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1. Паспорт комплекта оценочных средств 

 
Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности: 40.02.03 Право и 

судебное администрирование и программы учебной дисциплины ЕН.02 

Основы статистики. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета. 

КОС разработаны на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки ППССЗ 40.02.03 Право и судебное 

администрирование и программы учебной дисциплины ЕН.02 Основы 

статистики. 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины ЕН.02 Основы статистики. 

КОС включают контрольные материалы для проведения контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 
 

Изучение дисциплины ЕН.02 Основы статистики способствует 

формированию элементов общих и профессиональных компетенций: 

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. 

OK 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 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 7 Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 
профессиональной деятельности 

ОК 8 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 



безопасности 

Учебная дисциплина ЕН.02 Основы статистики способствует 

формированию: 

ПК 1.5 Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных 

носителях и в электронном виде. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать в профессиональной деятельности основные методы 

обработки и анализа статистических данных; 

– проводить статистический анализ информации, характеризующей 

судебную деятельность; 

знать: 

– методологию статистики; 

– систему статистических показателей, используемую для характеристики 

и анализа судебной деятельности. 
 
 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

использовать в профессиональной 

деятельности основные методы 

обработки и анализа статистических 

данных; 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль 

проводить статистический анализ 

информации, характеризующей 

судебную деятельность; 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль 

Знания:  

методологию статистики; Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль 

систему статистических показателей, 

используемую для характеристики и 

анализа судебной деятельности. 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, 

контрольные задания, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль 

Общие компетенции:  



ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и 

качество. 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

OK 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 5 Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 6 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 7 Ориентироваться в условиях 

постоянного обновления технологий в 
профессиональной деятельности 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной 



литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 8 Организовывать рабочее место с 
соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 
безопасности 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1.5 Осуществлять ведение 

судебной статистики на бумажных 

носителях и в электронном виде 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для аттестации по учебной 

дисциплине 

4.1. Самостоятельная работа 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический 

конспект по теме 1. Предмет, метод и задачи статистики. Задачи и принципы 

организации государственной статистики в РФ 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический 

конспект по теме 3. Формы, виды и способы организации статистического 

наблюдении 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический 

конспект по теме 5. Ряды распределения в статистике 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический 

конспект по теме 7. Абсолютные и относительные величины в статистике 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический 

конспект по теме 9. Показатели вариации в статистике 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический 

конспект по теме 11. Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах 

динамики 

 

4.2. Практическая работа 

 

Выполнить Практическую работу № 2 

Задача № 1 

В результате обследования в порядке случайной бесповторной 



выборки 100 коров колхозного стада, насчитывающего 2000 коров, 

было установлено, что средняя жирность молока 3,6% а среднее 

квадратичное отклонение 0,4%. С вероятностью 0,997 определите 

среднюю жирность молока в генеральной совокупности. 

Задача №2 

 
Виды продукции Сумма выручки базисного 

года тыс. руб. 

Темп прироста реализации 

продукции в текущем году 
по сравнению с базисным % 

Живая масса КРС 300 5 

Овощи 65 12 

Молоко 380 8 

 

1. Используя индексный метод, определите рост выручки за счёт роста объёма 

реализации продукции в отчетном году по сравнению с базисным по указанным 

видам продукции в совхозе. 

2. Вычислить абсолютное изменение выручки от реализации продукции. 

3. Сделайте краткие выводы. 

Задача № 3 

Постойте график и найдите уравнение корреляции зависимости 

между признаками. Рассчитайте и проанализируйте коэффициенты 

корреляции и детерминации. Зависимость между урожайностью и 

себестоимостью производства 1 ц овощей открытого грунта. 

Задача № 4 

Запишите в таблицу данные о размере посевных площадей зерновых 

культур вашего предприятия. 

Размер посевных площадей 

зерновых культур В ООО 

«Прима» (га) 
Виды зерновых культур 1998 г. 

фактическая 
1999 г. 

Предполагаемая Фактическая 

Зерновые культуры всего: 691 710 712 

Ячмень 132 150 162 

Пшеничная озимая 324 320 310 

Овёс 235 240 240 

 

На основе данных приведенных данных определите: 
1) различные виды относительных величин; 

2) структуру посевных площадей изобразите 

графически. Сделайте краткие выводы. 

