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Назначение фонда оценочных средств 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин), для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Статистика: социально –экономическая статистика» на соответствие их 

учебных достижений поэтапным требованиям образовательной программы 

высшего образования 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджментв 

туризме, гостиничном хозяйстве и ресторанном бизнесе». 

Оценочные материалы по дисциплине «Статистика: социально –

экономическая статистика» включает в себя: перечень компетенций с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП ВО; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОП ВО; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов) в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 Способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ПК -10 Владение навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих 

решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знать уметь владеть 

ОК-3 - способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

З1- основы 

построения, расчета 

и анализа 

современной 

системы 

статистических 

показателей; 

 

 

У1- применять 

конкретные формы 

проявления 

статистических 

категорий, 

 

У2- правильно 

оценивать 

достигнутые 

результаты 

 

В1-  современным 

статистическим 

инструментарием 

анализа социально-

экономической 

информации 

 

В2- элементами 

статистического 

мышления: 

способностью к 

анализу и синтезу 

информации об 

окружающем нас 

мире; 
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ОПК-7 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

З2- способы поиска 

статистической 

информации на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением ИТК и 

с учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 У3- осуществить  

поиск 

статистической  

информации по 

полученному 

заданию 

 с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

В3- способами работы 

с информацией в 

глобальных 

информационных 

сетях; 

 

В4- навыками 

подготовки 

информационных 

обзоров и  

аналитических 

отчетов; 

 

ПК-10 - владение 

навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

З3-  

систему и принципы 

построения  

макроэкономических 

показателей; 

 

З4- систему 

статических 

показателей  

демографических 

явлений и 

процессов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У4-  рассчитать и 

интерпретировать  

показатели, 

характеризующие 

социально-

экономические 

процессы и явления 

на макроуровнях как 

в России, так и за 

рубежом   

 

У5- объективно 

оценить  уровень  

социально-

экономической и  

демографической 

ситуации  в стране и 

в отдельных 

регионах, 

своевременно 

выявлять  тенденции 

и  прогнозировать  

их развитие; 

 

 

 

 

 

 

 

В5 методологией 

построения системы  

макроэкономических 

показателей о 

функционировании 

отраслей и секторов 

экономики, 

институциональных 

единиц различных 

форм собственности 

на основе единых 

методологических 

принципов 

и   методикой их 

расчетов;  

В6-  методологией 

статистической 

оценки и анализа 

социально-

экономических 

процессов,  

В7- методами 

статического учета и 

анализа 

демографических 

явлений и процессов; 
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1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 
№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1  Предмет и объект социально-экономической статистики 
2 Система национальных счетов 
3  Статистика населения 
4  Статистика трудовых ресурсов  
5  Статистика производства и реализации продукции 
6 Статистика численности работников и использования рабочего 

времени 
7 Статистика производительности труда 
8 Статистика национального богатства 
9 Статистика основных и материальных оборотных фондов 
10 Статистика издержек производства и обращения 
11 Статистика социального развития и уровня жизни населения 
 экзамен 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОК-3 + + + + + + + + + + + 

ОПК-7 + + + + + + + + + + + 

ПК-10 + + + + + + + + + + + 

 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 
№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контролиру

емой 

компетенц

ии или ее 

планируемые 

результаты 

обучения (знать, 

уметь, владеть), 

характеризующие 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемости 

промежуто

чная 

аттестация 
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части этапы 

формирования 

компетенций 

 Социально-экономическая статистика 

1 Тема 1. Предмет 

и объект 

социально-

экономической 

статистики 

ОК-3 

ОПК-7 

ПК-10 

ОК-3 

Знать: З1, 

 Уметь: У1 

Владеть: В1,В2 

ОПК-7 

Знать: З2 

Уметь: У3 

Владеть: В3, В4 

ПК-10 

Знать: З3 

Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения 

 

- вопросы 

№№ 1-4; 

 

2 Тема 2. Система 

национальных 

счетов 

ОК-3 

ОПК-7 

ПК-10 

ОК-3 

Знать: З1 

 Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2 

ОПК-7 

Знать: З2 

Уметь: У3 

Владеть: В3, В4 

ПК-10 

Знать: З3 

Уметь: У4 

Владеть: В5 

-Тестовые 

задания  

-вопросы для 

обсуждения  

- задачи-  

вопросы 

№№;5-9 

Задачи 

№№ 1-6 

 

3 Тема 3. 

Статистика 

населения 

 

ОК-3 

ОПК-7 

ПК-10 

ОК-3 

Знать:З1 

 Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2 

ОПК-7 

Знать: З3 

Уметь: У4 

Владеть: В4 

ПК-10 

Знать З4 

Уметь: У5 

Владеть: В7 

 

Тестовые 

задания  

-вопросы для 

обсуждения  

- задачи- - 

коллоквиум 

 

вопросы 

№№ 10-13 

Задачи 

№№ 7-9 

 

4 Тема 4. 

