статистического исследования, проведенным Территориальным органом
государственной статистики по Красноярскому краю имеются следующие данные о
распределении численности населения по возрастным группам:

Показатель 2016 год

0-5 200932
5-10 170659

10-15 149798
15-20 136976
20-25 173279
25-30 253775
30-35 254462
35-40 227384
40-45 203507
45-50 173547
50-55 196753
55-60 208513
60-65 179887
65-70 127936

70 и старше 209082



  Оформить таблицу в соответствии с правилами построения статистических таблиц.
Указать вид ряда распределения и изобразить его графически.

Задача 3
 Порезультатом статистического исследования имеется следующая информация о

производстве электроэнергии и теплоэнергии в Красноярском крае:

Показатель 2015 год
Электроэнергия, млнкВт·час 68939,4

в том числе произведенная:
тепловыми электростанциями 34576,5
гидроэлектростанциями 34362,9

Тепловая энергия, тыс. Гкал 43970,1
  Оформить таблицу в соответствии с правилами построения статистических таблиц.
Указать вид ряда распределения.

Задача 4
  В группе заочного отделения ЗЭБ-11 27 января 2017 года проходил комплексный экзамен
по дисциплинам «Статистика» и «Экономика организации». Студенты получили следующие
оценки:

5 4 4 3 4 3 3 2
5 5 5 4 5 3 4 2
3 4 4 5 5 4 4 4

  Построить ряд распределения и изобразить его графически. Указать какой вид ряда
распределения построен.

Задача 5
  Имеются следующие данные о международной миграции (число прибывших человек в
Красноярский край):

Страна 2016 год
США 23

  Азербайджан 1287
  Армения 1020
  Беларусь 105
  Казахстан 1402
Вьетнам 28
Германия 103
Грузия 118
Израиль 4

  Киргизия 1743
КНДР 635
Латвия 22

  Молдова 139
  Таджикистан 2904
  Туркмения 11
  Узбекистан 862
  Украина 2873
Китай 890
Турция 8
другие страны 283

1.Построить ряд распределения, выделив 4 группы с равными интервалами. Построенный ряд
изобразить графически. Указать вид ряда.
2.Построить ряд распределения, выделив две группы (указать вид используемого ряда):

- с государствами - участниками СНГ;
- со странами вне СНГ.



Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, построены

таблицы в Excel с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц, даны
аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на
вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания
(но не менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Тема № 6. Современная система анализа статистической информации
1. Дайте определение выборочному наблюдению.
2. Чем отличается средняя ошибка выборки от предельной?
3. Какие причины использования выборочного метода Вы знаете?
4. Что такое генеральная совокупность?
5. Как определяется средняя ошибка выборки для среднего значения признака и для доли?

Критерии оценки устного ответа
оценка «5»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической

последовательности; ответ самостоятельный.
оценка «4»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной логической

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по
требованию преподавателя.

оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, либо ответ
неполный, несвязный, ошибки исправляются при наводящих вопросах преподавателя.

оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить
при наводящих вопросах преподавателя.

Время на выполнение:20 мин
Написание и оформление докладов

1. Система статистической отчетности в РФ
Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для получения
оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной литературы,
предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно, обнаружил,
творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов профессиональной
программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показл умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата объем
знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата и
знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы в
знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные ошибки
в выполнении заданий, определенных программой.
Практическое занятие № 9Индивидуальные и сводные индексы.Средние индексы и методика их
расчета

Расчёт различных видов индексов
Задача 1
Используя статистические ежегодник или сайт Территориального органа Федеральной

службы государственной статистики по Красноярскому краю http://www.krasstat.gks.ru/найти и
оформить в таблице 6 информацию о ценах на продукты питания (образец заполнения):

http://www.krasstat.gks.ru/


Реализация продуктов питания на продовольственном рынке
одного из районов г .Красноярска

№
п/п

Товар 2015 год 2016 год
цена, руб. продано,

кг.
цена, руб. продано,

кг.
А Б 1 2 3 4
1 У каждого конкретного

студента свой товар,
выбранный им из

статистического ежегодника

цена записывается в
соответствии с

выбранным товаром

150,4 цена записывается в
соответствии с

выбранным товаром

168,7
2 124,5 100,6
3 224,7 268,3
4 52,4 66,7

Используя данные таблицы 6 рассчитать индивидуальные и сводные индексы:
- цены
- физического объема
- товарооборота

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, построены

таблицы в Excel с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц, даны
аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на
вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания
(но не менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин


