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Статистика_2012-13 уч.год_для студентов, обучающихся по направлению 
«Менеджмент» 
 
Тема 1. Основные понятия и категории статистической науки 
 
1. Статистика изучает: 
единичные и массовые общественные явления 
массовые общественные явления 
единичные общественные явления 
 
2. На первой стадии статистического исследования применяется метод: 
массового наблюдения 
сводка и группировка 
системный анализ 
 
3. На второй стадии статистического исследования применяется метод: 
массового наблюдения 
сводка и группировка 
системный анализ 
 
4. Признак – это: 
отличительная черта, свойство, качество, присущее единице совокупности 
количественно-качественная характеристика совокупности в целом 
характеристика объекта иди явления материального мира, общая в каче-
ственном отношении, но индивидуальная в количественном отношении 
 
5. Статистический показатель – это: 
показатель, характеризующий некоторое свойство объекта совокупности 
количественно-качественная обобщающая характеристика какого-то 
свойства группы единиц или совокупности в целом 
характеристика объекта или явления материального мира 
 
6. Вариация – это: 
характеристика объекта или явления материального мира 
колеблемость значений того или иного признака у отдельных единиц сово-
купности 
независимый признак, оказывающий влияние на другой признак 
 
7. Монографическое обследование – это: 
подробное описание отдельных единиц объекта наблюдения, характерных 
в каком либо отношении 
статистическое наблюдение, организуемое в одноразовом порядке 
Способ организации статистического наблюдения, при котором сведения 
собираются лицами не состоящими в штате статистического органа 
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8. Факторные признаки - это: 
зависимые признаки 
независимые признаки 
Зависимые и независимые признаки 
 
9. Результативные признаки – это: 
зависимые признаки 
независимые признаки 
Зависимые и независимые признаки 
 
10. Под объектом статистического наблюдения понимается : 
первичный элемент объекта статистического наблюдения 
совокупность общественных явлений и процессов 
перечень показателей, подлежащих регистрации 
 
11. Под единицей наблюдения понимается : 
первичный элемент объекта статистического наблюдения 
совокупность общественных явлений и процессов 
перечень показателей, подлежащих регистрации 
 
12. Для определения качества поступившего товара фирма провела об-
следование путем отбора его десятой части . По полноте охвата это обсле-
дование можно отнести к: 
монографическому 
выборочному 
методу основного массива 
 
13. Фирма для изучения спроса на свою продукцию опубликовала в газе-
те вопросник с просьбой ответить по указанному адресу. Фирма использо-
вала для собирания сведений один из способов наблюдения: 
опрос 
саморегистрации 
анкетный 
 
14. Программа статистического наблюдения представляет собой: 
перечень работ, которые нужно провести в процессе подготовки и прове-
дения наблюдения 
перечень вопросов на которые необходимо получить ответы в процессе 
проведения наблюдения 
перечень ответов, полученных в результате наблюдения 
 
15. Отличие статистики от других общественных наук состоит в том, что: 
статистика изучает количественно-качественную характеристику обще-
ственных явлений в конкретных условиях места и времени 
статистка изучает развитие явления в динамике 
статистика изучает структуру и взаимосвязи явлений 
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16. Под статистической методологией понимают: 
статистические показатели, категории и понятия 
статистические методы изучения массовых общественных явлений 
методы расчета статистических данных и изучения динамики явлений 
 
17. Статистическая совокупность – это: 
множество объектов, объединенных единой закономерностью 
группа элементов ( отдельные процессы и явления) 
массовое общественное явление , изучаемое статистикой 
 
18. Единица статистической совокупности – это: 
единица статистической группировки 
составной элемент статистической совокупности 
отчетная единица 
 
19. Статистическое исследование состоит из этапов: 
анализ и выводы 
сбор информации и её обобщение 
статистическое наблюдение, сводка и группировка, анализ 
данных 
 
20. Задачей статистического наблюдения является: 
расчёт обобщающих показателей 
сбор массовых данных об изучаемых явлениях 
первичная обработка и сводка данных 
 
21. Программа наблюдения – это: 
перечень признаков единицы наблюдения, регистрируемых в процессе 
наблюдения 
составная часть плана статистического наблюдения 
Форма статистического наблюдения 
 
22. Статистическая отчётность это: 
форма организации статистического наблюдения 
совокупность учетных признаков (показателей) 
информационный способ получения данных 
 
23. Выборочным называется такое статистическое наблюдение, при ко-
тором: 
обследуется любая часть совокупности 
обследуется часть совокупности , отобранная в случайном порядке 
обследуются разные части совокупности 
 
24. Расхождение между расчетными значениями признака в выборочной 
совокупности и действителными значениями признака в генералной 
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совокупности – это: 
ошибка метода расчета 
ошибка репрезентативности 
ошибка регистрации 
 
25. В однородной совокупности единицы совокупности имеют: 
одинаковые признаки и один и тот же тип явления 
одинаковые признаки и разный тип явления 
разные признаки и один тип явления 
 
26. Период наблюдения – это: 
период времени, в течение которого происходит явление 
общее время проведения наблюдения 
время, в течение которого проводится наблюдение 
 
27. Основным условием проведения статистического наблюдения явля-
ется: 
наличие отчетности 
массовость исходного материала 
Зимнее время года 
 
28. Необходимым условием использования метода группировок является: 
качественная однородность совокупности 
массовость исходного материала 
достоверность исходных данных 
 
29. Система органов статистики в РФ образована в соответствии с : 
административно-территориальным делением страны 
экономическими районами страны 
административным делением страны 
территориальным деление страны 
 
30. Статистические законы действуют: 
вне зависимости от места и времени обнаружения 
в пределах места и времени ,в которых они обнаружены 
в зависимости от времени обнаружения 
в зависимости от места обнаружения 
 
31. Метод основного массива – это метод несплошного наблюдения, при 
котором обследованию подвергаются: 
большинство единиц совокупности 
наиболее крупные, существенные единицы наблюдения 
55% единиц наблюдения 
 
32. Центральным статистическим органом РФ является: 
Государственный комитет РФ по статистике (Госкомстат РФ) 
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Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 
Управление статистики РФ 
 
33. Статистический формуляр – это: 
программа наблюдения 
бланк, содержащий план статистического наблюдения 
Бланк, содержащий вопросы программы наблюдения 
 
34. Сплошному статистическому наблюдению присущи : 
случайные ошибки репрезентативности 
случайные ошибки регистрации 
 
35. При проведении статистического наблюдения критическим момен-
том является: 
дата начала наблюдения 
время, по состоянию на которое регистрируются данные 
период проведения наблюдения 
дата окончания наблюдения 
 
36. К организационным вопросам при подготовке и проведении стати-
стического наблюдения не относится: 
подготовка кадров 
решение финансовых вопросов 
выбор срока наблюдения 
установление объекта наблюдения 
 
37. Задачей статистического наблюдения является: 
расчет обобщающих показателей 
сбор массовых данных об изучаемых явлениях (процессах) 
выявление количественных закономерностей 
первичная обработка и сводка данных 
 
38. Перепись населения России– это: 
единовременное специально организованное  сплошное наблюдение 
периодическое, специально организованное сплошное наблюдение  
периодическое, специально организованное  не сплошное наблюдение 
 
39. Термин «статистика» был введен в науку Готфридом Ахенвалем в 
…веке 
18 
16 
17 
15 
 
Тема 2. Сводка и группировка материалов статистического 
наблюдения 
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1. Сводка и группировка является: 
первой 
второй 
третьей 
стадией статистического исследования 
 
2. Статистическая сводка - это процесс: 
систематизация информации 
образования однородных групп 
получения первичной информации 
 
3. Статистическая группировка - это процесс: 
систематизации информации 
образования групп единиц совокупности однородных в каком либо отно-
шении 
расчета обобщающих показателей 
 
4. Признаки, по которым производится распределение единиц изучаемой 
совокупности называются: 
группировочными 
факторными 
результативными 
 
5. В основе типологических группировок может быть признак: 
только  атрибутивный 
только количественный 
количественный и качественный 
 
6. В основе структурных группировок может быть признак: 
только  атрибутивный 
только количественный 
количественный и качественный 
 
7. В основе аналитических группировок может быть признак: 
результативный 
факторный 
только атрибутивный 
 
8. Если в основании группировки лежат несколько признаков, то такая 
группировка называется: 
простой 
комбинационной 
многомерной 
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9. Число групп в группировках с атрибутивным признаком зависит от: 
количества типов 
числа единиц совокупности 
величины интервала 
 
10. В группировках с количественным признаком интервалы могут быть: 
только равными 
только неравными 
равными или неравными 
 
11. Неравные интервалы в группировках могут быть: 
только возрастающими 
только убывающими 
возрастающими или убывающими 
 
12. Границы групп в непрерывных интервалах должны строится таким 
образом, чтобы: 
верхняя граница предшествующего интервала равна нижней границе по-
следующего интервала 
нижняя граница предыдущего интервала равна верхней границе после-
дующего интервала 
верхняя граница предыдущего интервала равна верхней границе после-
дующего интервала 
 
13. Закрытые интервалы имеют: 
только верхнюю границу 
верхнюю и нижнюю границы 
только нижнюю границу 
 
14. Ряды распределения,  построенные по количественному признаку 
называются: 
атрибутивными 
вариационными 
количественными 
 
15. Числовые значения количественного признака в ряду распределения 
называют: 
частотами 
вариантами 
частостями 
 
16. Абсолютное число отдельных вариантов признака называют: 
частотами 
вариантами 
частостями 
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17. Численности отдельных вариантов, выраженные в виде относитель-
ных величин называют: 
частотами 
вариантами 
частостями 
 
18. Дискретные вариационные ряды основаны на : 
прерывных признаках 
непрерывных признаках 
атрибутивных признаках 
 
19. В дискретном вариационном ряду значения признака  выражены 
в виде: 
дробного числа 
целого числа 
интервала 
 
20. Группировочный признак может быть: 
количественный и качественный 
только количественный 
только качественный 
 
21. Статистическая сводка в широком смысле включает в себя: 
группировку данных, подсчет итогов и расчет обобщающих показателей 
только подсчет итогов в данных 
группировку данных и подсчет итогов 
 
22. Группировка, в которой изучаются состав совокупности, называется: 
cтруктурной 
типологической 
аналитической 
 
23. Величина интервала определяется: 
верхней границей интервала 
разностью верхних границ  и разностью  нижних границ интервалов 
нижней границей интервала 
 
24. Интервальный вариационный ряд графически изображается в виде: 
полигона распределения 
гистограммы 
кумуляты 
 
25. Для графического изображения дискретного ряда распределения 
применяют: 
полигон распределения 
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гистограммы 
кумуляты 
 
26. Вторичная группировка осуществляется методом: 
уменьшения интервалов 
укрупнения интервалов и долевой перегруппировки 
долевой перегруппировки 
 
27. Сводка статистических данных по форме организации обработки 
данных может быть: 
сплошной и выборочной 
простой и сложной 
централизованной и децентрализованной 
 
28. Подлежащее таблицы характеризует: 
объект статистического изучения 
совокупность явлений 
перечень цифровых данных 
 
29. Сказуемое статистической таблицы - это: 
цифры в графах 
показатели, характеризующие изучаемый объект 
значения строк 
 
30. Вид статистической таблицы определяется по: 
подлежащему и сказуемому таблицы 
подлежащему  таблицы 
сказуемому таблицы 
 
31. Макет таблицы - это: 
таблица без цифр 
итоговые данные наблюдения 
сводка статистических данных 
 
32. Отличительная черта простых таблиц: 
не имеют в подлежащем группировки, а содержат перечень либо единиц 
совокупности, либо единиц времени, либо территории 
имеют группировку в подлежащем по одному признаку 
имеют группировку в сказуемом по одному признаку 
 
33. Нижеследующий макет статистической таблицы: 
Распределение студентов КГФЭИ по возрасту 

Возраст-
ные груп-

пы 

Численность студен-
тов 

Средний балл на эк-
заменах в зимнюю 

сессию 
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 чел. в % к 
итогу 

 

до 19 
19 – 21 

21 и более 

   

Определите вид этой таблицы: 
групповая 
простая 
комбинационная 
 
34. Итоговая строка таблицы может находиться: 
только в начале таблицы 
только в конце таблицы 
и в  начале, и в конце таблицы 
 
35. В таблице графа, характеризующая численность единиц совокупно-
сти по изучаемому признаку должна быть: 
первой графой таблицы 
последней графой таблицы 
любой графой таблицы 
 
36. Если одно из численных значений в таблице отмечено прочерком (-) 
это означает что: 
значение признака не известно 
значение признака равно нулю 
значение признака не имеет смысла 
 
37. Если одно из численных значений в таблице отмечено 
многоточием    (…), это означает что: 
значение признака не известно 
значение признака равно нулю 
значение признака не имеет смысла 
 
38. Численное значение признака получилось равным  0,005 
При принятом округлении в таблице до десятых долей следует записать: 
прочерк (-) 
многоточие (…) 
0,005 
0,01 
0,0 
 
39. Для графического изображения связи между двумя взаимосвязан-
ными признаками в прямоугольной системе координат используют: 
столбиковую диаграмму 
линейный график 



11 

секторную диаграмму 
полосовую (ленточную) диаграмму 
 
40. Знак Варзара – это : 
линейный график взаимосвязи 
плоскостная диаграмма, отражающая совокупность как произведение 
признаков 
разновидность картограммы 
 
41. Секторной диаграммой отражают: 
динамику явлений 
структуру совокупности 
взаимосвязь показателей 
 
42. Столбиковая диаграмма отражает размеры явления на графике: 
площадью столбика 
высотой столбика 
шириной столбика 
 
43. Спиральная диаграмма отразить сезонные колебания : 
может 
не может 
 
44. Картограмма- это контурная карта, на которой величина показателя 
отражается: 
штриховкой, точками или окраской различной интенсивности 
с помощью диаграммных фигур 
с помощью только плоскостных диаграмм 
 
45. Картодиаграмма – это контурная карта, на которой величина пока-
зателя отражается: 
штриховкой, точками или окраской различной интенсивности 
с помощью диаграммных фигур 
с помощью только плоскостных диаграмм 
 

46.  
полигоном 
кумулятой 
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плотностью 
гистограммой 
 
47. Если явление отсутствует, то при оформлении таблицы применяется 
обозначение: 
Х 
0,0 
… 
- 
 
48. Группировочный признак может быть: 
только количественным 
количественным и качественным 
только качественным 
 
49. Знаком Варзара называется определенный вид: 
гистограмм 
картограмм 
кумулят 
диаграмм 
 
50. Одну обозначенную границу имеет интервал: 
примерный 
закрытый 
открытый 
неопределенный 
 
51. Пространство, на котором размещаются геометрические знаки гра-
фика, называется: 
полем 
объектом 
местом 
 
52. Если явление не имеет смысла, то при оформлении таблицы приме-
няется обозначение: 
Х 
0,0 
(…) 
(-) 
 
53. В теории статистики для группировки совокупности по непрерывно-
му признаку необходимо вычислить… 
число групп и величину интервала 
максимальное и минимальное значение признака 
Среднее значение признака 
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Тема 3. Обобщающие показатели 
 
1. Абсолютными показателями называются: 
обобщающие показатели, которые представляют собой частное от деления 
одного показателя на другой 
форма количественного выражения статистических показателей, харак-
теризующая размеры социально-экономических явлений 
обобщающие показатели, характеризующие типичный уровень явления и 
отражающие величину признака в расчете на единицу совокупности 
 
2. Относительными показателями называются: 
обобщающие показатели, которые представляют собой частное от деления 
одного показателя на другой 
суммарные обобщающие показатели, характеризующие размеры социаль-
но-экономических явлений 
обобщающие показатели, характеризующие типичный уровень явления и 
отражающие величину признака в расчете на единицу совокупности 
 
3. Средними величинами называются: 
обобщающие показатели, которые представляют собой частное от деления 
одного показателя на другой 
суммарные обобщающие показатели, характеризующие размеры социаль-
но-экономических явлений 
обобщающая количественная характеристика совокупности, отражающая 
типичную величину варьирующего признака у единицы совокупности в 
определенных условиях места и времени 
 
4. Относительная величина динамики рассчитывается как отношение: 
уровня признака в определенный период или момент времени к уровню 
этого же признака в предшествующий период или момент времени 
уровня, запланированного на предшествующий период, к уровню, факти-
чески сложившемуся к плановому периоду 
фактически достигнутого в данном периоде к запланированному периоду 
 
5. Относительная величина планового задания рассчитывается как отно-
шение: 
уровня признака в определенный период к уровню этого же признака в 
предшествующий год 
уровня, запланированного на текущий период, к уровню, фактически 
сложившемуся к плановому периоду 
Фактически достигнутого в данном периоде к запланированному периоду 
 
6. Относительная величина выполнения планового задания рассчитывает-
ся как отношение: 
уровня признака в определенный период к уровню этого же признака в 
предшествующий год 
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уровня, запланированного на предшествующий период, к уровню, факти-
чески сложившемуся к плановому периоду 
Фактически достигнутого уровня в данном периоде к запланированному 
уровню на этот же период 
 
7. Относительными величинами структуры  называют показатели, харак-
теризующие: 
долю отдельных частей изучаемой совокупности во всем ее объеме 
степень распространения или уровень развития того или иного явления в 
определенной среде 
соотношение отдельных частей целого между собой 
 