Статистика 

трудовых 

ресурсов 

ОК-3 

ОПК-7 

ПК-10 

ОК-3 

Знать: З1 

 Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2 

ОПК-7 

Знать: З3 

Уметь: У4 

Владеть: В4 

ПК-10 

Знать: З3 

Уметь: У4 

- Тестовые 

задания  

-вопросы для 

обсуждения  

- задачи-  

вопросы 

№№ 14-17 

Задачи 

№№ 10-13  
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Владеть: В5, В6 

 

5 Тема 5. 

Статистика 

производства и 

реализации 

продукции 

ОК-3 

ОПК-7 

ПК-10 

ОК-3 

Знать: З1 

 Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2 

ОПК-7 

Владеть: В4 

ПК-10 

Знать: З3 

Уметь: У4 

Владеть: В5, В6 

- Тестовые 

задания  

-вопросы для 

обсуждения  

- задачи- 

- коллоквиум 

 

вопросы 

№№ 18-21 

Задачи 

№№ 14-18  

 

6 Тема 6. 

Статистика 

численности 

работников и 

использования 

рабочего времени 

ОК-3 

ОПК-7 

ПК-10 

 

ОК-3 

Знать: З1 

 Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2 

ОПК-7 

Владеть: В4 

ПК-10 

Знать: З3 

Уметь: У4 

Владеть: В5, В6 

- Тестовые 

задания  

-вопросы для 

обсуждения  

- задачи-  

вопросы 

№№ 22-24 

Задачи 

№№ 19  

 

 Тема 7. 

Статистика 

производительнос

ти труда 

ОК-3 

ОПК-7 

ПК-10 

 

ОК-3 

Знать: З1 

 Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2 

ОПК-7 

Владеть: В4 

ПК-10 

Знать: З3 

Уметь: У4 

Владеть: В5, В6 

Тестовые 

задания  

-вопросы для 

обсуждения  

- задачи- - 

коллоквиум 

 

вопросы 

№№ 25-27 

Задачи 

№№ 20 

 

7 Тема 8. 

Статистика 

национального 

богатства 

ОК-3 

ОПК-7 

ПК-10 

 

ОК-3 

Знать: З1 

 Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2 

ОПК-7 

Знать: З2 

Уметь: У3 

Владеть: В3, В4 

ПК-10 

Знать: З3 

Уметь: У4 

Владеть: В5, В6 

Тестовые 

задания  

-вопросы для 

обсуждения  

- задачи- 

вопросы 

№№ 28-29 

Задачи 

№№ 21-23  

 

8 Тема 9. 

Статистика 

основных и 

материальных 

оборотных 

фондов 

ОК-3 

ОПК-7 

ПК-10 

ОК-3 

Знать: З1 

 Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2 

ОПК-7 

Владеть: В4 

ПК-10 

Тестовые 

задания  

-вопросы для 

обсуждения  

- задачи- 

вопросы 

№№29-33 

Задачи 

№№ 24-25 
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Знать: З3 

Уметь: У4 

Владеть: В5, В6 

9 Тема 10. 

Статистика 

издержек 

производства и 

обращения 

ОК-3 

ОПК-7 

ПК-10 

ОК-3 

Знать: З1 

 Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2 

ОПК-7 

Владеть:  В4 

ПК-10 

Знать: З3 

Уметь: У4 

Владеть: В5, В6 

Тестовые 

задания  

-вопросы для 

обсуждения  

- задачи- 

вопросы 

№№34-36 

Задачи 

№№ 26-27 

 

10 Тема 11. 

Статистика 

социального 

развития и уровня 

жизни населения 

ОК-3 

ОПК-7 

ПК-10 

ОК-3 

Знать: З1 

 Уметь: У1, У2 

Владеть: В1, В2 

ОПК-7 

Знать: З3 

Уметь: У3 

Владеть: В3, В4 

ПК-10 

Знать: З3 

Уметь: У4 

Владеть: В5, В6 

Тестовые 

задания  

-вопросы для 

обсуждения  

- задачи- 

- коллоквиум 

 

вопросы 

№№ 37-40 

Задачи 

№№ 28-30 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний, обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
3 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, Тематика рефератов 
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представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее. 

4 Лабораторная работа Средство для закрепления и 

практического освоения материала по 

определенному разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

5 Задача  Средство   раскрытия  

связи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на основе чего 

надо  выбрать, а затем выполнить  

действия, в том числе арифметические, 

и дать ответ  на вопрос задачи. 