 

Задача № 5 

 

Имеются данные о количестве произведенной продукции и затратах 



на её производства с/х. предприятие района. 

 
Предпр 
иятия 

Валовое производство овощей открытого грунта, ц. Производственные 
затраты тыс. руб. 

1 17600 1251 

2 15180 1203 

3 17000 1433 

4 20000 1528 

5 21000 1560 

 

Вычислите: 
1) среднюю себестоимость производства 1 ц овощей в с/х предприятиях района; 

2) среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации 

себестоимости. Сделайте краткие выводы. 

 

Выполнить Практическую работу № 4 

Задача № 1 

Произведите группировку магазинов №№ 1 ... 20 по признаку 

численность продавцов, образовав при этом 5 групп с равными 

интервалами. 

 

 
Номер 

магазина 

 
Товарооборот 

(млн. руб.) 

 

Издержки 

обращения 

(млн. руб.) 

Стоимость 

основных 

фондов (средне- 

годовая) (млн. 

руб.) 

 

Численность 

продавцов 

(чел.) 

 
Торговая 

площадь (м2) 

1 2 3 4 5 6 

1 148 20,4 5,3 64 1070 

2 180 19,2 4,2 85 1360 

3 132 18,9 4,7 92 1140 

4 314 28,6 7,3 130 1848 

5 235 24,8 7,8 132 1335 

6 80 9,2 2,2 41 946 

7 113 10,9 3,2 40 1435 

8 300 30,1 6,8 184 1820 

9 142 16,7 5,7 50 1256 

10 280 46,8 6,3 105 1353 

11 156 30,4 5,7 57 1138 

12 213 28,1 5,0 100 1216 

13 298 38,5 6,7 112 1352 

14 242 34,2 6,5 106 1445 

15 130 20,1 4,8 62 1246 

16 184 22,3 6,8 60 1332 

17 96 9,8 3,0 34 680 

18 304 38,7 6,9 109 1435 

19 95 11,7 2,8 38 582 

20 352 40,1 8,3 115 1677 

 

Сказуемое групповой таблицы должно содержать следующие 



показатели: 
1. число магазинов; 

2. численность продавцов; 

3. размер товарооборота; 

4. размер торговой площади; 

5. размер торговой площади, приходящийся на одного продавца; 

6. уровень производительности труда (товарооборот / численность продавцов). 

Примечание: В п.п. 2 – 4 показатели необходимо рассчитать в 

сумме и в среднем на один магазин. 

Сделайте выводы. 

 

Задача № 2 

Используя построенный в задаче № 1 интервальный ряд 

распределения магазинов по численности продавцов, определите: 
1. среднее квадратическое отклонение; 

2. коэффициент вариации; 

3. модальную величину. 

4. медианную величину. 

Постройте гистограмму распределения и сделайте выводы. 

Задача № 3 

Проведено 6-процентное обследование качества поступившей 

партии товара. На основе механического способа отбора в 

выборочную совокупность взято 900 единиц, из которых 45 

оказались бракованными. Средний вес одного изделия в выборке 

составил 12,8 кг, а среднее квадратическое отклонение – 0,45. 

Определите: 
1. С вероятностью 0,997 пределы, в которых находится генеральная доля 

бракованной продукции. 

2. С вероятностью 0,954 пределы, в которых находится средний вес одного 

изделия во всей партии товара. 

Задача № 4 

Имеются   следующие данные о продаже тканей торговой 

организацией (в сопоставимых ценах) в 2001 – 2005 гг.: 
Годы 2001 2002 2003 2004 2005 

Продажа тканей (млн. руб.) 2,32 2,18 1,46 2,45 2,81 

На основе приведенных данных: 
1. Для анализа ряда динамики определите: 

1.1. абсолютные приросты, темпы роста и темпы прироста (цепные и базисные); 

1.2. средние: абсолютный прирост и темпы прироста. 

Для характеристики интенсивности динамики постройте 

соответствующий график. 
2. Для анализа общей тенденции продажи тканей методом аналитического 

выравнивания: 

2.1. вычислите теоретические (выровненные) уровни и нанесите их на 

график, сравнив с фактическими; 

2.2. методом экстраполяции тренда рассчитайте прогноз на 2007 г. 
Полученные результаты оформите в виде статистической таблицы. Сделайте выводы. 