8. Относительными величинами интенсивности называют показатели, ха-
рактеризующие: 
долю отдельных частей изучаемой совокупности во всем ее объеме 
степень распространения или уровень развития того или иного явления в 
определенной среде 
соотношение отдельных частей целого между собой 
 
9. Относительными величинами координации называют показатели, ха-
рактеризующие: 
долю отдельных частей изучаемой совокупности во всем ее объеме 
степень распространения или уровень развития того или иного явления в 
определенной среде 
соотношение отдельных частей целого между собой 
 
10. При расчете взвешенной средней арифметической величины в каче-
стве весов : 
могут использоваться относительные величины 
не могут использоваться относительные величины 
могут использоваться только абсолютные величины 
 
11. Ряд распределения может иметь: 
две медианы 
только одну медиану 
более двух медиан 
 
12. Если повторяемость каждого варианта признака одинаковая то 
среднее его значение можно определить: 
только по средней арифметической простой 
только по средней арифметической взвешенной 
по средней арифметической простой и средней арифметической взве-
шенной 
 
13. При расчете средней величины вес каждой варианты  уменьшен в 3 
раза. В этом случае средняя величина: 
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не измениться 
увеличится в 3 раза 
уменьшится в 3 раза 
 
14. Мода – это значение признака: 
наиболее часто встречающаяся  в совокупности 
среднее значение признака 
минимальное значение признака в совокупности 
 
15. Медиана находится в : 
начале ряда распределения 
в середине ряда распределения 
в конце ряда распределения 
 
16. Сумма отклонений индивидуальных значений признака  от средней 
арифметической: 
равна нулю 
больше нуля 
равна или больше нуля 
 
17. Если «вес» варианты осредняемого признака уменьшить или увели-
чить на число «А», то средняя арифметическая: 
не измениться 
уменьшится или увеличится на число «А» 
уменьшится или увеличится в «А» раз 
 
18. Если «вес» индивидуальных значений признака уменьшить или уве-
личить в i раз, то среднее значение признака: 
не измениться 
б уменьшится или увеличится в i раз 
уменьшится или увеличится на число i 
 
19. Именованными числами могут выражаться относительные величины: 
динамики 
структуры 
интенсивности и уровня экономического развития 
 
20. Основание или база сравнения – это: 
сравниваемая величина 
часть изучаемой совокупности 
величина, с которой сравнивают 
 
21. Сумма удельных весов, рассчитанных по одной совокупности, долж-
на быть : 
равна 100% 
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меньше или равна 100% 
больше или равна 100% 
 
22. Относительные показатели уровня экономического развития харак-
теризуют: 
производство продукции в расчете на душу населения 
производство продукции в расчете на численность населения на начало 
года 
производство продукции в расчете на численность постоянного населения 
 
23. Характерная черта абсолютных статистических  показателей: 
эти показатели получают непосредственно в процессе статистического 
наблюдения 
при оценке этих показателей исключается понятие размерности 
эти показатели могут представляться только в виде отчетности 
 
24. Графически медиана определяется по: 
полигону распределения 
гистограмме 
кумуляте 
 
25. Графически мода определяется по: 
полигону распределения 
гистограмме 
кумуляте 
 
26. По результатам экзамена по статистике: 

Балл оцен-
ки знаний 
студентов 

2 
(неудовлет 
ворительно) 

3 
( удовлет 
ворительно) 

4 
(хорошо) 

5 
(отлично) 

Число сту-
дентов 

9 12 24 15 

Медиана равна: 
3 (удовлетворительно) 
4 (хорошо) 
5 (отлично) 
 
27. По результатам экзамена по статистике: 

Балл оцен-
ки знаний 
студентов 

2 
(неудовлет 
ворительно) 

3 
( удовлет 
ворительно) 

4 
(хорошо) 

5 
(отлично) 

Число сту-
дентов 

9 12 24 30 

Мода равна: 
3 (удовлетворительно) 



17 

4 (хорошо) 
5 (отлично) 
 
28. Доля занятых в общей численности населения- это относительная ве-
личина : 
динамики 
сравнения 
интенсивности 
структуры 
координации 
уровня экономического раэвития 
 
29. Потребление продуктов питания на душу населения – это относи-
тельная величина: 
динамики 
сравнения 
интенсивности 
структуры 
координации 
уровня экономического развития 
 
30. Соотношение численности мужчин и женщин в общей численности 
безработных – это относительная величина: 
динамики 
сравнения 
интенсивности 
структуры 
координации 
уровня экономического развития 
 
31. Число родившихся на1000 человек населения – это относительная ве-
личина: 
динамики 
сравнения 
интенсивности 
структуры 
координации 
уровня экономического развития 
 
32. Для значений признака: 3,5,6,9, 11,12,13 Мода: 
отсутствует 
равна 3 
равна 13 
равна 9 
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33. Для значений признака: 3,5,6,9, 11,12,13 Медиана: 
отсутствует 
равна 3 
равна 13 
равна 9 
 
34. Средняя величина может быть рассчитана по: 
одному варьирующему признаку 
двум варьирующим признакам 
любому количеству признаков 
 
35. По следующим результатам экзамена по одному из предметов полу-
чено следующее распределение оценок по баллам: 

Оценки знаний 
студентов 

2 
(неуд.) 

3 
(удовл.) 

4 
(хор.) 

5 
(отл.) 

Итого 

Количество оценок 5 60 85 100 250 

Дайте заключение о соотношении модального балла и медианы: 
мода больше медианы 
мода меньше медианы 
мода равна медиане 
 
36. При уменьшении каждой варианты на 150  средняя величина: 
не измениться 
уменьшится на 150 
уменьшится в 150 раз 
 
37. Каждая варианта увеличена в 10 раз. Средняя величина в этом слу-
чае: 
не измениться 
увеличится на 10 
увеличится в 10 раз 
 
38. Распределение работников предприятия по размеру месячной зара-
ботной платы: 

Группы работников по 
размеру заработной платы, 
руб. 

Число работни-
ков 

1800 30 

2000 45 

2200 80 

2400 60 

2600 35 

Итого 250 

Медианное значение заработной платы, руб.: 1) 2220; 2) 2200; 3) 2400 
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39. Распределение работников предприятия по размеру месячной зара-
ботной платы: 

Группы работников по 
размеру заработной платы, 
руб. 

Число работни-
ков 

1800 30 

2000 45 

2200 80 

2400 60 

2600 35 

Итого 250 

Модальное значение заработной платы, руб.: 1) 2220; 2) 2200; 3) 2400 
 
40. Абсолютные статистические величины иметь сложные единицы из-
мерения : 
могут 
не могут 
 
41. Взаимосвязь относительных величин динамики (ОВД), планового за-
дания (ОВПЗ) и выполнения плана (ОВВП) выражается соотношением: 
ОВД= ОВПЗ∙ОВВП 
ОВД=ОВПЗ:ОВВП 
ОВПЗ=ОВД∙ОВВП 
ОВВП=ОВД∙ОВПЗ 
 
42. В ряду распределения децилей: 
10 
9 
8 
5 
 
43. В ряду распределения выделяют квартелей: 
4 
5 
3 
2 
 
44. Относительная величина уровня экономического развития является 
частным случаем относительной величины… 
сравнения 
координации 
интенсивности 
динамики 
 
45. Именованными величинами выражаются относительные показате-
ли… 
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интенсивности 
структуры 
динамики 
координации 
 
Тема 4. Показатели вариации 
 
1. Вариация – это: 
различие значений какого-либо признака у разных единиц совокупности 
разность между верхними и нижними границами интервала 
различие в значениях отдельных признаков 
 
2. Среднее линейное отклонение представляет собой: 
разность между максимальным и минимальным значениями группиро-
вочного признака 
среднюю арифметическую абсолютных отклонений отдельных вариантов 
признака от их средней арифметической 
средний квадрат отклонений вариантов от их средней величины 
 
3. Дисперсия представляет собой: 
разность между максимальным и минимальным значениями группиро-
вочного признака 
среднюю арифметическую абсолютных значений отдельных вариантов от 
их средней арифметической 
средний квадрат отклонений вариантов от их средней величины 
 
4. Если все значения признака уменьшить в одно и то же число раз (i), то 
дисперсия: 
уменьшить в i раз 
уменьшится в i квадрат раз 
не измениться 
 
5. Если все значения признака уменьшить на одну и ту же величину «А», то 
дисперсия от этого: 
уменьшится на величину «А» 
увеличится на величину «А» 
не измениться 
 
6. Среднее квадратическое отклонение равно: 
корню квадратному из дисперсии 
квадрату среднего линейного отклонения 
корню квадратному из среднего линейного отклонения 
 
7. Коэффициент вариации представляет собой: 
выраженное в процентах отношение среднего квадратического отклоне-
ния к средней арифметической 
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долю межгрупповой дисперсии в общей дисперсии результативного при-
знака 
корень квадратный из эмпирического коэффициента детерминации 
 
8. Эмпирический коэффициент детерминации представляет собой: 
выраженное в процентах отклонение среднего квадратического отклоне-
ния к средней арифметической 
долю межгрупповой дисперсии в общей дисперсии результативного при-
знака 
корень квадратный из эмпирического коэффициента детерминации 
 
9. Эмпирическое корреляционное отношение представляет собой: 
выраженное в процентах отклонение среднего квадратического 
отклонения к средней арифметической 
долю межгрупповой дисперсии в общей дисперсии результативного 
признака 
корень квадратный из эмпирического коэффициента детерминации 
 
10. Среднее квадратическое отклонение измеряется: 
только в рублях 
в единицах меры осередняемого признака 
не имеет единиц измерения 
 
11. Дисперсия измеряется: 
только в рублях 
в единицах меры осерядняемого признака 
не имеет единиц измерения 
 
12. Среднее линейное отклонение: 
может быть отрицательной величиной 
не может быть отрицательной величиной 
 
13. Эмпирическое корреляционное отношение определяет: 
тесноту связи 
вариацию фактора, положенного в основе группировки 
вариацию признака совокупности 
 
14. К показателям вариации не относится: 
размах вариации 
дисперсия 
средняя системная 
среднее линейное отклонение 
среднее квадратическое отклонение 
коэффициент вариации 
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15. Совокупность тем однороднее, чем значение дисперсии: 
больше 
меньше 
не имеет значения 
 
16. Совокупность тем однороднее, чем значение среднего квадратиче-
ского отклонения: 
больше 
меньше 
не имеет значения 
 
17. Для сравнения вариации двух совокупностей необходимо вычислить: 
средний квадрат отклонений 
среднее квадратическое отклонение 
коэффициент вариации 
 
18. Среднее квадратическое отклонение – это один из показателей вари-
ации, представляющий собой: 
среднюю арифметическую из абсолютных отклонений отдельных значе-
ний варьирующего признака от средней 
корень второй степени из среднего квадрата отклонений значений при-
знака от их средней величины 
средний квадрат отклонений значений признака от средней арифметиче-
ской 
 
19. Эмпирическое корреляционное отношение представляет собой ко-
рень квадратный из отношения: 
средней из групповых дисперсий к общей дисперсии 
межгрупповой дисперсии к общей дисперсии 
межгрупповой дисперсии к средней из групповых дисперсий 
средней из групповых дисперсий к межгрупповой дисперсии 
 
20. Межгрупповая дисперсия характеризует вариацию: 
обусловленную влиянием прочих факторов 
.внутри каждой группы 
обусловленную влияние фактора, положенного в основу группировки 
обусловленную влиянием прочих факторов по совокупности в целом 
 
21. Средняя из внутригрупповых (групповых) дисперсий характеризует 
вариацию: 
обусловленную влиянием прочих факторов 
внутри каждой группы 
обусловленную влиянием фактора, положенного в основу группировки 
обусловленную влиянием прочих факторов по совокупности в целом 
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22. Дисперсия альтернативного признака определяется по формуле: 

n

хх  2)(
 


 

f

fхх 2)(
 

qp   

22 )(хх   

 
23. Выработка рабочих двух бригад за семь дней: 
Первая бригада: 4,4,5,5,5,6,6; средняя выработка 5 шт 
Вторая бригада: 1,2,2,2,7,10,11; средняя выработка 5 шт 
Более равномерно работала бригада: 
первая 
вторая 
обе 
 
24. Для получения равных интервалов необходимо поделить на количе-
ство групп: 
среднее квадратическое отклонение 
дисперсию 
размах вариации 
среднее линейное отклонение 
 
25. Коэффициент вариации является показателем вариации: 
абсолютным 
относительным 
средним 
 
26. Если коэффициент вариации составляет 25%, то совокупность: 
умеренно однородная 
средней однородности 
однородная 
неоднородная 
 
27. Согласно правилу общая дисперсия равна… межгрупповой диспер-
сии и средней из внутригрупповых дисперсий: 
сумме 
частному 
разности 
произведению 
 
28. Уровень однородности статистической совокупности определяется 
значением: 
среднего квадратического отклонения 
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размаха вариации 
коэффициента вариации 
дисперсии 
 
Тема 5. Выборочное наблюдение 
 

1.  
  
σ2 
∆ 
∆2 

1-n/N 
(N-1) 
 

2.  
  
σ2 
∆ 
∆2 

1-n/N 
(N-1) 
 

3.  
  
σ2 
∆ 
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∆2 

1-n/N 
(N-1) 
 
4. Репрезентативность результатов выборочного наблюдения зависит от .. 
вариации признака  и  объема выборки 
определения границ объекта исследования 
времени проведения наблюдения 
продолжительности проведения наблюдения 
 

5.  
наличии высокого уровня вариации признака 
изучении качественных характеристик явлений 
малой выборке 
уточнении данных сплошного наблюдения 
 
6. Средняя ошибка случайной повторной выборки ... , если ее объем увели-
чить в 4 раза 
уменьшится в 2 раза 
увеличится в 4 раза 
уменьшится в 4 раза 
не изменится 
 

7.  
t 
t2 

n2 

n 
N 
  

 

8.  
вариацию признака 
тес ноту связи между двумя факторами 
среднюю величину всех возможных расхождений выборочной и генераль-
ной средней 
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Среднее значение признака 
темп роста 
 
9. Под выборочным наблюдением понимают: 
сплошное наблюдение всех единиц совокупности 
несплошное наблюдение части единиц совокупности 
несплошное наблюдение части единиц совокупности, отобранных случай-
ным способом 
наблюдение за единицами совокупности в определенные моменты време-
ни 
обследование наиболее крупных единиц изучаемой совокупности 
 
10. Недостающим элементом в формуле дисперсии доли для генеральной 

совокупности  является  Ww  1....2  

р 
m 
M 
W 
 
11. Пропорция отбора в выборочную совокупность при механической 
выборке определяется: 
соотношением объемов выборочной и генеральной совокупностей 
уровнем вероятности 
методом отбора 
 
12. Способ собственно-случайного отбора в выборочную совокупность 
заключается в отборе из генеральной совокупности: 
каждой десятой единицы совокупности 
без какой либо системности 
в зависимости от уровня вероятности 
 
13. Необходимая численность серийной выборки при бесповторном от-
боре определяется по формуле: 

;
222

22





tN

Nt
n
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14. Для оценки результатов малой выборки пользуются : 
критерием Фишера 
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критерием Стъюдента 
ничем не пользуются 
 
15. Недостающим элементов в формуле предельной ошибки выборки для 

доли при бесповторном отборе является: 
 














N

nww
tw 1

....