Задачи по темам 

6 Тест Система стандартизированных заданий, чаще 

всего с выбором одного или нескольких 

вариантов ответов, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

7 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 
№ 

п/

п 

критерии оценивания количеств

о баллов 

оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

5 удовлетворительно 

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в подготовке 

0 неудовлетворитель

но 
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обучающегося, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных 

ответов 

количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 80-100 % 8-10 «отлично» 
2 70-79% 6-7 «хорошо» 
3 60-69% 4-5 «удовлетворительно» 
4 менее 60% 0-3 «неудовлетворительно» 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом 

рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом. Получен 

правильный ответ. Ясно описан способ 

решения. 

 

9-10 

 

отлично  

2 Верное решение, но имеются небольшие 

недочеты, в целом не влияющие на решение, 

такие как небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей решения. Решение 

оформлено не вполне аккуратно, но это не 

мешает пониманию решения. 

 

 

7-8 

 

 

хорошо 

3 Решение в целом верное. В логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена неоптимальным 

способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, 

механическая ошибка или описка при 

переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое содержание ответа. 

 

 

5-6 

 

 

хорошо 

4 В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны не 

все существенные факторы. 

 

 

3-4 

 

 

удовлетворительно 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное 
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значение искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. Доказаны 

вспомогательные утверждения, помогающие в 

решении задачи. 

2-3 удовлетворительно 

6 Рассмотрены отдельные случаи при 

отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ (если он 

предусмотрен в задаче). Правильный ответ 

угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

 

1 

неудовлетворительно 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 

неудовлетворительно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

5 баллов Отлично 

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. 

В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

4 баллов Хорошо 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы. 

3 баллов Удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

2 баллов удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 
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Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 1-5 

2 дизайн слайдов 1-5 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

1-5 

4 список источников информации 1-5 

5 широта кругозора 1-5 

6 логика изложения материала 1-5 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

1-5 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

1-5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

1-5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 1-5 

 средняя оценка: 1-5 

 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
№ 

п/п 

  критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

  исключительные знания, 

абсолютное понимание 

сути вопросов, 

безукоризненное знание 

основных понятий и 

положений, логически и 

лексически грамотно 

изложенные, 

содержательные, 

аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

25-30 отлично  

2   глубокие знания 

материала, правильное 

понимание сути 

вопросов, знание 

основных понятий и 

положений по вопросам, 

содержательные, полные 

и конкретные ответ на 

вопросы. Наличие 

20-25 хорошо 
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несущественных или 

технических ошибок 

3   твердые, достаточно 

полные знания, хорошее 

понимание сути 

вопросов, правильные 

ответы на вопросы, 

минимальное количество 

неточностей, небрежное 

оформление 

18-20 хорошо 

4   общие знания, 

недостаточное 

понимание сути 

вопросов, наличие 

большого числа 

неточностей, небрежное 

оформление 

10-18 удовлетворительно 

5   поверхностные знания, 

наличие грубых ошибок, 

отсутствие логики 

изложения материала 

8-10 неудовлетворительно 

6   непонимание сути, 

большое количество 

грубых ошибок, 

отсутствие логики 

изложения материала 

3-8 неудовлетворительно 

10   не дан ответ на 

поставленные вопросы 
1-2 неудовлетворительно 

11   отсутствие ответа, дан 

ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе 

выполнения работы, 

наличие на рабочем 

месте технических 

средств, в том числе 

телефона 

0 неудовлетворительно 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Тема 1. Предмет и объект социально-экономической статистики 

 
Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

  Вопрос 1. Объект предмет, метод и задачи социально-

экономической статистики. 
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  Вопрос 2. Классификация и группировки в социально-

экономической статистике. 

 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме 

 

1. В чем заключается предмет и объект социально-экономической 

статистики? 

2. Охарактеризуйте наиболее актуальные задачи социально-

экономической статистики в условиях рыночной экономики. 

3. Какие методы используются в социально-экономической статистике 

для количественной характеристики объекта исследования? 

4. Опишите назначение и функции системы показателей социально-

экономической статистики. 

5. Охарактеризуйте состав и структуру групп показателѐй. 

6. Каковы основные категории экономической и социальной 

статистики? 

7. Дайте определение группировки, классификации, классификатора. 

8. Назовите секторы экономики и дайте их характеристику. 

 

Задание 3. Тест по теме 

 

1. Объектом изучения СЭС является: 

а) экономика страны; 

      б) экономика регионов; 

      в) экономика предприятий; 

г) экономическая деятельность домашних хозяйств; 

д) экономика стран СНГ. 

 

2. Отметить наиболее точное определение понятия «внутренняя 

экономика»: 

   а) деятельность по производству продуктов и услуг на экономической 

территории страны; 

   б) экономика в пределах административных границ страны; 

   в) экономическая  деятельность резидентов на экономической 

территории страны и за ее пределами 

г) экономическая территория страны, включая территориальные 

анклавы. 