Задача № 5 
Имеются следующие данные о продаже товаров торговой фирмой 
за три периода: 

 

Товары 
Количество (шт.) Цена (руб. за 1 шт.) 

1-й период 2-й период 3-й период 1-й период 2-й период 3-й период 

1 2 3 4 5 6 7 

А 115 102 120 75,2 78,4 82,2 

Б 286 385 440 140,4 160,6 156,4 

В 184 242 206 39,3 40,0 42,4 

 

Определите индивидуальные и общие индексы: цен, 

физического объема товарооборота и товарооборота в фактических 

ценах на цепной и базисной основе. Покажите их взаимосвязь. 

Проведите сравнительный анализ. 

Задача № 6 
Деятельность торговой фирмы за два периода характеризуется 
следующими данными: 

 

Товары 
Объем продажи товаров в фактических ценах (тыс. руб.) Среднее изменение 

цен (%) 1-й период 2-й период 

1 2 3 4 

А 685 954 +70 

Б 434 735 +210 

В 610 781,6 +80 

 

Определите: 
1. Индивидуальные и общие индексы цен. 

2. Индивидуальные и общие индексы физического объема товарооборота. 

3. Общий индекс товарооборота в фактических ценах. 

4. Прирост товарооборота во втором периоде по сравнению с первым 

периодом (общий и за счет действия отдельных факторов). 

Сделайте выводы по полученным результатам. Покажите 

взаимосвязь исчисленных индексов. 

Задача № 7 
Темпы роста товарооборота торгового предприятия в 2001 – 
2005 гг. составили 

(в % к предыдущему году): 

 
Годы 2001 2002 2003 2004 2005 

Темп роста (%) 103,6 105,6 108,8 110,6 112,4 

 

Известно, что в 2005 году товарооборот 

составил 28,8 млн. руб. Определите: 
1. Общий прирост товарооборота за 2001 – 2005 гг. (%). 

2. Среднегодовой темп роста и прироста товарооборота. 

3. Методом экстраполяции возможный размер товарооборота в 2008 г. 



Задача № 8 

Используя исходные данные к задаче № 1, рассчитайте парный 

коэффициент корреляции между объемом товарооборота и стоимостью 

основных фондов для магазинов 

№№ 1 ... 20. 

Сделайте выводы. 

 

Выполнить Практическую работу № 6 

Имеются следующие выборочные данные (выборка 20%-ная 

механическая) о стоимости основных производственных фондов и 

выпуске продукции по 30-ти однородным предприятиям одной из 

отраслей промышленности за год, млн. руб.: 

Таблица 1 
 

№ 

предприяти 

я п/п 

Среднегод 

овая стоимость 

основных 

производственны 

х фондов 

Вы 

пуск 

продукци 

и 

№ 

предприяти 

я п/п 

Среднегод 

овая стоимость 

основных 

производственны 

х фондов 

Вы 

пуск 

продукци 

и 

1 37 36 16 37 42 

2 30 35 17 35 37 

3 20 30 18 38 42 

4 38 39 19 36 39 

5 47 46 20 29 31 

6 45 41 21 36 38 

7 34 36 22 37 38 

8 24 29 23 48 45 

9 45 45 24 37 35 

10 54 51 25 46 44 

11 36 40 26 50 53 

12 33 36 27 38 41 

13 25 28 28 45 46 

14 37 39 29 60 55 

15 31 35 30 50 48 
 

Задание 1 

 

По исходным данным: 

1. Постройте статистический ряд распределения 

предприятий по признаку среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, образовав пять групп с равными 

интервалами. 

2. Рассчитайте характеристики интервального ряда 

распределения: среднюю арифметическую, среднее 

квадратическое отклонение, коэффициент вариации, моду и 

медиану. 

Сделайте выводы по результатам выполнения задания. 



Задание 2 

По исходным данным: 

1. Установите наличие и характер корреляционной связи 

между признаками среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов и выпуск продукции методом 

аналитической группировки, образовав по факторному признаку 

заданное число групп с равными интервалами. 

2. Измерьте тесноту корреляционной связи между 

названными признаками с использованием коэффициента 

детерминации и эмпирического корреляционного отношения. 