1
 

n 
N 
W 
σ 
 
16. Для получения предельной ошибки выборки необходимо умножить 
среднюю ошибку выборки на: 
коэффициент доверия 
численность выборочной совокупности 
численность генеральной совокупности 
 

17. По формуле 









N

n

n
1

2
 определяется ошибка выборки: 

средняя повторная 
средняя бесповторная 
предельная повторная 
предельная бесповторная 
 
18. При случайном бесповторном отборе средняя ошибка выборки опре-
деляется по формуле: 

n
t

2
  











N

n

n
1

2
 

n

2
 

xt   

 
19. Выборка называется малой, если ее объем составляет менее: 
40 единиц 
30 единиц 
100 единиц 
150 единиц 
 
20. Выборка заключающаяся в отборе единиц из общего списка единиц 
генеральной совокупности через равные интервалы в соответствии с уста-
новленным процентом отбора называется: 
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типической 
механической 
случайной повторной 
 
21. Для использования выборочной совокупности для дальнейшего ана-
лиза развития социально-экономического явления необходимо, чтобы раз-
ница между средним значением  генеральной совокупности и средним 
значением выборочной совокупности была не более ошибки выборки: 
средней 
индивидуальной 
предельной 
генеральной 
 
Тема 6. Методы изучения взаимосвязи социально-экономических явлений 
 
1. Между различными явлениями и их признаками выделяют два типа 
связей: 
функциональная и жестко детерминированная 
функциональная и статистическая 
стохастически детерминированная и вероятностная 
 
2. Функциональной называется связь, при которой: 
каждому значению признака-фактора соответствует 
вполне   определенное значение результативного признака 
каждому значению признака-фактора соответствует распределение зна-
чений результативного признака 
 
3. В зависимости от направления действия функциональные и статистиче-
ские связи могут быть: 
прямолинейные и криволинейные 
прямые и обратные 
однофакторные и многофакторные 
 
4. По аналитическому выражению функциональные и статистические свя-
зи могут быть: 
прямолинейные и криволинейные 
прямые и обратные 
однофакторные и многофакторные 
 
5. По количеству факторов,  действующих на результативный признак 
статистические  связи могут быть: 
прямолинейные и криволинейные 
прямые и обратные 
однофакторные и многофакторные 
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6. Линейный коэффициент корреляции может быть: 
как положительной, так и отрицательной величиной 
только положительной величиной 
только отрицательной величиной 
 
7. В линейном уравнении коэффициент регрессии (а) показывает: 
тесноту связи 
долю дисперсии «у», зависимую от «х» 
на сколько в среднем изменится «у» при изменении «х» на одну единицу 
ошибку коэффициента корреляции 
на сколько % изменится «у» при изменении «х» на 1 % 
 
8. С помощью корреляционного анализа можно: 
измерить тесноту связи между варьирующими признаками 
установить степень влияния независимых переменных на зависимую 
 
9. С помощью регрессионного анализа можно: 
измерить тесноту связи между варьирующими признаками 
установить степень влияния независимых переменных на зависимую 
 
10. С помощью непараметрических методов устанавливается связь меж-
ду признаками: 
только количественными 
только качественными 
количественными и качественными 
 
11. Коэффициенты ассоциации и контингенции изменяются: 
от 0 до 1 
от -1 до +1 
от  -1 до 0 
 
12. Коэффициенты взаимной сопряжённости Пирсона и Чупрова изме-
няются: 
от 0 до 1 
от -1 до +1 
от  -1 до 0 
 
13. Коэффициенты корреляции рангов Фехнера и Спирмена изменяются: 
от 0 до 1 
от -1 до +1 
от  -1 до 0 
 
14. Коэффициент эластичности показывает: 
тесноту связи 
долю дисперсии «у», зависимую от «х» 
на сколько в среднем изменится «у» при изменении «х» на одну единицу 
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ошибку коэффициента корреляции 
на сколько % изменится «у» при изменении «х» на 1 % 
 
15. Коэффициент корреляциирангов Кендалла изменяется: 
от 0 до 1 
от -1 до +1 
от  -1 до 0 
 
16. Тесноту связи между альтернативными признаками можно оценить 
непараметрическими методами через: 
коэффициенты ассоциации и контингенции 
показатели взаимной сопряженности Пирсона и Чупрова 
коэффициент корреляции рангов Кендалла 
 
17. Для аналитического выражения нелинейной связи между факторами 
используется формула: 

xaayx 10   

 

18. 
2

210 xaxaayx   

 
19. Наиболее тесную связь показывает коэффициент корреляции …  
rxy= 0,982 
rxy=- -0,991 
rxy= 0,870 
 
20. Обратную связь между признаками показывает коэффициент корре-
ляции …  
rxy= 0,982 
rxy=- -0,991 
rxy= 0,870 
 
21. Эмпирическое корреляционное отношение представляет собой ко-
рень квадратный из отношения ... дисперсии(й) 
средней из групповых дисперсий к общей 
межгрупповой дисперсии к общей 
межгрупповой дисперсии к средней из групповых 
средней из групповых дисперсий к межгрупповой 
 
22. Теснота связи двух признаков при нелинейной зависимости опреде-
ляется по формуле ... . 
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23. Корреляционный анализ используется для изучения ... . 
взаимосвязи явлений 
развития явления во времени 
структуры явлений 
 
24. Тесноту связи между двумя альтернативными признаками можно 
измерить с помощью коэффициентов ... . 
знаков Фехнера 
корреляции рангов Спирмена 
ассоциации и контингенции 
 
25. Парный коэффициент корреляции показывает тесноту ... . 
линейной зависимости между двумя признаками на фоне действия 
остальных, входящих в модель 
линейной зависимости между двумя признаками при исключении влия-
ния остальных, входящих в модель 
связи между результативным признаком и остальными, включенными в 
модель 
нелинейной зависимости между двумя признаками 
 
26. Парный коэффициент корреляции может принимать значения ... . 
от 0 до 1 
от -1 до 0 
от -1 до +1 
 
27. Коэффициент детерминации может принимать значения ... . 
от 0 до 1 
от -1 до 0 
от -1 до +1 
 
В результате проведения регрессионного анализа получают функцию, 
описывающую ... показателей 
взаимосвязь 
соотношение 
структуру 
темпы роста 
темпы прироста 
 
28. Прямолинейная связь между факторами исследуется с помощью 
уравнения регрессии ... . 
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29. Для определения степени тесноты связи между качественными при-
знаками используется… 
множественный коэффициент корреляции 
линейный коэффициент корреляции 
коэффициент контингенции 
коэффициент детерминации 
 
30. Если линейный коэффициент корреляции имеет положительное зна-
чение, то значение коэффициента регрессии… 
равно нулю 
положительное 
не зависит от знака коэффициента 
Отрицательное 
 
31. Связь между признаками является функциональной, если значение 
линейного коэффициента корреляции равно… 
1 
0 
0,5 
0,3 
 
32. Для проверки адекватности уравнения регрессии используют крите-
рий 
Стьюдента 
Пирсона 
Фишера 
Чупрова 
 
33. Коэффициент детерминации, равный 72% означает, что… 
в 28 случаях из 100 на изменение результативного признака оказал влия-
ние факторный признак 
связь между признаками несущественная 
Связь между признаками тесная 
в 72 случаях из 100  на изменение результативного признака оказал влия-
ние факторный признак 
 
Тема 7. Статистическое изучение динамики 
 
1. Ряд динамики характеризует: 
изменение явления во времени 
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распределение единиц совокупности по какому-либо признаку 
распределение единиц совокупности по территории страны 
 
2. Уровни ряда – это: 
ряд расположенных в хронологической последовательности числовых зна-
чений статистического показателя, характеризующих изменение явления 
во времени 
показатели, числовые значения которых составляют динамический ряд 
моменты или периоды времени, к которым относятся числовые значения 
признака 
 
3. Время в статистике – это: 
ряд расположенных в хронологической последовательности числовых зна-
чений статистического показателя, характеризующих изменение явления 
во времени 
показатели, числовые значения которых составляют динамический ряд 
моменты или периоды времени, к которым относятся уровни ряда 
 
4. Моментным называют: 
ряд динамики, уровни которого характеризуют состояние явления на от-
дельные даты 
ряд динамики, уровни которого характеризуют явления за конкретный 
период времени 
 
5. Интервальным называют: 
ряд динамики, уровни которого характеризуют состояние явления на от-
дельные даты 
ряд динамики, уровни которого характеризуют явления за конкретный 
период времени 
 
6. Для интервальных рядов динамики с равностоящими во времени уров-
нями расчет средней производится по формуле: 
простой средней арифметической 
взвешенной средней арифметической 
средней хронологической 
 
7. Для интервальных рядов динамики с не равностоящими во времени 
уровнями расчет средней производится по формуле: 
простой средней арифметической 
взвешенной средней арифметической 
средней хронологической 
 
8. Для моментных рядов динамики с равностоящими во времени уровня-
ми расчет средней производится по формуле: 
взвешенной средней арифметической 
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средней хронологической 
средней скользящей взвешенной 
 
9. Показатели анализа динамики могут вычисляться на постоянной и пе-
ременной базах сравнения. При этом принято называть сравниваемый 
уровень : 
базисным 
отчетным 
 
10. Показатели анализа динамики могут вычисляться на постоянной и 
переменной базах сравнения. При этом принято называть уровень 
с которым производится сравнение: 
базисным 
отчетным 
 
11. Коэффициент роста показывает: 
во сколько раз сравниваемый уровень больше уровня, с которым произво-
дится сравнение 
на сколько процентов сравниваемый уровень больше уровня, принятого за 
базу сравнения 
во сколько раз в среднем за единицу времени изменяется уровень ряда 
динамики 
 
12. Темп роста показывает: 
во сколько раз сравниваемый уровень больше уровня, с которым произво-
дится сравнение 
сколько процентов сравниваемый уровень составляет от уровня, принято-
го за базу сравнения 
во сколько раз в среднем за единицу времени изменяется уровень ряда 
динамики 
 
13. Средний темп роста показывает: 
во сколько раз сравниваемый уровень больше уровня, с которым произво-
дится сравнение 
на сколько процентов сравниваемый уровень больше уровня, принятого за 
базу сравнения 
во сколько процентов в среднем за единицу времени составляет уровень 
ряда динамики по отношению к базисному уровню 
 
14. Коэффициент опережения показывает: 
во сколько раз быстрее растет уровень одного ряда динамики по сравне-
нию с уровнем другого ряда 
во сколько раз в среднем за единицу времени изменяется уровень ряда 
динамики 
во сколько раз сравниваемый уровень больше уровня, с которым произво-
дится сравнение 
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15. Базисный абсолютный прирост равен: 
произведению цепных абсолютных приростов 
сумме цепных абсолютных приростов 
 
16. Базисный коэффициент роста равен: 
произведению цепных коэффициентов роста 
сумме цепных коэффициентов роста 
 
17. Назовите вид ряда динамики, показатели которого характеризуют 
численность работников предприятия на первое число каждого месяца: 
моментный с равными интервалами 
интервальный с равным интервалом 
производный 
 
18. Назовите ряд динамики, уровни которого характеризуют добычу 
нефти по региону в тоннах за каждый год десятилетнего периода: 
моментный с равными интервалами 
интервальный с равным интервалом 
производный 
 
19. Среднегодовой коэффициент роста (снижения) в рядах динамики 
рассчитывается по: 
средней гармонической 
средней геометрической 
средней арифметической 
 
20. Ряд динамики, показатели которого характеризуют численность ра-
ботников предприятия на первое число каждого месяца года, называется: 
интервальный с равным интервалом 
производный 
моментный с равными интервалами 
 
21. Тенденцию динамики характеризуют: 
темпы роста 
средняя арифметическая взвешенная 
дисперсия признака 
 
22. Средний уровень моментного ряда с неравным интервалом определя-
ется: 
по средней арифметической взвешенной 
по средней квадратической взвешенной 
по средней скользящей взвешенной 
по средней хронологической 
 



36 

23. Коэффициент сезонности можно рассчитать как отношение факти-
ческого среднего уровня за тот или иной месяц к: 
среднему месячному уровню за год 
выравненному месячному уровню за год 
 
24. Решение задачи по анализу временных рядов начинается с : 
сглаживания временного ряда 
построения графика 
статистической проверке гипотезы о случайности ряда 
 
25. Под «трендом» понимается : 
устойчивое изменение уровня явления во времени, свободное от случай-
ных колебаний 
устойчивое изменение уровня явления, свободное от случайных колебаний 
устойчивое изменение уровня явления во времени 
 
26. Аналитическое выравнивание состоит в подборе для временного ря-
да: 
теоретической кривой 
эмпирической кривой 
эмпирической прямой 
 

27. По формуле 
100

0


y

y
T i

определяется 

базисный темп роста 
цепной темп роста 
базисный темп прироста 
цепной темп прироста 
абсолютное значение 1% прироста 
 

28. По формуле 
100

1


i

i

y

y
T

определяется 

базисный темп роста 
цепной темп роста 
базисный темп прироста 
цепной темп прироста 
абсолютное значение 1% прироста 
 
29. Разность уровней ряда динамики называется .. 
абсолютным приростом 
темпом роста 
темпом прироста 
коэффициентом роста 
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30. Отношение уровней ряда динамики называется .. 
абсолютным приростом 
средним уровнем 
коэффициентом роста 
абсолютным значением одного процента прироста 
 
31. Базисный абсолютный прирост равен: 
произведению цепных абсолютных приростов 
сумме цепных абсолютных приростов 
корню n-1степени из произведения цепных абсолютных приростов 
корню n-1степени из суммы абсолютных приростов 
 
32. Основной целью смыкания рядов динамики является… 
определение среднего уровня ряда 
выявление основной тенденции развития 
приведение уровней ряда в сопоставимый вид 
определение трэнда 
 
33. Определение неизвестных уровней динамического ряда за его преде-
лами называется… 
экстрополяцией 
тенденцией 
Интерполяцией 
Выравниванием 
 
34. Ряд динамики характеризует… 
значение признака на определенную дату или за определенный период 
времени 
определенное значение варьирующего признака 
Структуру совокупности по какому-либо признаку 
Изменение значений признака во времени 
 
Тема 8. Статистические индексы 
 
1. Индекс выражает соотношение : 
двух показателей 
трех показателей 
какого угодно количества показателей 
 
2. В индексах, характеризующих изменение явления во времени различа-
ют: 
только базисный период 
только отчетный период 
базисный и отчетный периоды 
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3. В индексах отчетный период обозначается подстрочным знаком: 
0 
1 
0 или 1 
 
4. В индексах базисный период обозначается подстрочным знаком: 
0 
1 
0 или 1 
 
5. В индексах, характеризующих изменения явления во времени базисный 
период – это период времени, к которому относится величина: 
принятая за базу сравнения 
подвергающаяся сравнению 
 
6. В индексах, характеризующих изменения явления во времени отчетный 
период – это период времени, к которому относится величина: 
принятая за базу сравнения 
подвергающаяся сравнению 
 
7. Сводный индекс состоит из  двух элементов: 
факторного и результативного признаков 
вариантов и частот 
индексируемой величины и веса 
 
8. Индексируемая величина в сводном индексе – это значение статистиче-
ской совокупности, являющаяся: 
объектом исследования 
численностями  отдельных вариантов 
характеристикой отдельных единиц совокупности 
 
9. «Вес» в сводном индексе – это показатель, вводимый для целей: 
соизмерения 
оценки качественной стороны совокупности 
оценки количественной стороны совокупности 
 
10. В зависимости от объекта исследования индексы подразделяются на 
количественные и качественные 
факторные и результативные 
детерминированные и стахостические 
 
11. В зависимости от базы сравнения индексы могут быть: 
плановые и отчетные 
отчетные и базисные 
цепные и базисные 
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12. В зависимости от методологии расчета общие индексы могут быть в: 
агрегатной форме или форме среднего индекса 
только в агрегатной форме 
только в форме среднего индекса 
 
13. В сводном количественном индексе в агрегатной форме изменяется: 
только индексируемая величина 
только соизмеритель 
индексируемая величина и вес 
 
14. В сводном количественном индексе в агрегатной форме изменение 
изучаемого явления в абсолютном выражении определяется как: 
разность знаменателя и числителя индекса 
разность числителя и знаменателя индекса 
произведение числителя и знаменателя индекса 
 
15. В сводном качественном индексе в агрегатной форме изменяется: 
только соизмеритель 
только индексируемая величина 
индексируемая величина и вес 
 
16. В сводном качественном индексе в агрегатной форме изменение 
изучаемого явления в абсолютном выражении определяется как: 
разность знаменателя и числителя индекса 
разность числителя и знаменателя индекса 
произведение числителя и знаменателя индекса 
 
17. В статистической практике в большинстве случаев принято все ко-
личественные индексы в форме среднего рассчитывать как: 
средние гармонические 
средние арифметические 
средние геометрические 
 
18. В статистической практике в большинстве случаев принято все каче-
ственные индексы в форме среднего рассчитывать как: 
средние гармонические 
средние арифметические 
средние геометрические 
 
19. Индекс постоянного (фиксированного) состава может быть: 
только больше индекса структурных сдвигов 
только меньше индекса структурных сдвигов 
больше, равен, меньше индекса структурных сдвигов 
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20. Значение сводного индекса превышать 200 %: 
может 
не может 
 
21. Средний из индивидуальных индексов и сводный индекс в агрегат-
ной форме: 
могут быть равными 
не могут быть равными 
 
22. Индексы характеризуют изменение социально-экономических явле-
ний: 
только в динамике 
только в пространстве 
в динамике и пространстве 
 
23. Средний арифметический индекс показателя и агрегатный индекс 
этого же  показателя: 
тождественны 
не тождественны 
 
24. Произведение сводных цепных индексов равно базисному индексу 
при соблюдении одного из условий: 
цепные индексы имеют постоянные веса 
базисные индексы имеют  постоянные веса 
базисные и цепные индексы имеют постоянные веса 
 
25. Индексы переменного состава рассчитываются: 
по группе различных товаров 
по одному товару группы объектов 
 
26. Индекс переменного состава может быть: 
больше, равен, меньше индекса фиксированного состава 
больше индекса фиксированного состава 
меньше индекса фиксированного состава 
 
27. Индивидуальные индексы характеризуют изменение: 
группы элементов явления 
отдельного элемента явления 
изучаемой совокупности в целом 
 
28. В индексах качественных показателей весами служат: 
объемные (количественные) показатели 
обобщающие объемные показатели 
качественные показатели 
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29. Если индекс себестоимости продукции равен 0,93, то: 
себестоимость продукции снижена на 7 % 
себестоимость продукции возросла на  93 % 
себестоимость продукции в отчетном периоде составила 0,93 % от себе-
стоимости продукции в базисном периоде 
 
30. Индексы в форме среднего бывают: 
арифметические и гармонические 
геометрические 
квадратические и кубические 
 
31. Индекс себестоимости продукции переменного  состава равен 0,9. 
Это означает, что: 
средняя себестоимость продукции за счет двух факторов снижена на 10% 
себестоимость продукции за счет двух факторов возросла на 10% 
средняя себестоимость продукции за счет одного фактора снижена на 
10% 
 
32. Недостающим элементом в формуле среднего арифметического ин-

декса физического объема товарооборота является 
 

...