 

3. Отметить правильное понятие «резидент»: 

а) российские граждане; 

б) русские; 

в) все лица постоянно проживающие на территории страны; 
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г) предприятия и организации, занятые производством продукции и 

услуг на территории страны; 

д) институционная единица, центр экономического интереса 

которой находится на данной территории; 

е) предприятия, организации и домашние хозяйства, участвующие в 

экономической  деятельности на экономической территории страны в 

течение длительного срока (не менее года). 

 

4. Выделите институциональные единицы, относящиеся к сектору 

«Нефинансовые предприятия»: 

а) Центральный банк России; 

б) Министерство экономики; 

в) Новый государственный университет (частный); 

г) Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации; 

д) Российская кинологическая федерация; 

е) военная страховая компания; 

ж) коммерческий банк «Московский деловой мир»; 

 з) Магнитогорский металлургический комбинат; 

и) Партия любителей пива;  

к) фабрика «Красный Октябрь»; л) женский монастырь;  

м) брокерская контора;  

и) страховой союз России;  

о) оптовая продовольственная ярмарка;  

п) школа № 159; 

р) гимназия (негосударственная);  

с) рекламное агентство;  

т) ГУМ; 

у) дом престарелых;  

ф) московская городская больница;  

х) Всероссийское охотничье общество любителей собак;  

ц) санаторий «Голубое озеро» завода ЗИЛ. 

 

5. Среди предложенного перечня выделить субъекты ведения хозяйства, 

которые принадлежат к сектору нефинансовых корпораций: 

а) коллективное предприятие; 

б) Центральный банк России; 

в) государственное машиностроительное предприятие; 

г) парикмахерская; 

д) магазин. 

 

6. Среди предложенного перечня выделить субъекты ведения хозяйства, 

которые принадлежат к сектору финансовых корпораций: 

а) научно-исследовательский институт; 

б) Центральный банк России; 
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а) Международный университет бизнеса и права; 

г) коммерческий банк; 

д) страховая компания. 

 

7. Определить, какие из перечисленных учреждений откосятся к сектору 

государственных учреждений: 

а) районные органы управления; 

б) государственная организация социального страхования; 

в) Коммерческий банк «Аваль»; 

г) школа;  

л) государственная поликлиника. 

 

         8. Экономический субъект, который может от своего имени владеть 

активами, осуществлять экономическую деятельность и операции с 

другими субъектами, принимать финансовые обязательства и 

хозяйственные решения, которые он несет ответственность в 

соответствии с законодательством, называется ________ 

а ) институциональной единицей; 

б) отраслью экономики; 

в) сектором экономики; 

г) чистой отраслью; 

 

        9. К секторам экономики относят… 

а) домохозяйства; 

б) добывающую промышленность; 

в) счет основного капитала; 

г) налоги. 

 

        10. Отметить наиболее точное определение понятия «национальная 

экономика»: 

 а) деятельность по производству продуктов и услуг на экономической 

территории страны; 

 б) экономическая  деятельность на экономической территории данной 

страны и за ее пределами  как резидентов, так и нерезидентов; 

в) экономика в пределах административных границ страны; 

          г) деятельность только резидентов данной страны независимо от их 

местонахождения (на экономической территории страны или за ее 

пределами). 

 

       11. Отметить наиболее точное определение понятия «экономическая 

территория»: 

     а)  экономическая территория страны, включая территориальные анклавы; 

     б) экономика в пределах административных границ страны; 
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     в) географическая территория, находящаяся  под юрисдикцией правительства 

данной страны, в пределах которой лица, товары и деньги могут свободно 

перемещаться.  

 

    12. Экономической территорией РФ не являются территории … 

         а) военных баз в других странах 

         б) территориальных вод 

         в) страны, используемые другими странами 

         г) посольств в других странах 

 

 

Тема 2. Система национальных  счетов 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

Вопрос 1. Понятие и структура системы национальных счетов (СНС). 

Вопрос 2. Система показателей и общие принципы построения СНС. 

Вопрос 3. Методы расчета показателей ВВП и НД. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме 

 

1. Что представляет собой система национальных счетов (СНС)? 

          2. В чем заключается СНС и ее отличие от бухгалтерского учета? 

3. Какие общие принципы положены в основу СНС? 

4, Что называется балансировочной статьей в СНС и на какие части 

разделяются счета СНС? 

5. Как классифицируются счета в СНС? 

6. Какие счета отвечают экономике страны в целом? 

7. Какие счета складываются для каждого сектора внутренней 

экономики?  

8. Определите секторы системы национальных счетов. 

9. Какие показатели в СНС характеризуют результаты экономической 

деятельности на стадии производства?  

10. Какие макроэкономические показатели используются в СНС на 

стадии образования и распределения дохода? 

11. Какие показатели используются в СНС на стадии использования 

доходов и сбережения?  