Сделайте выводы по результатам выполнения задания. 

Задание 3 

По результатам выполнения задания 1 с вероятностью 0,683 определите: 

1. Ошибку выборки среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов предприятия и границы, в которых 

будет находиться среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов предприятий генеральной совокупности; 

2. Ошибку выборки доли предприятий со среднегодовой 

стоимостью основных производственных фондов 44 и более млн. 

руб. и границы, в которых будет находится генеральная доля. 

Задание 4 

Имеются следующие данные по отрасли: 

Таблица 9 
 

Показатели Базисный период Отчетный период 

Выпуск 
продукции, млн. руб. 

14,4 15,8 

Среднесписочная 

численность 

работников, чел. 

130 125 

Среднегодовая 

стоимость основных 

производственных 

фондов, млн. руб. 

16,0 18,0 

Определите: 

1. Уровни производительности труда, эффективности 

использования основных производственный фондов 

(фондоотдачи), фондовооруженности труда за каждый период. 

2. Абсолютное и относительное изменение всех 

показателей в отчетном периоде по сравнению с базисным. 

3. Взаимосвязь индексов фондоотдачи, 

фондовооруженности и производительности труда. 



4. Абсолютное изменение выпуска продукции в 

результате изменения численности работников, 

производительности труда и обоих факторов вместе. 

Сделайте выводы. 

 

Выполнить Практическую работу № 8 

Задача № 1 

Численность населения на начало 2001 года составила 268800 

человек, на начало 2000 года – 266600 человек. Коэффициент 

смертности за этот период равен 10,3%о. За год прибыло в район из 

других населенных пунктов 1110 человек, уехало на постоянное 

место жительство в другие населенные пункты 903 человека. 

Определить: 
1. Абсолютный прирост, темп роста, темп прироста численности населения. 

2. Примерное число родившихся за 2002 год. 

3. Коэффициент рождаемости и коэффициент естественного прироста. 

4. Коэффициент Покровского. 

5. Сальдо миграции и коэффициент миграции. 

Задача № 2 

 

Предприятие работает в трехсменном режиме. За июнь 

рабочими в первую смену отработано 10200 человеко-дней, во 

вторую – 8200 человеко-дней, в третью – 4200 человеко-дней. Число 

рабочих дней по режиму работы предприятия – 22 дня, число 

рабочих мест – 620. 

Рассчитайте: 
1. Показатели, характеризующие использование сменного режима. 

2. Показатели, характеризующие использование рабочих мест. 

Задача № 3 

 
Имеются данные по предприятию: 

Показа
тель 

2002 год 2003 год 

Стоимость основных производственных фондов (тыс. руб.):   

-на начало года 12000 11040 

-на конец года 11040 10800 

Стоимость произведенной продукции (тыс. руб.) 22450 20500 

Среднегодовая численность работников (человек) 105 100 

 

 

Рассчитайте: 

 



1. Фондоотдачу, фондовооруженность, производительность труда за 

каждый период. 

2. Прирост (снижение) объема произведенной продукции в результате 

изменения объема основных производственных фондов и фондоотдачи. 

3. Покажите взаимосвязь индексов фондовооруженности,

 фондоотдачи и производительности. 

 

Задача № 4 

 

Показатели 
Сумма (тыс. 

руб.) 

Плановая себестоимость всей товарной продукции по плану: 57900 

Себестоимость всей фактически выпущенной продукции  

А) по плановой себестоимости отчетного года 58200 

Б) по фактической себестоимости в ценах, действующих в отчетном 58000 

периоде  

Товарная продукция в оптовых ценах предприятия  

А) по плану  
77700 

Б) фактически в ценах, принятых в плане 
77900 

В) фактически в ценах, действующих в отчетном году 
78000 

 

Определить: 
1. Затраты на рубль товарной продукции по плану: 

а) для запланированного объема и ассортимента продукции; 

б) для фактически выпущенного объема и ассортимента 

продукции. 
2. Затраты на рубль фактически выпущенной 

продукции: а) в действующих оптовых ценах; 

б) в оптовых ценах, принятых в плане. 
3. Индекс соотношения фактических и плановых затрат. 