...qi

 

00qp  

11qp  

10qp  

01qp  

1q  

1p  

 

33. Связь между сводными индексами товарооборота( pqI
), физического 

объема товарооборота ( qI
) и цен ( pI

): 

ppqq III   

pqqp III 
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pqpq III 
 

pqpq III :  

 
34. Связь между индексами переменного состава, постоянного (фикси-
рованного) состава и структурных сдвигов определяется как: 

ссcфсп III //./   

ссcфсп III //./ :  

ссcпсф III //./   

спcфсс III //./   

 
35. Формула для вычисления индекса структурных сдвигов: 
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36. Индекс рассчитывается для совокупностей, состоящих из элементов 
непосредственно: 
не поддающихся суммированию 
поддающихся суммированию 
 
Тема 9. Статистика продукции 
 
1. Потери от брака могут быть: 
равными сумме брака 
больше суммы брака 
меньше суммы брака 
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2. Если индекс сортности меньше единицы (меньше 100%), предприятие 
будет иметь: 
потери 
дополнительную выручку 
 
3. Побочная продукция на сторону произведенной: 
является 
не является 
 
4. Индекс сортности может быть : 
только больше 100% 
больше, меньше и равен 100% 
только меньше 100 % 
 
5. Продукция выпускного цеха на стадии контроля – это: 
готовое изделие 
полуфабрикат 
незавершенное производство 
 
6. На промышленном предприятии продукция считается произведённой 
на сторону, если она: 
Произведена для другого предприятия 
Произведена за пределы данного населённого пункта 
Произведена за пределы основной деятельности 
 
7. Увеличение суммы брака на 5% и рост объема продукции на 10% озна-
чает: 
повышение качества продукции 
снижение качества продукции 
отсутствие изменений 
 
8. Полуфабрикатом называют продукцию: 
прошедшую все стадии обработки в пределах одного или более цехах 
(кроме выпускного), документально оформленную, обработка которой 
должна продолжаться в других цехах 
прошедшую все стадии обработки в пределах одного цеха 
прошедшую все стадии обработки на предприятии кроме ОТК 
 
9. Готовым изделием является продукция: 
прошедшая все стадии обработки на данном предприятии 
прошедшая все стадии обработки на данном предприятии включая ОТК, 
оформленная документально и сданная на склад готовой продукции 
прошедшую все стадии обработки в пределах одного 
цеха 
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10. Работы промышленного характера: 
являются продукцией промышленного предприятия 
не являются продукцией промышленного предприятия 
 
11. Внутризаводской оборот входит в объем: 
валового выпуска 
валового оборота 
не учитывается 
 
12. Продукция, изготовленная из материала заказчика: 
включается в объем отгруженной продукции по полной стоимости 
включается в объем отгруженной продукции за минусом стоимости мате-
риала заказчика 
не включается в объем отгруженной продукции 
 
13. Индекс выполнения договорных обязательств по объему поставок 
находится в пределах: 
от 0% до 100% 
от 0% до 200% 
от 0% верхний предел не ограничен 
 
14. Индекс выполнения договорных обязательств по ассортименту по-
ставок находится в пределах: 
от 0% до 100% 
от 0% до 200% 
от 0% верхний предел не ограничен 
 
15. Индекс выполнения договорных обязательств по срокам поставок 
находится в пределах: 
от 0% до 100% 
от 0% до 200% 
от 0% верхний предел не ограничен 
 
16. Недостающим элементом в формуле индекса качества Боярского яв-

ляется: 
 

...

...ki

 

11pq  

01pq  

00 pq  

 
17. Недостающим элементом в формуле коэффициента качества Трапез-
никова является: 
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 iК...  

11pq  

П 

00 pq  

01pq  

 
18. Основным на предприятии является вид деятельности, удельный вес 
которого ВДС составляет : 
90% 
50% 
большую часть 
 
19. Стоимость произведенных товаров и услуг за минусом потребленных 
в процессе производства товаров (кроме основного капитала) и услуг, 
приобретенных производителем является: 
валовым выпуском 
валовой добавленной стоимостью 
промежуточным потреблением 
чистой добавленной стоимостью 
 
20. Выпуск продукции в каждом отрезке времени изучаемого периода, в 
точном соответствии с установленными на этот отрезок времени плано-
выми заданиями, называется: 
равномерностью 
ритмичностью 
выполнением плана 
плановым заданием 
 
21. Из незаконченных и неоплаченных конструктивных элементов и ви-
дов строительных работ состоит: 
незавершенное строительное производство 
незавершенное строительство 
незавершенное производство 
валовый выпуск 
 
22. Комплекс простых работ и операций, в результате которых конструк-
тивный элемент приобретает новые качества, называется: 
готовым объектом 
незавершенным строительным производством 
укрупненным видом работ 
комплексом монтажных работ 
 
23. Продукция, обработка которой начата, но не закончена в пределах 
одного цеха предприятия, называется: 
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работами промышленного характера 
полуфабрикатом 
незавершенным производством 
готовой продукцией 
 
24. В объем промышленной продукции не включаются произведенные 
предприятием: 
бытовая мебель 
вычислительная техника 
бельевые изделия 
программные средства вычислительной техники 
 
25. Отходами производства не являются: 
жмых на маслобойном комбинате 
стружка металлическая при изготовлении деталей маши 
обрезки меха на меховой фабрике 
 
26. Ошибки в технической документации относятся к классификации 
брака по: 
характеру производства 
месту выявления 
причинам 
стоимости 
 
27. К конструктивным элементам не относится: 
стены 
межэтажные перекрытия 
внутренние перегородки 
разработка котлована под фундамент 
 
28. Валовый выпуск отличается от валового оборота на величину: 
работ промышленного характера 
изменения остатков незавершенного производства 
изменения остатков полуфабриката 
внутризаводского оборота 
 
29. В объем промышленной продукции включают: 
полуфабрикат 
оформление стендов 
программные средства вычислительной техники 
ремонт зданий 
 
30. Стоимость части выработанных предприятием полуфабрикатов, ко-
торые используются на собственные промышленно-производственные 
нужды, называется: 
незавершенным производством 
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внутризаводским оборотом 
остатками полуфабриката 
 
31. Деление промышленной продукции на средства производства и 
предметы потребления осуществляется при их классификации по: 
экономическому назначению 
завершенности производства 
степени готовности 
стоимостному выражению 
 
32. Если процент выполнения плана по выпуску продукции за 3 дня ра-
боты составил соответственно 91%; 101%; 116%, то коэффициент рит-
мичности равен: 
1,033 
1,053 
0,97 
1,055 
 
33. По месту выявления брак делится на: 
первичный и вторичный 
внутренний и внешний 
небрежный и ошибочный 
исправимый и неисправимый 
 
34. Классификация промышленной продукции по экономическому 
назначению включает ее деление на: 
средства производства и предметы потребления 
готовую продукцию и незавершенное производство 
валовый выпуск и отгруженную продукцию 
 
35. К специальным, связанным со строительством, строительным рабо-
там относят: 
межэтажные перекрытия 
рытье траншей для укладки труб 
разработку котлована под фундамент 
отделочные работы на объекте 
 
36. Выпуск продукции в равных объемах за равные промежутки време-
ни изучаемого периода, называется: 
равномерностью 
ритмичностью 
выполнением плана 
плановым заданием 
 
37. Если стоимость фактически произведенного объема продукции всех 
видов продукции и каждого сорта в целом разделить на стоимость этого 
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же объема продукции, но оцененного по средним для каждого вида про-
дукции ценам, рассчитанных исходя из планового объема, то получится: 
индекс сортности 
выполнение плана по ассортименту 
выполнение плана по объему поставок 
 
38. Если изменение методологии определения объема продукции про-
изошло в течение данного года, то сведения по продукции приводятся ис-
ходя из: 
специальной методологии для данного случая 
старой методологии 
новой методологии 
новой методологии, исключая период изменения методологии 
 
39. Полуфабрикат, оставшийся в цехе для дальнейшей обработки, входит 
в объем: 
валового выпуска 
отгруженной продукции 
продаж 
 
40. Объем продаж на промышленном предприятии может быть: 
больше, меньше и равной отгруженной продукции 
только больше отгруженной продукции 
только меньше отгруженной продукции, 
 
41. Бракованная продукция: 
включается в валовый выпуск 
включается в  валовый выпуск 
включается в  валовый оборот 
не является продукцией 
 
42. Показатель валового выпуска промышленного предприятия включает 
выработанную собственной электростанцией электроэнергию, которая 
была: 
использована на обслуживание производственного процесса 
отпущена тепличному хозяйству предприятия 
 
43. Объем продукции, произведенной всеми подразделениями предприя-
тия, независимо от того, где потреблена продукция, называется: 
валовым выпуском 
валовым оборотом 
объемом продаж 
отгруженной продукцией 
 
44. Отгруженные и оплаченные потребителем продукты являются: 
валовым выпуском 
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валовым оборотом 
объемом продаж 
отгруженной продукцией 
 
45. Объем продаж предприятия в отчетном году в сопоставимых ценах 
вырос по сравнению с предшествующим годом на 20% и составил 240 
млн. руб. Следовательно, объем продаж в предшествующем году соста-
вил…..млн.руб 
200 
288 
192 
220 
 
Тема 10. Статистика основных фондов 
 
1. Фондоотдача может быть : 
больше и меньше рубля 
меньше рубля 
больше рубля 
 
2. К активной их части основных фондов относят: 
машины и оборудование 
рабочие машины и оборудование 
силовые машины и оборудование 
вычислительную технику 
рабочие и силовые машины и оборудование 
транспортные средства 
 
3. Полная восстановительная стоимость основных фондов может быть: 
только больше полной первоначальной 
только меньше полной первоначальной 
только равной полной первоначальной 
больше, меньше, равной полной первоначальной 
 
4. Коэффициент обновления и коэффициент выбытия основных фондов 
определяют: 
за период времени;  
на момент времени 
 
5. Коэффициент годности и коэффициент износа определяются: 
за период времени 
на момент времени 
 
6. Эффективнее работает предприятие: 
у которого рост производительности труда опережает рост фондовоору-
женности 
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у которого рост фондовооруженности опережает рост производительности 
труда 
 
7. Фондоотдача рассчитывается по отношению к: 
полной первоначальной стоимости на начало года 
полной восстановительной на конец года 
остаточной балансовой стоимости 
полной среднегодовой балансовой стоимости 
остаточной среднегодовой балансовой стоимости 
 
8. Использование основных фондов характеризуют: 
производительность труда 
материалоемкость 
удельный расход материальных ресурсов 
фондоотдача и фондоемкость 
коэффициент износа и коэффициет годности основных фондов 
себестоимость единицы продукции 
трудоемкость продукции 
 
9. Коэффициент обновления основных фондов определяется как отноше-
ние:  
Стоимости вновь введенных основных фондов к полной балансовой стои-
мости всех основных фондов на конец года 
Полной балансовой стоимости всех поступивших основных фондов к пол-
ной балансовой стоимости всех основных фондов на конец года 
Полной балансовой стоимости поступивших основных фондов к  полной 
среднегодовой балансовой стоимости 
 
10. Если объем продукции увеличится на 5%,а стоимость основных про-
изводственных фондов возрастет на 10%, то фондоотдача: 
не изменится 
увеличится 
уменьшится 
 
11. Если фондоотдача активной части основных фондов предприятия 
увеличилась на 3,8 %, а удельный вес активной части основных увеличил-
ся   на 7%, то общая фондоотдача 
не изменилась 
увеличилась 
уменьшилась 
 
12. На каком предприятии лучше используются основные производ-
ственные фонды, если известно, что на первом фондоемкость снизилась 
на 6%,а на втором фондоотдача по активной части основных фондов уве-
личилась на 3% при индексе доли активной части основных фондов рав-
ном 102%? 
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на первом 
на втором 
 
13. Показатель фондовооруженности труда определяется в расчете на 
одного: 
рабочего в наибольшей смене 
среднесписочного рабочего 
среднего фактически работавшего рабочего 
среднесписочного работника 
 
14. К основным фондам относятся объекты со сроком службы: 
менее одного года 
равным одному году 
не менее одного года 
 
15. Под нормой амортизации понимается процентное отношение еже-
годных амортизационных отчислений к: 
полной первоначальной стоимости основных фондов 
полной среднегодовой стоимости основных фондов 
остаточной стоимости основных фондов 
 
16. При увеличении доли активной части основных фондов и неизмен-
ной величине фондоотдачи по активной части основных фондов общая 
фондоотдача: 
увеличится 
уменьшится 
не изменится  
 
17. При росте фондоотдачи  и неизменном уровне объема основных 
фондов объем продукции: 
увеличится 
уменьшится 
не изменится  
 
18. При увеличении фондоемкости и неизменном уровне объема основ-
ных фондов объем продукции: 
увеличится 
уменьшится 
не изменится  
 
19. При увеличении объема основных фондов при неизменном уровне 
фондоотдачи объем продукции: 
увеличится 
уменьшится 
не изменится  
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20. Если объем продукции увеличится на 5%, а среднегодовая стоимость 
основных фонов тоже увеличится на 5%, то фондоотдача: 
увеличится 
уменьшится 
не изменится  
 
21. При сокращении продолжительности оборота оборотных средств 
происходит: 
условное высвобождение оборотных средств 
дополнительное вовлечение оборотных средств 
ничего не меняется 
 
22. Фондоотдача измеряется в: 
рублях 
тыс.руб 
процентах 
 
23. Фондоемкость измеряется в: 
рублях 
тыс.руб 
процентах 
 
Тема 11. Статистика оборотных средств, нематериальных активов и обо-
рудования 
 
1. Нематериальные активы используются в хозяйственной деятельности: 
более 12 месяцев 
менее 12 месяцев 
независимо от срока 
 
2. Нематериальные активы имеют: 
только первоначальную стоимость 
только остаточную стоимость 
первоначальную и остаточную стоимость 
 
3. Амортизация на товарные знаки: 
начисляется 
не начисляется 
начисляется по пониженным нормативам 
 
4. Недостающим элементом в формуле доходности (рентабельности) нема-

териальных активов 
НМА

RНМА


  является: 

прибыль от использования нематериальных активов )( НМАП  

прибыль от реализации (П) 
чистая прибыль 
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5. Агрегатный индекс удельных расходов различных материалов на раз-
личную продукцию рассчитывается по формуле: 
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pm
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6. Агрегатный индекс удельных расходов различных материалов на один 
вид продукции рассчитывается по формуле: 
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7. Агрегатный индекс удельных расходов одного вида материалов на раз-
личную продукцию рассчитывается по формуле: 
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8. Агрегатный индекс затрат на различные материалы и различную про-
дукцию рассчитывается по формуле: 
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9. Агрегатный индекс цен на материалы рассчитывается по формуле: 
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10. Если затраты на материалы увеличились на 5%, а цены на материалы 
снизились на 5 %, то удельный расход материалов при неизменном объеме 
продукции: 
увеличится 
уменьшится 
не изменится 
 
11. Отношение средней фактической мощности оборудования к макси-
мально возможной мощности называется коэффициентом: 
интенсивной нагрузки 
остаточной нагрузки 
интегральной нагрузки 
экстенсивной нагрузки 
 
12. Продолжительность одного оборота оборотных средств в днях опре-
деляется по формуле: 

;
О

КД
 

;
1

ЧО
 

;
О

РП
 

;
ЧО

КД
 

 
13. Отношение располагаемого фонда времени оборудования к режим-
ному фонду времени оборудования называется коэффициентом: 
интенсивной нагрузки 
остаточной нагрузки 
интегральной нагрузки 
экстенсивной нагрузки 
 
14. Располагаемый фонд времени оборудования не включает: 
предусмотренные планом остановки (ремонт, модернизацию, резерв и 
т.д.) 
время простоев 
время на брак 
 
15. Рабочий фонд времени оборудования не включает: 
время на брак 
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время простоев 
вспомогательное и подготовительно-заключительное время 
 
16. Если отработанные станко-смены разделить на отработанные станко-
дни, то получится коэффициент: 
сменности работавшего оборудования 
сменности установленного оборудования 
интенсивной нагрузки оборудования 
 
17. Коэффициент использования производственной мощности предпри-
ятия – это отношение к среднегодовой мощности предприятия: 
годового объема продукции предприятия 
фактического фонда времени работы оборудования 
режимного фонда времени оборудования 
 
Тема 12. Статистика труда 
 
1. Текучесть кадров – это: 
число всех уволенных с работы 
число уволенных за нарушение дисциплины 
число уволенных по собственному желанию 
число всех уволенных и принятых на работу 
число уволенных по собственному желанию и нарушение дисциплины 
 
2. С ростом среднечасового уровня производительности труда среднеднев-
ная выработка продукции возрастает: 
при неизменной или увеличивающейся продолжительности рабочего дня 
в любом случае 
только при увеличении продолжительности рабочего дня 
только при неизменной продолжительности рабочего дня 
 
3. Выплаты рабочим предприятия из прибыли предприятия сверх норма-
тивов по решению правительства в фонд оплаты труда рабочих: 
включаются 
не включаются 
 
4. Средняя фактическая полная продолжительность рабочего дня: 
может быть больше урочной продолжительности рабочего дня 
не может. быть больше урочной продолжительности рабочего дня 
 
5. Заработную плату управленческого персонала прямо отнести на выпуск 
определенного вида продукции: 
можно 
нельзя 
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6. Укажите верный вариант расчета: 
предприятие работает с 15 марта. Для расчета средней списочной числен-
ности необходимо: 
сумму списочных чисел за все календарные дни марта, начиная с 15-го 
числа, разделить на 31 
сумму списочных чисел за все календарные дни марта, начиная с 15-го 
числа, разделить на 17 
сумму списочных чисел за все рабочие дни марта, начиная с 15-го числа, 
разделить на число рабочих дней в данном периоде 
 
7. Если производительность труда снизится на 2%,а численность рабочих 
увеличится на 10%, то объем выпускаемой продукции: 
увеличится 
уменьшится  
не изменится 
 
8. Предприятие работает с 20 мая. Для расчета средней списочной числен-
ности за май необходимо сумму списочных чисел за все: 
календарные дни месяца, начиная с 20 мая разделить на 31 день 
рабочие дни месяца, начиная с 20 мая, разделить на число рабочих 
дней месяца 
календарные дни месяца, начиная с 20 мая .разделить на 11 
 
9. Трудоемкость продукции - это величина, обратная: 
фондовооруженности труда 
фондоемкости продукции 
выработке продукции работником в единицу времени 
фондоотдаче 
 
10. Время неотработанное с разрешения администрации – это: 
время неиспользованное по уважительным причинам 
потери рабочего времени 
отработанное время 
 
11. Целодневный простой – это: 
неявка 
явка 
отработанное время 
 
12. Средняя месячная (квартальная, годовая) выработка рабочего (работ-
ника) определяется в расчете на одного: 
фактически работавшего рабочего (работника) 
среднего явочного рабочего (работника) 
среднесписочного рабочего (работника) 
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13. Средняя продолжительность рабочего периода - это: 
среднее количество дней фактически отработанное 
одним рабочим 
среднее число дней отработанное одним 
среднесписочным рабочим 
среднее число дней отработанное одним явочным рабочим 
 
14. Для сводной оценки динамики производительности труда с учетом 
видов экономической деятельности можно использовать индекс произво-
дительности труда: 
агрегатный по выработке в натуральном выражении 
агрегатный по выработке в стоимостном выражении 
средний арифметический 
средний гармонический 
 
15. В среднем арифметическом индексе Струмилина вставьте недостаю-

щий элемент 

 


...