12. Опишите состав валовой добавленной стоимости. 

13. Что характеризует показатель валового внутреннего продукта? 

14. Какими методами рассчитывается показатель валового внутреннего 

продукта? 

15. Как рассчитывается валовой внутренний продукт производственным 

методом? 

16. Как рассчитывается валовой внутренний продукт 

распределительным методом?  
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17. Как рассчитывается валовой внутренний продукт методом конечного 

потребления? 

18. Определите понятие «чистые налоги на продукты и импорт» в 

производственном методе. 

19. Из каких компонентов состоят первичные доходы в 

распределительном методе? 

20. Определите понятие «конечное потребление товаров и услуг» в 

методе конечного потребления. 

21. Определите понятие «валовое накопление» в методе конечного 

потребления. 

22. Определите понятие «чистый экспорт» в методе конечного 

потребления. 

 

 

Задание 3. Тест по теме  

Тестовые задания типа А 

 

А1. СНС зародилась: 

а) до начала современной эры летоисчисления; 

б) в XIX в.; 

в) XX в.; 

г) XXI в. 

 

А2. Система национальных счетов представляет собой … 

а) систему приемов, способов и методов, направленных на изучение 

количественных закономерностей, проявляющихся в структуре, 

динамике и взаимосвязи социально-экономических явлений; 

б) совокупность взаимосвязанных показателей, которые отражают со-

стояние и развитие массовых социально-экономических явлений 

с разных сторон; 

в) систему взаимосвязанных показателей и классификаций, использу-

емая для описания и анализа наиболее общих результатов и аспектов 

экономического процесса на макроуровне; 

г) процесс целенаправленного воздействия с помощью специальных 

приемов и методов на финансовые отношения и соответствующие 

им виды финансовых ресурсов для реализации функций субъектов 

власти и субъектов хозяйствования, целей и задач их деятельности. 

 

А3. Укажите правильное определение. Выпуск – это: 

    а) стоимость товаров и услуг, произведенных и оказанных 

резидентами за рассматриваемый период; 

    б) стоимость товаров (за исключением основных фондов) и 

рыночных услуг, потребленных в течение данного периода с целью 

производства других товаров и услуг; 
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    в) услуги, предоставленные другим институциональным единицам; 

 

А4. Укажите правильное определение. Промежуточное потребление – это: 

           а) стоимость товаров и услуг, произведенных и оказанных резидентами 

за рассматриваемый период; 

б) стоимость товаров (за исключением основных фондов) и рыночных 

услуг, потребленных в течение данного периода с целью производства 

других товаров и услуг; 

          в) услуги, предоставленные другим институциональным единицам. 

 

А5. Балансирующей статьей счета «Производство» является: 

а) чистое кредитование; 

б) промежуточное потребление; 

          в)  валовой внутренний продукт; 

          г) валовое сбережение. 

 

А6. Показатель «валовой внутренний продукт» представляет собой … . 

а)  сумму амортизации основных средств за год во всех отраслях народного 

хозяйства; 

б) стоимость всех продуктов и услуг, созданных на территории данной 

страны в течение определенного срока, за вычетом промежуточного 

потребления; 

в) стоимость всех произведенных резидентом материальных благ и 

оказанных услуг за определенный период; 

г) стоимость всех произведенных резидентом материальных благ за 

определенный период. 

 

А7. В статистике системы национальных счетов валовой национальный 

располагаемый доход можно представить как сумму ______ и _____ . 

а) валового национального дохода; 

б) расходов на конечное потребление; 

в) валового национального сбережения; 

г) сальдо доходов от собственности, полученных от «остального мира» и 

переданных ему. 

 

А8. С балансами активов и пассивов в СНС непосредственно связаны счета 

… . 

а) накопления; 

б) внешних операций; 

в) отдельных видов экономических операций; 

г) текущих операций. 

 

А9. К секторам экономики в СНС относятся … 

а) производственные предприятии; 
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б) негосударственные учреждения; 

в) некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства; 

г) домашние хозяйства; 

д) нефинансовые предприятия. 

 

А10. К основным макроэкономическим показателям относятся … 

а) валовая прибыль; 

б) национальное богатство; 

в) сальдо экспорта и импорта; 

г) валовые расходы; 

д) валовое накопление. 

 

А11. В теории статистики СНС основными методами расчета ВВП являются 

следующие … 

а) производственный метод; 

б) бюджетный метод; 

в) распределительный метод;  

г) метод конечного использования. 

 

А12. ВВП отражается в разделе «Ресурсы» счета … 

а) товаров и услуг; 

б) производства товаров и услуг; 

в) первичного распределения доходов;  

г) образования доходов. 