4. Оценить (через индексы) влияние трех факторов на изменение затрат 

на рубль товарной продукции: 

а) за счет изменения объема и состава продукции; 

б) за счет изменения себестоимости единицы продукции; 

в) за счет изменения цен. 

Задача № 5 

 
Имеются следующие данные по предприятию: 



Предыдущий год 
По плановым расчетам за 

отчетный год 
Фактически за отчетный год 

 

Произведено 

продукции 

тыс. шт. 

Общая 

сумма 

затрат, руб. 

 

Произведено 

продукции 

тыс. шт. 

 

Общая 

сумма 

затрат, руб. 

 

Произведено 

продукции 

тыс. шт. 

 

Общая 

сумма 

затрат, руб. 

10 750000 12 840000 14 1008000 

 

 

Рассчитайте: 
1. Индексы себестоимости единицы изделия: 

а) динамики; 

б) выполнения плана;  

в) планового задания. 

2. Фактическую, сверхплановую, плановую экономию, полученную 

от снижения себестоимость продукции на весь объем выпуска. 

 

Выполнить Практическую работу № 10 

Задание 1. Динамика преступности в России в 1991 -1996 гг. 

характеризуется следующими данными: 

Годы 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Темп роста (подвижная база), % 100,0 127,3 101,4 94,0 104,7 95,3 

Вычислите среднегодовые темпы роста преступности, используя формулу 

средней геометрической (1991 г. - базовый год). 

Задание 2. Период времени с 1991 г. по 1996 г. характеризовался 

следующим распределением зарегистрированных хищений 

художественных и исторических ценностей: 

Годы 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Число хищений 2147 4189 4796 3493 3436 3119 29944 

Укажите значение признака (число хищений), являющееся медианой Me в 

соответствующем ранжированном ряду. 

Задание 3. В порядке случайной выборки обследовано 400 заключенных и 

установлено, что доля заключенных, совершивших преступления в 

состоянии алкогольного опьянения, составила Р = 0,8. Определить 

среднюю ошибку W репрезентативности при определении этой доли 

заключенных. 

Задание 4. Данные по числу разбоев, зарегистрированных в Камчатской 

области, представлены в следующей таблице: 

Годы 1991 1992 1993 1994 1995 

Число разбоев 48 64 100 111 113 

Определить средний уровень (У) данного ряда динамики 



 

Выполнить Практическую работу № 12 

Вопрос №1. Гражданско-правовая статистика. 

Задание 1. 
Вычислить размах вариации, среднее линейное отклонение, среднее  

квадратическое отклонение и дисперсию, заполнив таблицу. 

 
Среднедуше 

вой доход в 

среднем за 
месяц, руб. 

Число 

жителей 

(чел) 

Число 

жителей, 

% к 
итогу (fi) 

Накопле 

нные 

частоты 
(si) 

Середина 

интервала 

(xi) 

(xi) -x ((xi) -x)² fi 

1 2 3 4 5 6 7 

До 1,0 22      

1,0 — 2,0 172      

2,0 — 3,0 330      

3,0 — 4,0 265      

4,0 — 5,0 200      

5,0 — 6,0 175      

6,0 и более 30      

Итого  100,0     

Задание 2. 
Заполните таблицу динамики объема продукции по предприятию за 2000-
2005 гг. 

 
 

 
Годы 

 
Произведено 

продукции, 

тыс. шт. 

Абсолютные 

приросты, тыс. 

шт. 

Темпы роста, 

% 

 

Темпы прироста, % 
Абсолютн 

ое 

значение 

% 

прироста, 

тыс. шт. 

 

цепные 
базисн 

ые 

цепн 

ые 

базисн 

ые 

 

цепные 

 

базисные 

1999 40        

2000 15        

2001 88        

2002 30        

2003 160        

2004 35        

Задание 3. 
Определить средний уровень моментного ряда средней численности 

медицинского персонала одного из регионов России. Найти среднегодовой 

абсолютный прирост, темп роста и темп прироста за каждый из четырех 

периодов: 1973-1980 гг., 1973-1980 гг., 1980-1995 гг., 1995-2000 гг., 2000-

2003 гг. 