...w

w

i
I  

00tq  или 0T  

11tq или 1T  

11pq  или 1Q  

00 pq  или 0Q  

 
16. В настоящее время используются следующие формы оплаты труда: 
сдельная и повременная 
сдельная, повременная и аккордная 
аккордно-сдельная и повременно-премиальная 
 
17. Материальная помощь рабочему выплачивается за счет: 
фонда оплаты труда 
прибыли предприятия 
 
18. Эффективнее работает предприятие у которого: 
рост производительности труда обгоняет 
рост заработной платы 
рост заработной платы обгоняет рост производительности труда 
рост производительности труда равен росту заработной платы 
 
19. Оплата сверхурочных работ производится из: 
фонда оплаты труда 
прибыли предприятия 
специальных фондов 
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20. Компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и услови-
ями труда, производятся из: 
прибыли предприятия 
фонда оплаты труда 
специальных фондов 
 
21. Средняя фактическая численность рабочих : 
может быть равной средней явочной численности 
не может быть равной средней явочной численности 
 
22. С увеличением трудоемкости продукции производительность труда: 
растет 
снижается 
не изменяется 
 

23. Формула индекса 




10

11

Tw

Tw
Iw  используется при измерении производи-

тельности труда методом (методами): 
трудовым 
натуральным 
стоимостным 
натуральным и стоимостным 
трудовым и стоимостным 
 
24. При увеличении доли рабочих в численности персонала предприятия 
производительность труда: 
растет 
снижается 
не изменяется 
 
Тема 13. Статистика издержек производства и обращения 
 
1. Классификация затрат по экономическим элементам на различных 
предприятиях: 
может быть разной 
не может быть разной 
 
2. Заработную плату управленческого персонала прямо отнести на выпуск 
определенного вида продукции: 
можно 
нельзя 
 
3. Если цены на продукцию возрастут, то затраты на 1 рубль реализации 
при прочих равных условиях: 
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уменьшатся 
увеличатся 
останутся неизменными 
 
4. Группировка затрат по экономическим элементам отражает: 
формирование себестоимости по этапам производства 
распределение затрат по видам продукции 
общую величину расходов на производство продукции 
 
5. Коммерческие расходы: 
отражаются в производственной себестоимости продукции 
отражаются в полной себестоимости продукции 
не отражают в себестоимости 
 
6. Затраты на рекламу отражаются в: 
коммерческих расходах 
общепроизводственных расходах 
общехозяйственных расходах 
нигде не отражаются 
 
7. Основные расходы (условно переменные): 
связаны с процессом производства 
связаны с процессом организации, управления и 
обслуживания производства 
не связаны ни с процессом производства, ни с 
процессом организации производства 
 
8. Накладные расходы (условно постоянные): 
связаны с процессом производства 
связаны с процессом организации, управления 
и обслуживания производства 
не связаны ни с процессом производства, ни с 
процессом организации производства 
 
9. Прямые расходы: 
связаны с производством определенного вида продукции 
связаны с производством многих видов продукции 
не связаны с производством продукции 
 
10. Косвенные расходы: 
связаны с производством определенного вида продукции 
связаны с производством многих видов продукции 
не связаны с производством продукции 
 
11. При росте себестоимости продукции предприятия затраты на 1 рубль 
продаж 
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снижаются 
растут 
не изменяются 
 
12. Изменения в ассортименте продукции  на показатель затрат на 1 
рубль продаж 
влияют 
не влияют 
 
13. Затраты на 1 рубль продаж- это отношение: 
производственной себестоимости продаж к их стоимости 
полной себестоимости продаж к  их стоимости 
стоимости продаж к их полной себестоимости 
стоимости продаж к их  производственной себестоимости 
 
14. При росте цен на 10 %, а себестоимости на 15 % затраты на 1 рубль 
продаж: 
возрастут 
снизятся 
не изменятся 
 
15. При росте цен на 10 % и снижении себестоимости на 10 % затраты 
на 1 рубль продаж: 
возрастут 
снизятся 
не изменятся 
 
16. При росте цен на 10 % и росте себестоимости на 10 % затраты на 1 
рубль продаж: 
возрастут 
снизятся 
не изменятся 
 
17. Затраты на 1 рубль продаж измеряются  в: 
рублях 
тыс. руб 
процентах 
 
Тема 14. Статистика финансовых результатов и финансового состояния 
предприятия 
 
1. При росте числа оборотов оборотных средств общая рентабельность: 
увеличивается 
уменьшается 
не изменяется 
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2. Общая рентабельность характеризует прибыльность: 
капитала предприятия 
продукции предприятия 
используемых трудовых ресурсов 
 
3. Если доля прибыли в выручке от реализации продукции увеличится на 
10%, а число оборотов оборотных средств уменьшится на 5% ,то общая 
рентабельность при прочих равных условиях: 
увеличится 
уменьшится 
не изменится 
 
4. Если число оборотов оборотных средств увеличится на 5% , а доля обо-
ротного капитала уменьшится на 10%, то общая рентабельность при про-
чих равных условиях: 
увеличится 
уменьшится 
не изменится 
 
5. Нормативное значение коэффициента автономии составляет: 
≥ 2 
≥ 0,5 
≥ 0,3 
≥ 1 
 
6. Нормативное значение абсолютного коэффициента ликвидности состав-
ляет: 
от 0,5 до 1 
от 0,2 до 0,3 
от 1 до 2 
от 0,5 до 1,5 
 
7. Нормативное значение промежуточного коэффициента покрытия ( ко-
эффициента срочной ликвидности) составляет: 
от 1 до 2 
от 0,2 до 0,7 
от 0,5 до 1 
≥ 1 
 
8. Нормативное значение коэффициента финансовой устойчивости со-
ставляет: 
≥0,5 
≤1 
=0,5 
≥2 
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9. Если себестоимость и рентабельность продаж возрастут  на 5%, то при-
быль от продаж: 
увеличится 
уменьшится 
не изменится 
 
10. При увеличении себестоимости продаж рентабельность продаж: 
увеличится 
уменьшится 
не изменится 
 
11. При росте цен рентабельность продаж: 
уменьшается 
увеличивается 
не изменяется 
 
12. Валовая прибыль может быть: 
только меньше прибыли от продаж 
меньше, больше  и равной прибыли от продаж 
только больше прибыли от продаж 
 
13. При увеличении объема продукции рентабельность продаж: 
увеличивается: 
уменьшается 
не изменяется 
 
14. Прибыль от продаж – это разность: 
стоимости продаж и производственной себестоимости продаж 
выручки от продаж и полной себестоимости продаж 
доходов и расходов предприятия 
 
15. При росте себестоимости продаж прибыль от продаж: 
увеличивается 
уменьшается 
не изменяется 
 
16. Рентабельность продаж измеряется: 
в рублях 
в тыс. рублей 
в процентах 
 
17. Остаточная (чистая) прибыль – это разность: 
стоимости продаж и производственной себестоимости продаж 
выручки от продаж и полной себестоимости     продаж 
доходов и расходов предприятия 
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валовой прибыли, облагаемой налогом, и величины налогов   с учетом 
льгот 
 
18. Изменение ассортимента на изменение прибыли от продаж: 
влияет 
не влияет 
 
19. Общая рентабельность может быть: 
только больше рентабельности продаж 
только меньше рентабельности продаж 
больше, меньше и равна рентабельности продаж 
 
20. Рентабельность производства (общая рентабельность) рассчитывается 
как отношение к стоимости производственного капитала к прибыли: 
чистой 
валовой 
от продаж 
 
Тема 15. Статистика инновационной деятельности 
 
1. Инновации - это: 
технологически новые или усовершенствованные продукты, услуги, техно-
логические процессы 
денежные средства, ценные бумаги, а также иное имущество и имуще-
ственные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в деятель-
ность с целью получения прибыли или полезного эффекта 
деятельность по внедрению новых и усовершенствованных продуктов, 
услуг и технологических процессов 
процесс вложения денежных средств и других ценностей с целью получе-
ния прибыли или иного эффекта 
 
2. Инновационная деятельность- это: 
технологически новые или усовершенствованные продукты, услуги, техно-
логические процессы 
денежные средства, ценные бумаги, а также иное имущество и имуще-
ственные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в деятель-
ность с целью получения прибыли или полезного эффекта 
деятельность по внедрению новых и усовершенствованных продуктов, 
услуг и технологических процессов 
процесс вложения денежных средств и других ценностей с целью получе-
ния прибыли или иного эффекта 
 
3. Недостающим элементом в формуле коэффициента технологической за-

висимости 
изаявителямнымиотечественподанныхзаявокпатентныхчисло

К зт
,

...
..   

является: 
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число патентных заявок, поданных зарубежными заявителями в патент-
ное агентство страны 
общее число патентных заявок 
число патентных заявок, поданных отечественными заявителями за рубе-
жом 
 
4. Маркетинг, связанный с выпуском на рынок технологически новых или 
усовершенствованных продуктов и услуг: 
является видом инновационной деятельности 
является видом инвестиционной деятельности 
не является ни инновационным, ни инвестиционным видом деятельности 
 
5. Инновации по степени новизны могут быть: 
по технологическим параметрам и по рыночным позициям 
продуктовыми и процессными 
организационными и процессными 
 
6. Патент- это: 
охранный документ по источникам технологической информации 
относительный показатель результатов экономических исследований и 
разработок 
документ по коммерческим сделкам 
 
7. Недостающим элементом в формуле коэффициента изобретательской 

активности 10000

,

.. 



агенствопатентноевизаявителямнымиотечествен

поданныхяизобретениназаявокпатентныхчисло

К аи  явля-

ется: 
общее число патентных заявок 
численность населения 
численность изобретателей 
 
8. Недостающим элементом в формуле коэффициента самообеспеченности 

заявокпатентныхчислообщее
К ос


..  является: 

число патентных заявок, поданных отечественными заявителями внутри 
страны 
число патентных заявок, поданных зарубежными заявителями в патент-
ное агентство страны 
число патентных заявок, поданных отечественными заявителями за рубе-
жом 
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9. Недостающим элементом в формуле коэффициента распространения 

странывнутризаявителейныхотечествензаявокпатентныхчисло
К р


  являет-

ся: 
общее число патентных заявок 
число внешних патентных заявок ( отечественных заявителей за рубежом) 
число изобретений 
 
10. К ноу-хау относится: 
не защищенная охранным документом информация 
защищенная охранным документом информация 
приобретенная овеществленная технология 
 
11. Научный потенциал – это: 
кадры, материально-техническая база, финансовые ресурсы 
кадры и финансовые ресурсы 
материально–техническая база и информационная база 
материально–техническая база и кадры 
информационная база и финансовые ресурсы 
 
12. Обобщающим показателем масштабов научных исследований явля-
ется: 
валовые внутренние затраты на выполнение научных исследований 
валовый выпуск новых изделий 
прибыль от внедрения научных разработок 
 
13. инновационная продукция- это продукция и услуги: 
подвергавшиеся изменениям в течение трех лет 
подвергавшиеся изменениям в текущем году 
подвергавшиеся изменениям в прошлом году 
 
14. Объем инновационной продукции учитывается: 
в отпускных ценах предприятия 
в отпускных ценах предприятия без НДС 
в розничных ценах 
 
15. Затраты на технологические инновации определяются: 
только на единицу отгруженной продукции 
только на единицу реализованной продукции 
на единицу отгруженной и на единицу реализованной продукции 
 
16. Недостающим элементом в формуле рентабельности продаж иннова-

ционной продукции 
 и

п

П
R  является: 
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17. Недостающим элементом в формуле рентабельности инноваций 


 и

и

П
R  является: 

 )(РПpqи  

 )(ОПpqи  

 иzq
 

 
18. При росте рентабельности инноваций и неизменном уровне затрат на 
единицу реализации рентабельность продаж: 
увеличится 
уменьшится 
не изменится 
 
19. При росте затрат на единицу реализации на 5 % и росте объема про-
даж на 5% рентабельность инноваций: 
увеличится 
уменьшится 
не изменится 
 
20. При снижении затрат на единицу реализации на 2 % и увеличении 
рентабельности инноваций на 5 % рентабельность продаж: 
увеличится 
уменьшится 
не изменится 
 
Тема 16. Статистика инвестиционной деятельности 
 
1. Инвестиции – это: 
технологически новые или усовершенствованные продукты, услуги, техно-
логические процессы 
денежные средства, ценные бумаги, а также иное имущество и имуще-
ственные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в деятель-
ность с целью получения прибыли или полезного эффекта 
деятельность по внедрению новых и усовершенствованных продуктов, 
услуг и технологических процессов 
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процесс вложения денежных средств и других ценностей с целью получе-
ния прибыли или иного эффекта 
 
2. Инвестиционная деятельность – это: 
деятельность по внедрению новых и усовершенствованных продуктов, 
услуг и технологических процессов 
процесс вложения денежных средств и других ценностей с целью получе-
ния прибыли или иного эффекта 
 
3. Инвестиции в нефинансовые активы представляют собой вложения: 
в основной капитал и прирост производственных запасов 
денежных средств и ценных бумаг 
средств в ценности, не имеющие вещественной формы, но имеющие сто-
имость 
 
4. Финансовые инвестиции представляют вложения: 
в основной капитал и прирост производственных запасов 
денежных средств и ценных бумаг 
средств в ценности, не имеющие вещественной формы, но имеющие сто-
имость 
 
5. Инвестиции в нематериальные активы представляют собой вложения: 
в основной капитал и прирост производственных запасов 
денежных средств и ценных бумаг 
средств в ценности, не имеющие вещественной формы, но имеющие сто-
имость 
 
6. По характеру производственной деятельности инвестиции подразделя-
ются на инвестиции : 
в основной капитал и прирост производственных запасов 
в производственную предпринимательскую, коммерческую и финансовую 
деятельность 
частные, государственные, иностранные и совместные 
 
7. По роли инвестиций в воспроизводственном процессе инвестиции под-
разделяются на инвестиции: 
в основной капитал и прирост производственных запасов 
в производственную предпринимательскую, коммерческую и финансовую 
деятельность 
частные, государственные, иностранные и совместные 
 
8. Инвестиционный потенциал предприятия- это: 
максимально возможный объем инвестиционных ресурсов, который мо-
жет быть реализован в складывающейся рыночной ситуации 
максимально возможный объем материальных ресурсов предприятия 
максимально возможный объем финансовых ресурсов 
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9. Амортизационные отчисления источником создания инвестиционного 
потенциала: 
не являются 
являются 
 
10. Затраты на проектно-изыскательские работы в объем капитальных 
вложений: 
включаются 
не включаются 
 
11. Расходы на подготовку кадров в объем капитальных вложений: 
не включаются 
включаются 
 
12. Стоимость инвестиционного проекта определяется в : 
фактических ценах реализации 
сметных ценах 
оптовых ценах 
 