 

Тестовые задания типа В 

 

В1. ВВП исчисляется по распределительному методу как сумма … 

        а) валовых добавленных стоимостей всех отраслей народного хозяйства; 

        б) расходов на конечное потребление, валовое накопление, чистый 

экспорт товаров и услуг, статистическое расхождение; 

        в) валовой прибыли экономики (валовые смешанные доходы), оплаты 

труда работников, чистых налогов на производство и импорт; 

        г) текущих и капитальных трансфертов. 

 

В2. Ели для расчета ВВП использовать оплату труда наемных работников, 

чистые налоги на производство и импорт, валовую прибыль и валовые 

смешанные доходы, то такой метод называется… 

а) методом конечного использования; 

б) суммарным; 

в) производственным; 

г) распределительным. 
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В3. Выпуск товаров и услуг в основных ценах в России в2000 г. составил 

12314,1 млрд. р., налоги на продукты – 980,9 млрд. р., субсидии на продукты 

– 147,7 млрд. р., промежуточное потребление – 5845,1 млрд. р. Валовой 

внутренний продукт в рыночных ценах равен … млрд. р. (округлить до 

десятых). 

а)  7302,2 

б)  7597,6 

в)  19287,8 

г)  5635,8 

 

В4. Отметьте правильную методику расчета показателя валового 

национального дохода (ВНД): 

            а) ВВП плюсСальдо доходов от экономической деятельности, 

полученных из-за границы и за границей (разница между экспортом и 

импортом товаров и услуг); 

           б)  Валовой выпуск минус Промежуточное потребление; 

           в)  Национальное сбережение плюс Конечное потребление; 

           г)  ВВП минусПотребление основного капитала. 

 

В5.  По следующим данным рассчитайте валовую добавленную 

стоимость: 

Показатели Сумма, в млн. руб. 

Выпуск продуктов 4000 

Выпуск услуг 200 

Промежуточное потребление в 

производстве продуктов 

2000 

Промежуточное потребление в 

производстве услуг 

150 

Потребление основного капитала в 

производстве продуктов 

300 

Потребление основного капитала в 

производстве услуг 

50 

       а) 1700;         б) 4200;              в) 2050;      г) 3100. 
  

Задание 3. Задачи по теме 

Задача 1.Определить стоимость элементов, входящих в промежуточное 

потребление, по следующим данным (млн. руб.): 

Стоимость материальных затрат - 1275, 

из них амортизация основных фондов - 144; 

недоамортизированная стоимость основных фондов -21; 

аренда основных фондов - 9; 

покупка основных фондов -51; 
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текущий ремонт и текущее обслуживание основных фондов - 32; 

капитальный ремонт основных фондов - 108; 

инструменты, спецодежда, спецпитание - 59; 

медучреждения на предприятиях и в организациях - 18; 

обучение персонала на предприятиях - 24; 

научно-исследовательские разработки на предприятиях - 51; 

непроизводственные услуги производственным предприятиям-144; 

боеприпасы и вооружение (как средство уничтожения) - 309. 

 

Задача 2.Имеются следующие данные об экономической деятельности 

предприятий нефтегазовой промышленности региона, млрд. руб.: 

Готовая продукция, произведенная и реализованная в текущем 

периоде 

740 

Продукция, не прошедшая полный цикл технологической обработки в 

пределах предприятия: 

а) на начало периода 

б) на конец периода 

 

 

100 

120 

Продукция, обмененная по бартеру 150 

Стоимость сырья и комплектующих 300 

Стоимость топлива и энергии 180 

Затраты на оплату труда 200 

Затраты на содержание научной лаборатории 60 

Расходы на оплату услуг связи 20 

Потери готовой продукции  10 

Расходы на питание работников 1 

Затраты на юридические услуги 5 

Расходы по страхованию имущества 47 

Амортизация основных фондов  123 

Расходы на рекламу и маркетинг 53 

Определите: 

1. Валовой выпуск; 

2. Промежуточное потребление; 

 3. Валовую и чистую добавленную стоимость. 

 

  Задача 3. На основе следующих данных постройте сводный счет 

производства и определите валовой внутренний продукт в рыночных ценах, 

д.е.: 

Выпуск товаров и услуг в основных ценах……… 1176,3 

Промежуточное потребление…………………..  741,5 

Капитальные трансферты: 

переданные «остальному миру»….. 5 

полученные от «остального мира»….. 7 

Налоги на производство и импорт…  88,5 

Налоги на продукты…..  73,6 
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Оплата труда наемных работников……  191,7 

Расходы на конечное потребление: 

домашних хозяйств………. 210 

государственных учреждений………………… 73,1 

некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства. 