 
Годы Работает в медицинских учреждениях 

1973 200 

1980 1240 

1995 1200 

2000 1290 

2003 1350 



 

Выполнить Практическую работу № 13 

Задача № 1 
 

При изучении покупательского спроса в обувном отделе 

торгового предприятия зарегистрирована продажа женских сапог 

следующих размеров: 

35 33 36 35 35 40 37 36 39 36 37 39 

36 37 37 36 36 36 36 33 35 38 38 40 

38 38 38 37 36 38 37 36 36 34 37 39 

36 34 38 37 35 37 34 35 34 36 36 39 

37 37 35 35 34 36 36 35 37 36 33 35 

Для обобщения данных реализованного спроса постройте ряд 

распределения и проанализируйте полученные результаты, сравнив 

их со шкалой поставки сапог в магазин по договору. 

Шкала поставки женских 

сапог в магазин, 

предусмотренная 

договором. 
Размер 33 34 35 36 37 38 39 40 Всего: 

Число пар в % к итогу 4 12 18 26 20 13 6 1 100 

Данные ряда распределения реализованного спроса и 

шкалы поставки сапог изобразите на графике полигона 

распределения. 

Укажите модальную величину ряда распределения. 

Результаты разработок изложите в таблице, и сделайте 

выводы о соответствии спроса и предложения. 
 

Задача № 2 
Зарегистрированы данные о лицах, совершивших кражи в России: 

 
Возраст 

Число выявленных лиц, 

совершивших преступление 

14 – 17 118620 

17 – 20 119770 

20 – 23 120250 

23 – 26 203395 

26 – 29 211428 

29 – 32 140625 

32 – 35 116227 

 

Определите средний и модальный возраст лиц, 

совершивших кражи в России. Изобразите 

полученные данные на графике гистограммы 

распределения. Дайте обоснование применения 

формул для расчета средних величин. 

Сделайте выводы. 
Задача № 3 



В результате выборочного обследования 10000 пассажиров 

пригородных поездов получены следующие данные 

 
Дальность 
поездки, км 

до 5 5–10 10–15 15–20 20–25 25–30 30–35 35 и выше Итого: 

Доля в % к 
итогу 

8 12 16 22 18 14 6 4 100 

 

Определите: 

1. С вероятностью 0,997 возможные пределы средней дальности поездки. 

2. С вероятностью 0,954 возможные пределы доли поездок дальностью 25 км и более. 

Примечание: в связи с тем, что генеральная совокупность 

представляется достаточно большой по сравнению с выборочной 

совокупностью, т.е. отношение численности выборки к 

численности генеральной совокупности значительно менее 1 %, то 

поправкой (l-n/N) можно пренебречь при вычислении средней 

ошибки выборки. 

Задача № 4 
1. Имеется информация о лицах, совершивших присвоение вверенного 

имущества в России в 2000 – 2004 гг.: 

Годы Мужчины Женщины 

2000 20859 13918 

2001 19481 14924 

2002 20111 11940 

2003 19498 15242 

2004 20542 17120 

Определите: 

1. Среднее число присвоений вверенного имущества в России в 
2000–2004 гг.: а) мужчинами; 

б) 

жен

щин

ами; 

в) в 

цел

ом. 

2. Абсолютные, относительные и средние показатели динамики. 

3. Коэффициенты опережения. 

4. Показатели структуры и их динамику. 

Постройте соответствующие графики и сделайте выводы. 

Задача № 5 
Выручка от реализации товаров возросла в отчетном периоде 

по сравнению с базисным на 25 %, цены на реализованные товары 

возросли при этом на 5 %. 

Определите индекс физического объема продаж. 

Задача № 6 
Имеются следующие данные о продаже продукта «А» на рынках 
города: 



 

Рынок 

Базисный период Отчетный период 

количество, т 
модальная цена за 
кг, руб. 

количество, т 
модальная цена за 
кг, руб. 

1 180 2,0 130 2,1 

2 140 2,2 145 2,2 

3 230 1,9 200 2,0 

4 105 2,2 100 2,1 

На основе приведенных данных определите: 
1. Индекс цен переменного состава. 

2. Индекс цен постоянного состава. 

3. Индекс структурных сдвигов. 

4. Изменение средней цены (в абсолютных величинах) общее и за счет 

действия отдельных факторов. 