13. Объем капитальных вложений в инвестиционные проекты определя-
ется путем суммирования капитальных затрат в: 
фактических ценах реализации 
сметных ценах 
оптовых ценах 
 
14. Чистый доход от инвестиционной деятельности определяется как 
разность фактического результата от реализации инвестиционного проек-
та и: 
налоговыми платежами 
текущими издержками 
текущими издержками и налоговыми платежами: 
 
15. Срок окупаемости инвестиций – это продолжительность периода: 
между первым перечислением на расчетный счет заказчика и датой за-
числения завершенного объекта на баланс 
за который происходит полное возмещение инвестиционных ресурсов 
между датой ввода в эксплуатацию и моментом завершения окупаемости 
 
16. Более эффективен проект у которого период окупаемости: 
больше нормативного 
меньше нормативного 
равен нормативному 
 
17. Инвестиционный проект эффективен, если критический объем про-
даж: 
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больше спроса 
меньше спроса 
равен спросу 
 
18. Инвестиционный проект можно считать наиболее выгодным, если 
рентабельность инвестиций (норма прибыли) : 
больше банковской учетной ставки 
меньше банковской учетной ставки 
равна банковской учетной ставке 
 
19. Недостающим элементом в формуле объема продаж одного вида про-
дукции в точке безубыточности при анализе надежности будущего бизне-

са 
периp

Q





 является: 

постоянные издержки на весь объем производства )( пИЗ  

валовые издержки на весь объем производства )(ВИЗ  

все издержки на единицу продукции )(из  

 
20. В точке безубыточности валовый выпуск и валовые издержки нахо-
дятся в соотношении: 

ВИЗВВ   

ВИЗВВ   

ВИЗВВ   

 
21. Недостающим элементом в формуле объема продаж разнородной 

продукции в точке безубыточности 
)( покрытиякоэффициенК

Q
п


  

является: 

Издержки постоянные )( пИЗ  

Издержки переменные ( перИЗ ) 

Валовая выручка (ВВ) 
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22. Недостающим элементом в формуле коэффициента покрытия 






пер

п

ИЗВВ
К  является: 

переменныеиздержкиИЗ

постоянныеиздержкиИЗ

издержкиваловыеВИЗ

пер

п







 

 
23. Недостающим элементом в формуле рентабельности инвестиций 






периодвесьзаприбыличистойвеличинасредняяЧП
Rи  является: 

первоначальные инвестиции - пИ  

инвестиции за весь срок проекта -И  

издержки переменные перИЗ  

 
24. Недостающим элементов в формуле срока окупаемости инвестиций 






ьныепервоначалинвестицииИ
Т п
ок  является: 

чистая прибыль на момент расчета 
средняя величина чистой прибыли за период функционирования объекта 

 ЧП  

средняя величина чистой прибыли за предшествующие 3 года 
 

ЗАДАЧИ 
 
Тема 1. Средние величины и показатели вариации_ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
Имеются следующие данные по одному из цехов предприятия: 

Выполнение норм вы-
работки, % 

Количество рабо-
чих, чел. 

до 95 5 
95-100 10 
100-105 50 
105-110 25 
110 и более 10 

Итого 100 

Определите: 
средний процент выполнения норм выработки по цеху, %:  1)105,0; 2) 
103,7; 3) 93,1; 4) 103,1; 5) 103,5. 6) 93,5; 
модальное значение выполнения норм выработки, %:  1)105,0; 2) 103,7. 3) 
93,1; 4) 103,1; 5) 103,5. 6) 93,5; 
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медианное значение процента выполнения норм выработки, %:  1)105,0; 
2) 103,7. 3) 93,1; 4) 103,1; 5) 103,5; 6) 93,5; 
 
Имеются данные по трем предприятиям : 

Фаб-
рики 

Фактический 
выпуск продук-
ции за отчетный 
период, тыс. руб. 

Процент 
выполне-
ния плана 

Процент 
стандарт-
ной про-
дукции 

1 340 95 90 

2 470 100 82 

3 630 114 85 

Определите : 

средний процент выполнения плана по трем предприятиям в целом:  
1)104,3; 2) 110,0. 3) 85,2; 4) 90,0 

средний процент стандартной продукции по трем предприятиям 

в целом: 1) 104,3; 2) 110,0. 3) 85,2; 4) 90,0 

 

Для изучения качества пряжи была проведена выборка, в результате ко-
торой обследовано 100 одинаковых по весу образцов пряжи и получены 
следующие результаты: 

Крепость нити, 
грамм 

Число образцов, 
штук 

до 160 2 
160-180 7 
180-200 24 
200-220 40 
220-240 20 
240-260 7 

Итого 100 

Определите: 
дисперсию: 1) 414; 2) 468; 3) 432 
коэффициент вариации, %: 1) 9,7; 2) 10,4; 3) 10,8 
 
Урожайность винограда на 8 участках: 

№ 
участка 

Урожайность 
с одного ку-
ста, кг. 

Число кустов 

1 3 5 

2 4 6 

3 5 7 

4 6 11 

5 7 15 

6 8 16 
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7 9 11 

8 10 9 

итого Х 80 

Определите: 
Среднюю урожайность 1) 7,0 кг. 2)6,5 кг. 3)7,6 кг 
Размах вариации 1) 13 кг. 2)7 кг. 3)6,5 кг 
Среднее линейное отклонение 1) 1,62 кг. 2)1,44 кг. 3)0,65 кг 
Линейный коэффициент вариации 1) 22,9% 2)22,1% 3)9,3% 
 
Тема 2. Выборочное наблюдение и статистические методы изучения взаи-
мосвязи_ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
Имеются данные о поголовье крупного рогатого скота по 12 сельхоз. пред-
приятиям на 1 января и среднегодовом удое молока на одну корову. 
Определите тесноту связи, между среднегодовым надоем молока и поголо-
вьем скота используя линейный коэффициент корреляции . 

№п
/п 
с/х 
пре
дп 

Поголовье 
крупного ро-
гатого скота 
на 1 января, 
тыс. голов 

Среднего-
довой 
надой на 
одну коро-
ву, кг. 

№ 
п/п 
с/х 
предп 

Поголовье 
крупного ро-
гатого скота 
на 1 января, 
тыс. голов  

Среднегодо-
вой надой 
молока на 
одну корову, 
кг. 

1 1,2 35,8 7 1,6 27,9 

2 1,6 30,0 8 1,7 30,0 

3 2,8 34,8 9 2,6 35,8 

4 1,8 31,3 10 1,3 32,1 

5 2,9 36,9 11 2,0 29,1 

6 3,0 37,1 12 3,3 34,3 

Примечание: σх =0,696 тыс.голов; σу =3,102 кг. 
Линейный коэффициент корреляции: 1) 0,62; 2) –0,62; 3) 0,619; 4) 0,595 
 
Используя данные о зависимости объёма продукции от количества пере-
работанной свёклы по 12 сахарным заводам, определите в уравнении ре-
грессии 

1)параметр уравнения а0 2) параметр уравнения а1 
3)линейный коэффициент корреляции если σх =0,829 и σу = 13,033;  
4) Коэффициент Спирмена 

№ 
п/п 
за-
вода 

Объем 
продук-
ции, 
тыс. 
руб.  

Перера-
ботано 
свёклы, 
тыс.ц. 

№ 
п/п 
за-
вода 

Объем 
продук-
ции, 
тыс. 
руб. 

Перера-
ботано 
свёклы, 
тыс.ц.  

1 24 0,6 7 48 1,6 

2 28 0,9 8 53 2,0 

xaaxY
10
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3 34 1,2 9 55 2,4 

4 36 0,8 10 60 2,7 

5 40 1,4 11 62 2,9 

6 44 1,8 12 65 3,2 

Примечание: ∑х² = 46,71; ∑xy = 1109 ; 
а0: 1) –18,3; 2) +18,3; 3) –97,4; 4) 97,4 
а1: 1)+ 80,0; 2) –80,0; 3) +15,3; 4) –15,3 
Линейный коэффициент корреляции: 1) –0,972; 2) +0,972; 3)+ 0,189; 4) –
0,189 
Коэффициент Спирмена : 1)0,049; 2) 1,000; 3) 0,951 
 
На основании нижеследующих данных установите степень тесноты связи 
между выполнением норм выработки и технической подготовкой рабочих, 
рассчитав коэффициент ассоциации, коэффициент контингенции. 

Группы рабочих Число рабочих в группе Всего 

Выполняют и перевы-
полняют норму выра-
ботки 

Не выполняют 
норму выработ-
ки 

Прошедшие тех-
ническое переобу-
чение 

115 20 135 

Не прошедшие 
техническое пере-
обучение 

15 50 65 

Итого 130 70 200  

Коэффициент ассоциации: 1)- 0,901; 2) + 0,901; 3)+ 0,610; 4) – 0,610 
Коэффициент контингенции: 1)- 0,901; 2) + 0,901; 3)+ 0,610; 4) – 0,610 
 
Определите наличие и тесноту связи между полом работающих и характе-
ром труда (сезонных и несезонных отраслях) , рассчитав коэффициент 
Пирсона, коэффициент Чупрова на основании следующих данных: 

Пол Численность занятых в отраслях, 
тыс. чел 

Всего 

сезонных несезонных 

Мужчины 2 4 6 

Женщины 6 5 11 

Всего 8 9 17 

Коэффициент Пирсона: 1) 1,189; 2)0,399; 3)0,435; 4) 0,201 
Коэффициент Чупрова: 1) 1,189; 2)0,399; 3)0,205; 4)0,201; 
 
По нижеследующим данным торговых предприятий города установите 
степень тесноты связи между товарооборотом и издержками обращения, 
рассчитав коэффициент Кэндала, коэффициент Фехнера: 

№ 
п/п 

Товарооборот, 
тыс. руб. 

Издержки 
обращения, 

№ 
п/п 

Товарооборот, 
тыс. руб. 

Издержки 
обращения, 
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тыс. руб. тыс. руб. 

1 6700 350 6 5200 280 

2 5600 270 7 5000 300 

3 6300 400 8 5700 240 

4 6100 360 9 4700 700 

5 6500 310 10 5800 305 

Коэффициент Кэндала: 1) + 0,1; 2) – 0,1; 3)+ 0,2; 4) – 0,2 
Коэффициент Фехнера: 1) + 0,1; 2) – 0,1; 3)+ 0,2; 4) – 0,2 
 

Если общая дисперсия 77,02  , а эмпирическое корреляционное отно-

шение 72,0 , то межгрупповая дисперсия будет: 1) 0,67; 2) 0,40; 3) 0,55; 

 
В результате обследования размера каждого пятого вклада от населения в 
сбербанке на конец года были получены следующие данные: 

Размер вклада, тыс.руб. До 3 3-5 5-8 8 и бо-
лее 

Число вкладов 60 90 160 50 

Определите с вероятностью 0,954 при бесповторном отборе, тыс. руб 
1.границы среднего вклада.:1) 5,542±0,216; 2) 5,542±0,029; 3) 5,458±0,239; 
4) 5,458±0,268 
границы удельного веса вкладов до 5тыс.руб. при бесповторном отборе, 
%:1) 41,6±4,6; 2) 41,6±5,2; 3) 25±8,2 
 
Определите необходимый объем собственно-случайной бесповторной вы-
борки при следующих исходных данных: отбор производится из совокуп-
ности, содержащей 5000 единиц; средний квадрат отклонения исследуе-
мого признака не более 400; модуль ошибки выборочной средней не дол-
жен превышать 3 с вероятностью 0,997. 1) 370; 2) 400; 3) 172 
 
Тема 3. Статистическое изучение динамики__ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
Известна списочная численность рабочих на начало каждого месяца неви-
сокосного года, чел.: 

на 1.01. - 347 на 1.05. - 345 на 1.09.-351 на 1.01.  

на 1.02. - 350 на 1.06. - 349 на 1.10. - 353 след.года- 

на 1.03. - 349 на 1.07. - 357 на 1.11. - 359 360 

на 1.04. - 351 на 1.08.-359 на 1.12.-353  

Определите: 
среднюю численность рабочих в первом полугодии: 1) 348 чел.; 2) 349 чел.; 
3) 350 чел 
среднюю численность рабочих во втором полугодии: 1) 354 чел.; 2) 355 
чел.; 3) 356 чел 
 
Используя взаимосвязь показателей динамики, определите уровни ряда 
динамики. 
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год Производство 
продукции, 
млн.руб. 

По сравнению с предшествующим годом 

Абсолютный 
прирост, 
млн.руб. 

Темп 
роста,% 

Темп 
прироста, 
% 

Абсолютное 
Значение 1% 
прироста,млн.руб. 

2000 122,2     

2001   104,8   

2002  4,0    

2003      

2004  3.2   1,45 

2005    5,5  

Определите : 
производство продукции за: 2001 год 1) 116,6 млн.руб. 2) 128,0 млн.руб.3) 
128,1 млн.руб 
производство продукции за: 2002 год 1) 132,1 млн.руб.2) 124,1 млн.руб.3) 
126,2 млн.руб 
производство продукции за: 2003 год 1) 145,0 млн.руб.2) 183,0 млн.руб.3) 
187,6 млн.руб 
производство продукции за: 2004 год 1) 149,6 млн.руб.2) 148,2 млн.руб.3) 
173,5 млн.руб 
производство продукции за: 2005 год 1) 156,3 млн.руб.2) 128,9 млн.руб.3) 
153,7 млн.руб 
 
Производство продукции предприятия характеризуется следующими дан-
ными: 

годы Производство про-
дукции, тыс. Руб. 

2000 604 

2001 602 

2002 638 

2003 650 

2004 708 

2005 720 

2006 745 

Определите: среднегодовое производство продукции 1) 667,0 тыс. руб. 2) 
666,7 тыс.руб 
среднегодовой абсолютный прирост 1) 20,1 тыс.руб.2) 23,5 тыс.руб 
среднегодовой темп роста 1) 101,3% 2) 103,6% 
 
Если выручка от продаж в четвертом квартале текущего года по сравне-
нию с четвертым кварталом предыдущего года возросла с 600,0 тыс. руб. 
до 798,6 тыс. руб., то ежеквартальные темпы прироста должны быть в 
среднем, %: 1) 15,4; 2) 7,4; 3) 133.1 
 
На основании следующих условных данных: 

месяцы Выручка, тыс.руб. 
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2003г. 2004г. 

Январь 17,3 16,0 

Февраль 15,2 15.8 

Март 17,2 18,4 

… … … 

Итого за год 213,6 220,4 

Определите индекс сезонности для февраля: 1) 0,856; 2) 0,854; 3) 0,859 
 

 
1) 1154; 2) 1332; 3) 1036 
 
По данным сельскохозяйственных предприятий области имеются следую-
щие данные о динамике валового сбора зерновых культур: 

годы Валовой сбор, 
тыс. ц. 

1996 162 

2000 185 

Определите среднегодовой темп роста за 1996-2000 годы , %: 1) 103,4; 2) 
106,9; 3) 102,7 
 
Если прирост урожайности пшеницы в 2002 году по сравнению с 1995 го-
дом составил 11,2 %, а ее абсолютное значение в 1995 году было равно 
17,8 ц/га, то урожайность пшеницы в 2002 году была, ц/га: 1) 16,0; 2) 
19,8; 3) 29,0 
 
Тема 4. Статистические индексы_ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
Имеются данные о производстве одежды и затратах труда на швейном 
предприятии : 

Виды 
одеж-
ды 

Выпуск, штук Фактические затраты 
рабочего времени в 
среднем на 1 штуку, 
чел/час 

сентябрь октябрь сентябрь октябрь 

А 400 500 6,2 6,0 
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Б 350 400 6,0 6,0 

В 200 200 6,6 6,5 

Определите: 

общий индекс производительности труда, % 1) 98,2; 2) 101,8; 3) 115,5; 4) 
86,6 

экономию (дополнительные затраты) рабочего времени, полученную в 
результате изменения производительности труда, чел/часов 1) +120; 2) 
+900; 3) –120; 4) –900 

индекс затрат труда,%:1)115,5; 2)101,8; 3)98,2; 4)113,6; 

 

Имеются следующие данные по строительным предприятиям : 

Пред-
прия-
тия 

Средняя списочная 
численность рабочих, 
чел. 

Изменение произво-
дительности труда в 
отчетном периоде по 
сравнению с базис-
ным, % 

базисная отчет-
ная 

№ 1 210 220 +6 
№ 2 600 640 –2 
№ 3 300 300 +8 
№ 4 500 510 +9 

Определите : 
общий индекс производительности труда: 1) 1,043; 2) 1,042; 3) 1,040; 4) 
1,052 
экономию (дополнительные затраты) труда вследствие изменения его про-
изводительности: 1) –60 чел.; 2) –70 чел.; 3) –64 чел.; 4) +80 чел 
 
Имеются следующие данные о товарообороте магазина: 

Товары Продано товаров в фак-
тических ценах, тыс. руб. 

Изменение физического 
объема товарооборота во II 
квартале по сравнению с I 
кварталом, % 

I квартал II квартал 

овощи 150 165 +12 
мясо 25 22 –3 
торты 30 32 без изменения 

Определите : 
общий индекс физического объема товарооборота: 1) 1,099; 2) 1,083; 3) 
1,068; 4) 0,986 
общий индекс товарооборота: 1) 1,083; 2) 0,861; 3) 1,161; 4) 1,068 
общий индекс цен, % 1) 98,6; 2) 109,9; 3) 106,8; 4) 108,3 
 
Имеются данные о добыче угля и численности рабочих на двух шахтах: 

Шах- Базисный период Отчетный период 
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ты Добыча 
угля, тыс. 
тонн 

Средняя 
списочная 
численность 
рабочих, чел. 