19,7 

Валовое накопление основного капитала……… 117,3 

Чистое приобретение ценностей….. 0,5 

Прирост материальных оборотных средств…… 29,7 

Экспорт товаров и услуг…….  274,1 

Импорт товаров и услуг……. 267,4 

Субсидии на продукты……..51,4 

Субсидии на производство и импорт……. 51,4 

Текущие трансферты: 

полученные от «остального мира»……. 12 

переданные «остальному миру»…. 3 

Потребление основного капитала……. 78,9 

Доходы от собственности: 

полученные от «остального мира»……. 5 

переданные «остальному миру»…… 4 

 

Задача 4.  Имеются следующие данные по РФ за 2007 г.: 

Выпуск товаров и услуг в основных ценах 4445,7 

Промежуточное потребление 2087,5 

Импорт товаров и услуг 521,9 

Экспорт товаров и услуг 634,6 

Валовое накопление основных фондов 567,3 

Налоги на продукты 326,1 

Субсидии на продукты 98,4 

Оплата труда работников 1207,7 

Налоги на производство и импорт 501,4 

Валовое сбережение 598,4 

Субсидии на производство и экспортно-импортные 

операции 

103,7 

Валовая прибыль экономики и валовые смешанные 

доходы 

980,5 

Расходы на конечное потребление 1874,8 
          Определите: ВВП в рыночных ценах производственным, 

распределительным методами и методом конечного использования в 

рыночных ценах; чистый внутренний продукт. 
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Тема 3. Статистика населения 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

          Вопрос 1. Население как объект статистического изучения. Источники  

данных о населении 

 Вопрос 2.  Показатели численности населения и его размещения 

 Вопрос 3. Показатели естественного и механического движения 

населения 

 Вопрос 4. Перспективные расчеты численности населения 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Перечислите основные источники статистики населения. 

2. Что является объектом наблюдения в статистике населения? 

3. В чем состоит различие между понятиями семья и домохозяйство? 

4. Что понимается под «наличным» и «постоянным» населением? 

5. Как определяется среднегодовая численность населения за тот или 

иной период времени? 

6. Что понимают под естественным движением населения? 

7. Какими показателями характеризуется естественный прирост 

населения? 

8. Какие коэффициенты рождаемости являются общими, а какие 

специальными (частными)? 

9. Как рассчитывается суммарный коэффициент рождаемости? 

10. Как определяется средняя ожидаемая продолжительность жизни? 

11. Что характеризует коэффициент оборота населения? 

12. Что такое миграция населения? 

13. Назовите основные показатели миграции. 

14. Как рассчитывается общий коэффициент интенсивности 

миграции? 

15. Источники информации о населении. 

 

 

 

Задание 3. Тест по теме 

 

Тестовые задания типа А 

 

А1. Что является объектом наблюдения при проведении переписи 

населения? 

а) человек; 

б) домохозяйство; 

 в) постоянноенаселения; 

 г) все население страны; 

д) опрашиваемые граждане страны. 
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А2. К абсолютным показателям естественного движения населения относятся: 

а) численность населения; 

б) численность родившихся; 

в) численность убывших; 

г) число разводов. 

 

А3. Общие коэффициенты естественного движения населения рассчитывают 

как отношения числа демографических событий к … 

а) среднегодовой численности населения; 

б) среднегодовой численности женщин; 

в) численности населения на конец года; 

г)  численности женщин фертильного возраста на конец года. 

 

А4. Категория «Постоянное население» исчисляется как ________ 

а) НН + ВО – ВП; 

б) НН –  ВО + ВП; 

в) НН –  ВО – ВП; 

г) НН + ВО + ВП. 

 

А5. В качестве знаменателя специального коэффициента рождаемости 

выступает … 

а) среднегодовая численность населения; 

б) среднегодовая численность женщин в возрасте 15-49 лет; 

в) среднегодовая численность женщин; 

г) среднегодовая численность женщин данного возраста. 

 

А6. Естественное движение населения характеризуется … 

а) числом заключенных браков и разводов; 

б) коэффициентом брачности; 

в) коэффициентом разводимости; 

г) числом трудоспособного населения. 

 

А7.Категория «Наличное население» исчисляется как ________ 

а) ПН –  ВП – ВО; 

б) ПН –  ВП + ВО; 

в) ПН + ВП – ВО; 

г) ПН + ВП + ВО. 

 

А8. К показателям естественного движения населения относят: 

а) число родившихся;  

б) число прибывших на постоянное место жительства; 

в) коэффициент естественного прироста; 

г) возрастные коэффициенты смертности; 
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д) абсолютный миграционный прирост. 

 

А9. Маятниковая миграция представляет собой … . 

а) периодическое перемещение населения из одного населенного пункта в 

другой и обратно, связанное с работой или учебой;  

б) перемещение населения по территории страны к местам отдыха и обратно; 

в) перемещение населения по территории страны с изменением постоянного 

места жительства; 

г) перемещение наличного населения в определенные периоды года. 

 

А10. Критический момент переписи – это ... 