Сделайте выводы. 
Задача № 7 

Имеются следующие данные о числе лиц, совершивших 
взяточничество в 2004 г.: 

 

Пол 
Возраст 

до 30 лет 30 лет и старше 

мужчины 1514 2498 

женщины 1100 1319 

 

Для оценки тесноты связи между полом и возрастом лиц, 

совершивших данный вид преступлений, вычислите соответствующий 

показатель. 

 

Сделайте выводы. 

 

Выполнить Практическую работу № 14 

Задача № 1 

На экзамене по истории студенты получили оценки: 

3 4 4 4 3 4 

3 4 3 5 4 4 

5 5 2 3 2 3 

3 4 4 5 3 3 

5 4 5 4 4 4 

Построить дискретный вариационный ряд распределения студентов по 

баллам и изобразить его графически. 

Задача № 2 

Во время выборочной проверки было установлено, что продолжительность 

одной покупки в кондитерском отделе магазина была такой: (секунды). 

77 70 82 81 81 

82 75 80 71 80 

81 89 75 67 78 

73 76 78 73 76 

82 69 61 66 84 

72 74 82 82 76 

Построить интервальный вариационный ряд распределения покупок по 



продолжительности, создав 4 группы с одинаковыми интервалами. 

Обозначить элементы ряда. Изобразить его графически, сделать вывод. 

Задача № 3 

Два консервных завода выработали по 100 тыс. шт. банок виноградного сока. 

На первом заводе емкость каждой банки составляет 500 см3, а на втором – 

200 см3. Можно ли сказать, что оба завода работали одинаково? 

Задача № 4 

Имеются следующие данные розничного товарооборота: 

Таблица № 2 

Универмаги Розничный товарооборот (млн. грн.) 

Фактически за базисный год Отчетный год 

По плану Фактически 

«Крым» 105 110 98 

«Центральный» 137 148 150 

Определить: 

1.  Относительную величину выполнения плана. 

2.  Относительную величину планового задания. 

3.  Относительную величину динамики. 

Задача № 5 

Имеются следующие данные о заработной плате рабочих: 

Таблица № 1 

Месячная заработная плата (грн.) (х) Число рабочих (f) х*f 

х1=120 27 3240 

х2=145 33 4785 

х4=200 48 9600 

х5=208 51 10608 

х6=250 16 4000 

х7=337 28 9436 

Итого 203 41669 

Определите среднюю заработную плату одного рабочего. 

Задача № 6 

Имеются, следующие данные выпуска литья в литейном цехе завода за 

пятилетний период: 

Таблица № 2 

Годы 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Выпуск литья, тонн 528,34 336,98 439,24 297,55 672,17 

В % к предыдущему году - 63,8 130,3 67,7 225,9 

Требуется определить средний темп выпуска литья. 

Задача № 7 

Имеются следующие данные: 

Таблица № 3 



Група рабочих по размеру заработной платы (в грн.) Число рабочих SМЕ 

150-200 28 28 

200-250 54 82 

250-300 30 112 

300-350 47 159 

350-400 63 222 

400-450 18 240 

450-500 22 262 

Итого 262 - 

Определить моду и медиану. 

 

 

4.3. Тестирование 
 

Общая и таможенная статистика широко применяется в: 

1. социологических науках 

2. судебной психиатрии и судебной медицине 

3. психологии и психиатрии 

 
Главным требованием, предъявляемым к статистическому 

наблюдению, является: 

1. достоверность и полнота собираемой исходной информации 

2. фиксация и учет в официальных документах исходных данных 

3. достоверность и обоснованность исходных данных 

 
Интервью, предполагающее строго сформулированные вопросы, 

которые задаются в одинаковой форме, а ответы на них должны быть 

четкими и точными, называется: 

1. стандартизированным 

2. свободным 

3. панельным 

 
Научная разработка и систематизация материалов 

статистического наблюдения именуется: 

1. статистической сводкой 

2. статистической выборкой 

3. статистической группировкой 

 

Расчленение изучаемой совокупности правовых явлений на 

отдельные качественно однородные совокупности по важнейшим 

существенным качественным признакам называется: 

1. типологической группировкой 

2. структурной группировкой 



3. аналитической группировкой 

 
Объект изучения или перечень единиц 

совокупности, которые характеризуются в таблице 

принято именовать: 