Добыча 
угля, тыс. 
тонн 

Средняя 
списочная 
численность 
рабочих, 
чел. 

№ 1 25000 800 38200 1200 
№ 2 22000 1200 18800 800 

Определите: 

индекс производительности труда переменного состава: 1) 1,310; 2) 
1,088; 3) 1,115; 4) 1,213; 

индекс производительности труда. постоянного (фиксированного) со-
става: 1) 1,277; 2) 1,310; 3) 1,092; 4) 1,115; 

индекс структурных сдвигов в динамике производительности труда: 1) 
1,026; 2)1,111 ; 3) 1,213; 4) 1,310 

 
Себестоимость и объем продукции предприятия характеризуются следу-
ющими данными: 

Изделия Себестоимость единицы, 
руб. 

Произведено изделий, тыс. 
единиц 

октябрь ноябрь декабрь октябрь ноябрь декабрь 

А 25,0 24,0 23,0 10 12 15 
Б 7,0 6,5 6,0 120 150 170 

Определите: 

общий цепной индекс себестоимости в ноябре по сравнению с октябрем: 
1) 0,916; 2) 1,159; 3) 1,932; 4) 0,935 

общий цепной индекс себестоимости: в декабре по сравнению с нояб-
рем: 1) 0,971; 2) 0,932; 3) 1,081; 4) 1,159 

общий базисный индекс себестоимости в декабре по сравнению с октяб-
рем: 1) 0,872; 2) 1,252; 3) 0,935; 4) 0,976 

 

Имеются следующие данные об издержках производства и себестоимости 
продукции: 

Изделия Общие издержки произ-
водства, тыс. руб. 

Изменение себестоимости 
единицы продукции, % 

базисные отчетные 

Пальто 
мужское 

140 130 –3,5 

Пальто 
женское 

175 185 –2,7 

Пальто 
детское 

80 87 +2,4 

Определите: 
индекс издержек производства, %: 1) 98,3; 2) 96,3; 3) 101,8; 4) 102,4 
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общий индекс себестоимости продукции, %: 1) 102,4; 2) 101,8; 3) 96,3;4) 
98,1 
сумму экономии (дополнительных затрат) от снижения (роста) себестоимо-
сти продукции, тыс. руб.: 1) –7,8; 2) +9,3; 3) +7,0; 4) –17,7 
 
Имеются следующие данные по двум предприятиям: 

Предприятия Произведено продук-
ции, шт. 

Себестоимость 1 шт., 
тыс. руб. 

базисный 
период 

отчетный 
период 

базисный 
период 

отчетный 
период 

№ 1 40 50 10,8 13,3 
№ 2 60 100 9,5 10,0 

Определите: 

по двум предприятиям вместе индекс себестоимости переменного со-
става, %: 1) 110,8; 2) 111,8; 3) 101,7; 4) 120,1; 5) 99,1; 6) 111,0 

по двум предприятиям вместе индекс себестоимости фиксированного 
состава, %: 1) 115,4; 2) 110,8; 3) 111,0; 4) 111,4;5)110,8;6)111,8 

по двум предприятиям вместе индекс структурных сдвигов, %: 1) 99,1; 
2) 99,2; 3) 89,7; 4) 100,9; 5) 99,5; 6) 99,0 

 
Имеются следующие данные за 2 месяца: 

Профес 
сия 

Январь Февраль 

Среднее списоч-
ное число рабо-
чих, чел. 

Средняя зар-
плата, руб. 

Среднее спи-
сочное число 
рабочих 

Средняя зар-
плата, руб. 

А 100 2600 80 2850 

Б 50 2200 70 2450 

Определите общий индекс зарплаты всех рабочих, %; 1) 98,8; 2) 108,0; 3) 
110,4; 
Определите общий индекс численности рабочих, %; 1) 98,0; 2) 97,8; 3) 
108,0; 
 
По двум рынкам имеются данные о ценах и количестве проданных това-
ров: 

Товары Рынок А Рынок В 

Продано, 
кг. 

Цена за 1 
кг., руб. 

Продано, 
кг. 

Цена за 1 
кг., руб. 

Товар X 1000 46 1200 30 

Товар Y 500 60 600 50 

Определите: территориальный индекс цен (рынок А в сравнении с рынком 
В), %: 1)100,0; 2) 138,2; 3) 0,724; 4) 0,892; 
территориальный индекс физического объема товарооборота (рынок А в 
сравнении с рынком В), %: 1)108,5; 2) 120,0; 3) 83,3; 4) 110,4 
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Тема 5. Статистика продукции_ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Имеются данные по заводу за отчетный период в действующих оптовых 
ценах предприятия, тыс. руб.: 
- Выработано готовых изделий основными цехами   860 
- из них реализовано   788 
- Выработано полуфабрикатов всего   220 
из них: 
- потреблено в производстве   120 
- осталось на складе предприятия    60 
- реализовано на сторону   40 
- Выработано электроэнергии на своей электростанции: 
а) потребленной на производственные нужды   40 
б) отпущенной для освещения рабочего поселка   8,2 
- Основными цехами выполнено работ промышленного характера 
на сторону   21,7 
- Кроме того, реализовано окончательно забракованных изделий   3,1 
Определите: 
Валовый оборот, тыс. руб.: 1) 1153; 2) 1149,9; 3) 1144,2 
Валовый выпуск, тыс. руб.: 1) 989,9; 2) 993,0; 3) 984,2 
Отгруженную продукцию, тыс. руб.: 1) 993,0; 2) 857,9;3) 984,2 
Объем продаж, тыс. руб.: 1) 861,0; 2) 857,9; 3) 917,9 
 
Имеются данные о работе завода: 

Вид и сорт изделия Оптовая цена 
одного изделия, 

руб. 

Количество изделий, 
штук 

по плану фактически 

Изделие А высшего 
сорта 

7,5 210 180 

первого сорта 6,0 20 40 

Определите: 

Процент выполнения плана по сортности, %: 1) 98,1; 2) 102,0; 3) 96,1 
Сумму потерь (дополнительной выручки) от снижения (повышения) сорт-
ности, руб.: 1) +31,4; 2) –31,4; 3) –65,0 
 
За отчетный период  имеются данные о продукции завода: 

Вид 
продукции 

Количество продукции, 
штук 

Стоимость фактически выпу-
щенной продукции в плановых 
оптовых ценах, тыс. руб. по плану фактически 

А 2000 2100 4620 

Б 1800 1836 1377 

В 2000 1800 270 

Определите выполнение плана по ассортименту, %: 1) 99,5; 2) 96,5; 3) 
103,6 
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Имеются следующие данные о поставках, тыс. руб. 

Поставлено продук-
ции 

По плану (договору) фактически 

Всего 1600 1628 

В том числе:    

В I квартале 400 300 

В II квартале 400 392 

В III квартале 400 420 

В IV квартале 400 516 

Дайте оценку выполнения договорных обязательств по срокам поставок 
(Индекс не в срок), %: 1)60,0; 2)61,0;3) 93,2; 4) 101,7 
 
Имеются данные по заводу за отчетный период в действующих оптовых 
ценах, тыс.  руб.: 
Механосборочный цех выпустил готовых машин…………………1800 
Литейный цех изготовил литья……………………………………   1100 
из этого литья: 
а) переработано внутри предприятия…………………………760 
б) отпущено на сторону………………………………………..120 
Кузнечный цех выработал поковок………………………………… 450 
из них потреблено внутри предприятия……………………   200 
отпущено на сторону…………………………………………….50 
Цех. ширпотреба изготовил металлических кроватей……………… 110 
Заводская электростанция выработала электроэнергии…………….  22 
в том числе: отпущено за пределы основной деятельности…   .2 
Остальная электроэнергия пошла на производственные нужды 
Ремонтно-механический цех произвел ремонт оборудования 
на сторону ……………………………………………………….13 
Остатки незавершенного производства 
на начало периода………………………45 
на конец периода………………………..47 
Определите: 
валовый оборот, тыс. руб.: 1)3507; 2) 3497; 3) 3499 
валовый выпуск,тыс.руб.1)2517; 2) 2527; 3) 2529 
отгруженную продукцию, тыс. руб.: 1)2105; 2) 2093; 3) 2515 
объем продукции, тыс. руб.: 1)2093; 2) 2083; 3)2103 
 
По следующим данным строительной организации (млн.руб.) 
Выполнено строительных и монтажных работ……………………870 
Выполнено геологоразведочных работ…………………………….240 
Приобретено оборудования на сумму……………………………...600 
Приобретено инструмента, инвентаря и других видов основных 
Фондов………………………………………………………………100 
Произведен капитальный ремонт: 
а) зданий и сооружений………………………………………………30 
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б) оборудования……………………………………………………….20 
Остаток незавершенного строительного производства составил: 
а) на начало года………………………………………………………18 
б) на конец года………………………………………………………..12 
Определите сумму выполненных капитальных вложений, млн.руб 1)1830; 
2) 1810; 3) 1824 
Определите валовый выпуск строительства, млн. руб.:1)1146; 2) 1134; 
3)1166 
 
Тема 6. Статистика основных фондов_ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
Имеются следующие данные по промышленному предприятию,  
тыс. руб.: 
- основные фонды по полной балансовой стоимости на начало 
 года 2800 
- введено в эксплуатацию объектов нового строительства 580 
- выбыло основных фондов в течение года по стоимости  
за вычетом износа 83 
- полная стоимость выбывших основных фондов 260 
- Определите: 
 Полную балансовую стоимость основных фондов на конец года, тыс. руб.: 
1) 3240; 2) 3120; 3) 3297 
Остаточную стоимость основных фондов на конец года, тыс. руб.: 1) 2497; 
2) 2440; 3) 2601 
Коэффициент выбытия основных фондов, %.: 1) 8,3; 2) 8,8; 3) 9,3 
Фондоотдачу общую, руб.: 1) 0,60; 2) 1,65; 3) 1,57 
Фондоемкость, руб.: 1) 1,69; 2) 0,64; 3) 0,60 
 
Имеются следующие данные по предприятию, тыс. руб. 

Показатели Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Объем продукции  25000 32595 

Полная среднегодовая стоимость ос-
новных производственных фондов 
(ОПФ) 

11600 13500 

из них:   

Стоимость силовых и рабочих машин и 
оборудования 

3550 4650 

Определите: 

Использование всех ОПФ (фондоотдачу общую) в базисном периоде, 
руб.: 1) 7,04; 2) 2,15; 3) 1,65 

Определите фондоотдачу общую в отчетном периоде, руб.: 1) 2,41; 2) 
7,01; 3) 1,80 

Фондоотдачу по активной части основных фондов в базисном периоде, 
руб.: 1) 7,04; 2) 2,15; 3) 3,11 
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Фондоотдачу по активной части в отчетном периоде, руб.: 1) 2,41; 2) 7,01; 
3) 3,64 
Изменение объема продукции за счет общей фондоотдачи, тыс. руб.: 1) 
+3510; 2) –3510; 3) +3016 
Изменение объема продукции за счет изменения стоимости ОПФ, тыс. 
руб.: 1) –4085; 2) +4085;3) +4579 
Изменение общей фондоотдачи за счет фондоотдачи по активной части, 
%: 1) –0,4; 2) +0,4; 3) –1,0 
Изменение общей фондоотдачи за счет доли активной части ОПФ, %: 1) 
+1,1; 2) –12,4; 3) +12,4 
 
Имеются следующие данные по двум предприятиям, тыс. руб. 

Предпри-
ятия 

Продукция в сопоста-
вимых ценах 

Средняя годовая стои-
мость основных произ-
водственных фондов 

Базисный 
год 

отчетный 
год 

Базисный 
год 

отчетный год 

№ 1 215,0 226,0 50 55 

№ 2 160,0 168,5 40 37 

Определите индекс фондоотдачи переменного состава, %: 1) 102,9; 2) 
97,4; 3) 100,2 

Определите индекс фондоотдачи фиксированного состава, %: 1) 102,6; 
2) 97,7; 3) 100,2 

Определите индекс фондоотдачи под влиянием структурных сдвигов в 
стоимости основных фондов, %: 1) 97,7; 2) 100,2; 3) 102,4 

Определите изменение продукции за счет изменения объема основных 
фондов, тыс. руб.: 1) +10,12; 2) +8,34; 3) +8,56 
Определите изменение продукции за счет изменения структуры основных 
фондов, тыс. руб.: 1) +0,90; 2) +0,92; 3) –0,92 
Определите изменение объема продукции за счет изменения фондоотдачи 
на каждом предприятии, тыс. руб.: 1) –10,2; 2) +10,0; 3) +9,2 
 
Имеются данные о движении основных производственных фондов за год: 
1. Полная балансовая стоимость на начало года, тыс. руб. 3350 
2. Износ на начало года, % 20 
3. Введено в действие новых фондов, тыс. руб. 1000 
4. Выбыло основных фондов за год по стоимости за вычетом износа, тыс. 
руб. 50 
5. Полная балансовая стоимость выбывших фондов, тыс. руб. 500 
6. Среднее списочное число рабочих, чел. 2400 
Определите: 
Полную балансовую стоимость основных фондов на конец года: 1) 4300 
тыс. руб.; 2) 3940 тыс. руб.; 3) 3850 тыс. руб 
Остаточную стоимость ОПФ на конец года: 1) 3523 тыс. руб.; 2) 3090 тыс. 
руб.; 3) 3450 тыс. руб 
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Коэффициент обновления основных фондов: 1) 29,8%; 2) 26,0%; 3) 27,8% 
Коэффициент выбытия ОПФ, %: 1) 13,0; 2) 13,9; 3) 14,9% 
Фондовооруженность труда рабочих: 1) 1,4 тыс. руб.; 2) 1,5 тыс. руб.; 3) 
1,6 тыс. руб 
 
Объем продукции в сопоставимых ценах по предприятию составил 100 
тыс.руб. в базисном году. В отчетном году объем товарной продукции вы-
рос в 1,2 раза, а среднегодовая стоимость основных производственных 
фондов на 10 % 
Определите на сколько процентов изменилась фондоотдача общая %: 
1)+32; 2)+ 9,1; 3)-9,0 
 
Тема 7. Статистика оборотных средств, нематериальных активов и обору-
дования_ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
Имеются следующие данные по предприятию за II квартал невисокосного 
года, тыс. руб.: 

Показатели I квартал II квартал 

Объем продаж 600 900 

Средние остатки оборотных 
средств 

100 120 

Определите: 

Изменение числа оборотов оборотных средств во II квартале по сравнению 
с I кварталом: 1) увеличение в 1,25 раза; 2) уменьшение в 1,25 раза; 3) 
увеличение в 0,8 раза; 4) уменьшение в 0,8 раза 
Изменение продолжительности одного оборота в днях во II квартале по 
сравнению с I кварталом: 1) +3 дня; 2) –3 дня; 3) –5 дней; 4) +5 дней 
Сумму средств, условно высвобожденных из оборота (дополнительно при-
влеченных) в результате изменения оборачиваемости оборотных средств, 
тыс. руб.: 1) +10,00; 2) +29,67; 3) –29,67; 4) –10,00; 5) –49,45; 6) +49 
 
Имеются следующие данные о расходе молока при производстве молоч-
ных продуктов на объединении 

Вид продукции Выпуск продукции, т  Удельный расход мо-
лока, т/т 

Базисный 
год 

Отчетный 
год 

Базисный 
год 

Отчетный 
год 

Творог жирный 1000 1090 3,8 3,8 

Ацидофильная пас-
та 

 400  410 2,1 1,9 

Определите индекс фактического снижения удельных расходов молока,%: 
1) 98,4; 2)99,1; 3) 99,2 
 
Имеются следующие данные об удельном расходе проката черных и цвет-
ных металлов на производство деталей по заводу: 
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Деталь Выпуск в 
отчетном 
периоде, 
шт. 

Вид прока-
та 

Удельный 
расход про-
ката, кг. 

Цена за 1 кг. 
проката, у.е. 

Баз. 
год 

Отч.год Баз. 
год 

Отч.год 

А 100 Стальной 62 65 17 16 

Б 120 Медный 10 9 100 110 

В  90 Стальной 
Медный 

40 
5 

35 
5 

17 
100 

16 
110 

Определите индекс удельных расходов материалов ,%: 1) 95,6; 2) 96,7; 3) 
97,4 
Определите индекс цен на материалы  ,%: 1) 98,2; 2) 101,8; 3) 107,7 
 
Двигатель с максимально длительной мощностью 400 квт. В течение суток 
работал 18 часов и выработал 7000 квт-час. энергии 
Определите среднюю фактическую мощность двигателя за сутки, квт: 
1)389; 2)292; 3) 400 
Определите коэффициент экстенсивной нагрузки двигателя за сутки: 
1)0,73; 2) 0,75; 3) 0,97 
Определите коэффициент интенсивной нагрузки двигателя за сутки 
1)0,73; 2) 0,75; 3) 0,97 
Определите коэффициент интегральной нагрузки двигателя: 1)0,73; 2) 
0,75; 3) 0,97 
 
Имеются следующие данные о работе автоматических станков на пред-
приятии: 
Численность станков, работавших во всех сменах   1200 
В том числе: 
В одну смену……………………………………………500 
В две смены……………………………………………..450 
В три смены……………………………………………..250 
Определите коэффициент сменности работы станков:1) 1,52; 2) 1,79; 3) 
1,25 
Определите коэффициент использования сменного режима станков, %: 1) 
50,7; 2) 59,7; 3) 41,7 
 
Имеются следующие сведения по предприятию за июнь: 
Число рабочих дней…………………………………………..26 
Число смен………………………………………………………2 
Установленная продолжительность смены, час.………………7 
Число работавших станков…………………………………….40 
Число фактически отработанных станко-часов………….13500 
Полезное машинное время (Машино-часов)……………..12400 
Определите календарный фонд времени работавших станков, станко-
часов: 1) 28800; 2) 16800; 3) 24960 
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Определите режимный фонд времени работавших станков, станко-часов: 
1) 14206; 2) 14560; 3) 25900 
Определите коэффициент использования режимного фонда времени обо-
рудования, %: 1) 87,3; 2) 43,1; 3) 85,2; 4) 92,7 
Определите коэффициент использования календарного фонда времени 
оборудования, %: 1)43,1; 85,2; 3) 46,9 
 
Коэффициент использования двигателя по мощности 85%, по объему ра-
боты -76,5% 
Определите коэффициент экстенсивной нагрузки двигателя, %:1) 65,0; 2) 
90,0; 3)8,5 
 
Тема 8. Статистика численности и состава работников предприятия и ис-
пользования рабочего времени_ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
Имеются следующие отчетные данные об использовании рабочего времени 
рабочих предприятия за I квартал невисокосного года: 
1. Явки на работу   48 345 чел/дней 
2. Целодневные простои   94 чел/дня 
3. Неявки на работу в чел/днях 28515 
из них: 
-праздничные и выходные дни   23 054 
-очередные отпуска   3 330 
3. Отработано всего чел/часов   352 300 
в том числе сверхурочно   20 180 
Определите: 
Календарный фонд рабочего времени чел/дней:1) 76954; 2) 76860; 3) 
78439 
Максимально возможный фонд рабочего времени чел/дней:1) 50570; 2) 
50476; 3) 53806 
Среднее списочное число рабочих, чел.: 1) 854; 2) 855; 3) 562 
Среднюю фактическую продолжительность квартала, дней:1) 86; 2) 92; 3) 
56 
Среднюю урочную фактическую продолжительность рабочего дня,  
час.: 1) 6,88; 2) 6,87; 3) 7,70 
Среднюю полную фактическую продолжительность рабочего дня, час.1) 
7,29; 2) 7,30; 3) 7,70 
 
Имеются следующие данные по труду за год, чел.: 
1. Численность рабочих на начало года   1923 
2. Принято на предприятие за год   294 
3. Выбыло за год из предприятия: 
- в связи с окончанием работ и срока договора   17 
- в связи с переходом на учебу, призывом в армию 
уходом на пенсию   120 
- по собственному желанию   20 
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- уволено за прогулы   25 
Численность рабочих, числящихся в списках предприятия весь год  
(с 1 января по 31 декабря)   1700 
Определите: 
Среднюю списочную численность рабочих, чел.:1) 1867; 2) 1979; 3) 1811 
Коэффициент оборота по приему, %: 1) 15,7; 2) 14,9; 3) 16,2 
Коэффициент оборота по увольнению, %: 1) 9,7; 2) 9,2; 3) 10,0 
Коэффициент текучести, %: 1) 2,4; 2) 2,3; 3) 2,5.  
Коэффициент постоянства (стабильности) кадров, %: 1) 91,0; 2) 93,9; 3) 
85,9 
 
За II квартал имеются следующие данные: 
1. Отработано рабочими чел/дней: 
- в 1-й смене   49962 
- во 2-й смене   41870 
- в 3-й смене   31350 
2. Целодневные простои составили 122 чел/дня 
3. Неявки на работу, чел/дней: 58086 
из них очередные отпуска   2480 
- праздничные и выходные   52060 
4. Отработано рабочими чел/часов   904706 
Определите: 
Среднее списочное число рабочих, чел.: 1) 1201; 2) 1993; 3) 2014 
Коэффициент использования максимально возможного фонда рабочего 
времени, %: 1) 97,1; 2) 97,2; 3) 95,2 
Среднюю фактическую продолжительность рабочего дня, час.:1) 7,3; 2) 
7,1; 3) 5,0 
 
Тема 9. Статистика производительности и оплаты труда_ТИПОВЫЕ ЗА-
ДАНИЯ 
 
Имеются следующие данные за год: 

Показатели По 
плану 

Фактически 

1. Валовый выпуск в сопоставимых 
ценах, тыс. руб. 

4132 4145,7 

2. Средняя списочная численность 
производственного персонала, чел. 

252 243 

в том числе рабочих 209 198 

3. Число отработанных чел/дней 50300 45600 

4. Число отработанных чел/часов 350100 318900 

Определите: 

Выполнение плана по производительности труда на 1 работающего за год, 
%: 1) 96,1; 2) 104,0; 3) 105,9; 4) 110,7. 
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Выполнение плана по производительности труда на 1 рабочего за год, %: 
1) 94,4; 2) 110,7; 3) 110,2; 4) 105,9. 
Выполнение плана по средней дневной выработке, %: 1) 110,7; 2) 90,3; 3) 
110,2; 4) 94,4. 
Выполнение плана по средней часовой выработке, %: 1) 90,3; 2) 110,4;3) 
110,2; 4) 94,4. 
 
Имеются следующие данные за год: 

Показатели По плану Фактически 

1.Средняя годовая выработка 1 
работника, руб. 

16397 17060 

2.Средняя часовая выработка, руб. 11,80 13,00 

3.Средняя продолжительность ра-
бочего дня, час. 

6,96 6,99 

4.Средня продолжительность рабо-
чего периода, дней 

240,7 230,3 

5. Доля рабочих в численности 
произ. персонала 

0,829 0,815 

Определите как изменилась выработка 1 работника: 

за счет изменения средней часовой выработки; руб.: 1) +1574; 2) –1574; 3) 
+1568; 4) – 1568; 
за счет изменения продолжительности рабочего дня; руб.: 1) –66; 2) +66; 3) 
–78; 4) +78; 
за счет изменения продолжительности рабочего периода; руб.: 1) +723; 2) –
723; 3) +696; 4) –696; 
за счет изменения доли рабочих в численности ППП; руб.: 1) –293; 2) +293; 
3) –277; 4) +277 
 
Тема 10. Статистика издержек производства и обращения_ТИПОВЫЕ ЗА-
ДАНИЯ 
 
Себестоимость и объем продукции двух заводов характеризуются следу-
ющими данными: 

За-
воды 

Изде-
лия 

Себестоимость 
единицы, руб. 

Произведено, 
тыс. единиц 

базис-
ная 

отчет-
ная 

базис-
ный 
период 

отчет-
ный 
период 

№ 1 А 9 8 430 800 

№ 2 А 6 5 450 500 

Вычислите для двух заводов вместе: 

Изменение издержек производства за счет изменения себестоимости на 
каждом предприятии, тыс. руб.: 1) –910; 2) –1300; 3) +489 
Изменение издержек производства за счет изменений в структуре выпус-
ка продукции, тыс. руб.:1)+489; 2) –1300; 3) +910. 
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По предприятию известно: 

Виды 
про-
дук-
ции 

Продано, единиц Себестоимость единицы 
продукции, руб. 

базисный пе-
риод 
фактически 

отчетный пе-
риод 

базисный 
период 

отчетный 
период 

по плану фактически по плану 

А 500 600 50 45 

Б 800 850 65 64 

В 700 - 20 - 

Г - 300 - 10 

Определите по предприятию: 
индекс планового задания по снижению себестоимости сравнимой про-
дукции: %: 1) 95,8; 2) 95,5; 3) 104,8. 
сумму экономии (дополнительных затрат) от снижения (роста) себестоимо-
сти сравнимой продукции установленную планом, руб.:1) –3850; 2) –4150; 
3) +3850; 
 
Имеется информация о выпуске продукции на предприятии: 

Изделия полная себестои-
мость единицы 
продукции, руб. 

Продано, тыс. 
штук... 

Оптовая цена 
единицы про-
дукции, руб. 

план факт. план факт. план факт. 

«А» 10 8 210 200 11 9 

«Б» 6 5 80 85 7 6 

«В» 4 3 30 40 5 5 

Определите: 
индекс выполнения плана по затратам на 1 рубль продаж, %:1) 95,6; 
2)104,6; 3) 119,4 
отклонение фактических затрат на 1 рубль продаж от плана за счет изме-
нения себестоимости продукции, руб.:1)+0,039; 2) -0,175; 3) – 0,003 
отклонение фактических затрат на 1 рубль продаж от плановых за счет 
цен, руб.: 1)+0,139; 2) – 0,175; 3) + 0,039 
отклонение фактических затрат на 1 рубль продаж от плановых за счет 
изменения ассортимента продукции, %: 1)-0,003; 2) –0,175; 3) +0,139 
 
Если в отчетном периоде по сравнению с базисным товарооборот рознич-
ной торговли увеличится в 1,4 раза, а издержки обращения возрастут на 
18 %, то относительный уровень издержек обращения: 
не изменится 
снизится на 15,7% 
увеличится на 15,7 % 
увеличится на 18,6% 
снизится на 18,6 %; 
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По предприятию имеются следующие данные, тыс.руб. 
1. Плановая себестоимость продаж отчетного года по утвержденному пла-
ну……………………………………………………5656,2 
2.Себестоимость в отчетном году………………5625,8 
3. Объем продаж отчетного года по утвержденному плану..6352,5 
4. Объем продаж отчетного года в ценах, действовавших 
в отчетном году…………………………………………………….6617,7 
5.Плановая себестоимость продаж в пересчете 
на фактический объем и ассортимент……………………………5825,6 
6. Объем продаж отчетного года в плановых ценах………6620,0 
7. Фактическая себестоимость продаж в прошлом году……………….5753,0 
8.Объем продаж прошлого года……………………………..6391,0 
Определите: 
индекс динамики затрат на 1 рубль продаж. %:1) 94,4; 2) 100,0; 3) 102,2. 
изменение затрат на 1 рубль продаж в отчетном году в сравнении с пла-
ном, руб.:1)- 0,04; 2) +0,02; 3) +0,03. 
изменение затрат на 1 рубль продаж в сравнении с планом за счет цен, 
руб. :1)+0,01;2)+0,01; 3)0,00. 
изменение затрат на 1 рубль продаж в сравнении с планом за счет изме-
нения себестоимости продукции, руб.: 1) -0,03; 2) +0,03; 3) -0,04. 
изменение затрат на 1 рубль продаж продукции в сравнении с планом за 
счет ассортиментных сдвигов, руб.: 1)-0,03; 2) -0,01; 3)+0,03. 
 

Тема 11.Статистика финансовых результатов, финансового состояния 
предприятия, инвестиционной и инновационной деятельности_ТИПОВЫЕ 

ЗАДАНИЯ 
 

Имеются следующие данные по промышленному предприятию, 
тыс. руб. 
- производственная себестоимость продаж 
отчетная   235               базисная   230 
- коммерческие расходы    отчетные   8   базисные   10 
- объем продаж в текущих ценах (без НДС) 
отчетный   288          базисный   280 
- внереализационные результаты: прибыль (+), убыток (–) 
отчетные  - 5,0          базисные   +2,6 
- индекс физического объема продаж   1,02 
Определите: 
Индекс прибыли от продаж, %: 1) 101,2; 2) 112,5; 3) 103,2 
Индекс валовой прибыли, %: 1) 98,1; 2) 89,2; 3) 93,9. 
Изменение прибыли от продаж за счет изменения цен, тыс. руб.: 1) +2,4; 
2) +8,0; 3) +5,6. 
Изменение прибыли от продаж за счет себестоимости продукции, тыс. 
руб.: 1) +1,8; 2) +1,5; 3) –3,0. 
Изменение прибыли от продаж за счет изменения объема продукции, тыс. 
руб.: 1) +1,0; 2) +0,8; 3) –1,0. 
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Изменение прибыли от продаж за счет ассортиментных сдвигов, тыс. руб.:   
1) –3,1; 2) +5,9; 3) 0,0. 
 
Имеются следующие данные по предприятию, тыс. руб.: 
1. Полная себестоимость продаж: 
отчетная   971       базисная   784 
2. Выручка от продаж: 
отчетная   1122     базисная   916 
3. Индекс физического объема продукции   1,02 
Определите: 
Объем продаж отчетного года в базисных ценах, тыс. руб.: 1) 934,3; 2) 
898,0; 3) 799,1. 
Базисную себестоимость продаж в пересчете на фактический объем и ас-
сортимент, тыс. руб.: 1) 768,6; 2) 799,7; 3) 934,3. 
Индекс рентабельности продаж, %: 1) 100,1; 2) 108,3; 3) 92,3. 
Изменение рентабельности продаж за счет цен, %: 1) +11,7; 2) +19,3; 3) –
19,3. 
Изменение рентабельности продаж за счет себестоимости, %: 1) –20,6; 2) –
13,0; 3) +20,6. 
Изменение рентабельности продаж за счет ассортимента, %: 1) +0,01; 2) 
0,00; 3) –20,60. 
 

По заводу имеются следующие данные, тыс. руб.: 

Показатели Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Полная себестоимость продаж 845 714 

Прибыль от продаж 312 308 

Прибыль от прочей реализации 3 2 

Внереализационные результаты (прибыль, 
убытки) 

–1 +2 

Средняя за период величина капитала 
предприятия 

1623 1672 

Индекс физического объема продаж  1,04 

Определите: 

Индекс валовой прибыли предприятия: 1) 87,1; 2) 99,4; 3) 114,9. 
Общую рентабельность предприятия, базисную, %: 1) 41,5; 2) 19,3; 3) 14,6. 
Общую рентабельность предприятия, отчетную, %: 1) 42,3; 2) 15,5; 3) 18,7. 

Изменение общей рентабельности за счет изменения соотношения ба-
лансовой прибыли и прибыли от продаж, % 1) 0,0; 2)+2,3; 3) -1,9. 

 

По заводу имеются следующие данные:  

Показатели Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Общая рентабельность, % 19,3 18 ,7 
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Коэффициент соотношения валовой 
прибыли и прибыли от продаж 

0,994 0,987 

Доля прибыли от продаж в выручке от 
продаж 

0,270 0,301 

Число оборотов оборотного капитала 1,4 1,4 

Доля оборотного капитала 0,524 0,449 

Определите: 

Изменение общей рентабельности за счет изменения доли прибыли в вы-
ручке от продаж,%:1)+1,9; 2)- 1,9; 3) +2,3. 

 

У ЗАО “Темп” среднеарифметическая величина суммы чистой  прибыли за 
весь период функционирования объекта составила 1161,8 тыс. руб.; пер-
воначальные инвестиции –2092,5 тыс. руб. Определите рентабельность 
инвестиции, % 1) 65 2) 55  3)  26 
срок окупаемости проекта 1) 2 года 2) 1,8 года 3) 1,7 года 

 

ЗАО «Крона» приобретает технологическую линию по производству баноч-
ных крышек. Определите при каком минимальном объеме продаж валовая 
выручка достигнет валовых издержек, если переменные затраты на одну 
крышку составят 15,3 коп, постоянные затраты на весь выпуск — 12 тыс. 
руб., а  цена одной крышки 48 коп., тыс. шт. 1) 36,6 2) 42,3 3) 51,3 

 

Постоянные издержки предприятия по инвестиционному проекту соста-
вили 12,0 тыс.руб., переменные- 19,8 тыс. руб. Выручка от продаж соста-
вила 43,2 тыс. руб. Определите : 
объем пороговой выручки предприятия по инвестиционному проекту, тыс. 
руб.1)16,2 2)26,1 3) 42,9 
запас прочности инвестиционного проекта, % 1) 54 2) 72 3) 26 

 

Имеются следующие данные по балансу предприятия на конец года, 
тыс. руб.: 

Наличные деньги………………………………………………500 

Ценные бумаги………………………………………………   100 

Запасы товароматериальных ценностей……………………3200 

Мобильные средства…………………………………………4400 

Краткосрочная задолженность………………………………1500 

Долгосрочный заемный капитал…………………………….3000 

Расчеты с кредиторами………………………………………1200 

Собственный капитал……………………………………….11220 

Валюта баланса……………………………………………    15720 
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Определите на конец года: 

коэффициент автономии: 1) 0,713; 2) 0,905; 3) 0,223; 4) 0,400; 5) 2,933; 

коэффициент финансовой устойчивости: 1) 0,713; 2) 0,905; 3) 0,223; 4) 
0,400; 5) 2,933; 

коэффициент маневренности: 1) 0,713; 2) 0,905; 3) 0,223; 4) 0,400; 5) 
2,933; 
коэффициент абсолютной ликвидности: 1) 0,713; 2) 0,905; 3) 0,223; 4) 
0,400; 5) 2,933; 
общий коэффициент ликвидности: 1) 0,713; 2) 0,905; 3) 0,223; 4) 0,400; 5) 
2,933; 
 