1. подлежащим 

2. сказуемым 

3. приставкой 

 
Диаграммы, построенные в виде круга, разделенного на 

отдельные сектора, каждый из которых характеризует какую-то 

часть целого явления называются: 

1. секторными 

2. линейными 

3. столбиковыми 

 

Различия единиц совокупности количественного признака 

называется: 

1. вариацией 

2. вариантой 

3. частотой 

 

Для глубокого изучения единичных, типичных в социально-
правовом плане объектов используется: 

1. способ монографического описания 

2. анкетный способ 

3. выборочный способ 

 

К письменной форме статистического опроса относится: 

1. анкетирование 

2. допрос 

3. интервью 

 

Общая теория статистики изучает: 

1. общие категории, принципы и методы статистической науки 

2. общие экономические явления и процессы 

3. количественные характеристики образа жизни 

человека и различные аспекты социальных отношений. 

 

Статистическое наблюдение: 

1. научно организованный сбор первичных признаков единиц 

совокупности, характеризующих социальные и экономические явления 

или процессы 

2. случайный сбор первичных признаков единиц 
совокупности, характеризующих социальные и экономические 

процессы или явления 



3. постоянный сбор случайных признаков единиц 

совокупности, характеризующих социальные и экономические 
явления или процессы. 

 

Статистическая отчетность: 

1. специальная форма наблюдения, которую 

юридические лица направляют в статистические органы 

2. специальная форма наблюдения, которую 
физические лица направляют в статистические органы 

3. специальная форма наблюдения, которую статистические 

органы направляют юридическим лицам. 

 
Как называется неделимый составной элемент изучаемой 

совокупности, признаки которого регистрируются в процессе 

статистического наблюдения. 

1. единица совокупности 

2. единица регистрации 

3. единица наблюдения 

4. единица измерения 

 

Функциональной является связь 

1. при которой определенному значению факторного 

признака соответствует одно значение результативного 

признака 

2. при которой определенному значению факторного 
признака соответствует множество значений результативного 
признака 

3. при которой определенному значению результативного 

признака соответствует множество значений факторного признака. 

 
Аналитическое выражение связи определяется с 

помощью следующих методов анализа: 

1. корреляционного. 

2. регрессионного 

3. группировок 

4.4. Критерии оценивания 

 

Основой для определения уровня знаний, умений, навыков являются 

критерии оценивания – полнота и правильность: правильный, точный ответ; 

правильный, но неполный или неточный ответ; неправильный ответ; нет 

ответа. 

При выставлении отметок необходимо учитывать классификации 

ошибок и их качество: грубые ошибки; однотипные ошибки; негрубые 

ошибки; недочеты. 

Успешность освоения обучающимися тем дисциплины определяется 



качеством освоения знаний, умений и практических навыков, оценка 

выставляется по пятибалльной системе: «5» – отлично, «4» – хорошо, «3» – 

удовлетворительно, «2» – неудовлетворительно. 

 

Критерии оценивания самостоятельной работы: уровень освоения 

студентом учебного материала; полнота и глубина общеучебных 

представлений, знаний и умений по изучаемой теме, к которой относится 

данная самостоятельная работа; сформированность общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций (умение 

применять теоретические знания на практике.). 

выполнен тематический конспект, правильно решены задачи и 

выполнены упражнения, даны точные ответы на тестовые задания (если 

имеются) – «зачтено». 

не выполнен тематический конспект, не правильно решены задачи и 

выполнены упражнения, даны не точные ответы на тестовые задания (если 

имеются) – «не зачтено». 

 

Критерии оценивания практической работы 

 

Оценивается работа по пятибалльной системе. 

Оценка «5»: работа выполнена полностью и правильно; 

Оценка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных 

ошибок, исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 

Оценка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину 

или допущена существенная ошибка. 

Оценка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе 

работы, которые студент не может исправить даже по требованию 

преподавателя. 

Оценка «1»: работа не выполнена. 

 
Критерий оценивания тестирования в системе «Moodle» 

 

Количество баллов Отметка по 5-ти балльной 
шкале 

23 - 25 баллов 5 
20 – 22 баллов 4 
13 – 19 балла 3 

12 баллов и менее 2 
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