а) время, в течение которого проводится перепись; 

б) момент, когда проводится опрос жителей помещения; 

в) момент времени, по состоянию на который собирается информация о 

населении; 

г) время, в течение которого обрабатываются данные о переписи; 

д) время подготовки к переписи. 

 

Тестовые задания типа В 

 

В1.  Численность населения на начало года – 241400; число родившихся –

3380; 

число умерших – 2680; прибыло на постоянное жительство –  1800; убыло в 

другие населенные пункты –  600. 

Коэффициент общего прироста численности населения равен … промилле (с 

точностью до 0,01). 

          а) 8,02;       б) 7,84;    в) 9,03;  г) 7,00. 

 

В2.Средняя годовая численность населения  равна ... человек при условии: 

Показатель человек 

Численность населения на начало года 241400 

Число родившихся за год 3380 

Число умерших за год 2680 

Численность прибывших на постоянное жительство 1800 

Численность выбывших на постоянное жительство 600 

                 а)  242350;          б) 24450;          в) 23500;        г)  22355. 

В3.Общий коэффициент рождаемости = ... промилле (с точностью до 1 

промилле) при условии: 

Показатель человек 

Средняя годовая численность населения  242350 
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Число родившихся за год 3380 

Число умерших за год 2680 

Численность прибывших на постоянное жительство 1800 

Численность выбывших на постоянное жительство 600 

                а) 14;     б) 15;   в) 16;       г)  19. 

В4.Общий коэффициент смертности равна ... промилле (с точностью до 1 

промилле) при условии:  

Показатель человек 

Средняя годовая численность населения  242350 

Число родившихся за год 3380 

Число умерших за год 2680 

Численность прибывших на постоянное жительство 1800 

Численность выбывших на постоянное жительство 600 

                    а) 17;    б) 11;        в) 12;       г)  15. 

В5.Специальный коэффициент рождаемости  = ... промилле (с точностью до 

1 промилле) при условии: 

Показатель человек 

Средняя годовая численность населения  242350 

Число родившихся за год 3380 

Число умерших за год 

2680 

Численность прибывших на постоянное жительство 1800 

Доля женщин в возрасте 15-49 лет в общей численности 

населения 

28 % 

           а) 70;         б) 60;         в) 50;     г)  55. 

Задание 3. Задачи по теме 

 

Задача 1. На критический момент переписи в населенном пункте заре-

гистрировано 58605 человек. Счетчики установили, что количество временно 

отсутствующих составило 3560 человек, а временно проживающих в этом 

населенном пункте - 3005 человек. 

Определите численность постоянного населения. 

 

Задача 2. По региону известна численность наличного населения на 

начало года – 590,4 тыс. чел., временно проживающих – 28,8 тыс. чел., 
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временно отсутствующих – 14,4 тыс. чел. (в течение года не менялась). В 

течение года произошли следующие изменения: 

1) Родилось: у постоянного населения – 10,8 тыс. чел., 

            у временно проживающих – 0.6 тыс. чел.; 

2) Умерло:   у постоянного населения – 4,8 тыс. чел., 

           у временно проживающих – 0.4 тыс. чел.; 

3) Прибыло на постоянное жительство из других регионов – 9,6 тыс. 

чел.; 

4) Выбыло на постоянное жительство из других регионов – 3,6 тыс. 

чел.; 

Требуется определить: 

- численность постоянного населения на начало и конец года; 

- численность наличного населения на конец года; 

- общий прирост наличного населения в конце года по сравнению с 

началом года и сделать вывод. 

 

Задача 3. Численность населения города составляла в 2000 г.: по состо-

янию на 1 января - 1238 тыс. чел.; на 1 марта - 1240 тыс. чел.; на 1 июня - 

1350 тыс. чел.; на 1 ноября - 1370 тыс. чел.; на 1 января 2001г.- 1380 тыс. чел. 

Определите среднюю численность населения города в 2000 г. 

Задача 4. Численность населения области на начало года составляло 

2200000 человек, на конец года 2300000 человек. В течение года в области: 

родилось 45000 чел., умерло – 18000 чел., было зарегистрировано – 22000 

браков, расторгнуто браков – 5850, на строительство прибыло – 80000 чел., 

выбыло из области по различным причинам – 7000 чел.  

Требуется определить коэффициенты: рождаемости, смертности, 

жизненности, браков, разводов, естественного и механического прироста, 

общего прироста, специальный коэффициент рождаемости, если известно, 

что удельный вес женщин в возрасте от 15 до 49 лет в общей численности 

населения области составляет 28 %. 

 

Задача 5. Движение населения области за год характеризуется 

следующими данными (тыс. чел.): 

Численность населения на начало года – 4200 

          в т. ч. женщины  в возрасте 15 – 49 лет – 1460 

 Численность населения на конец года – 4600 

           в т. ч. женщины  в возрасте 15 – 49 лет – 1500 

В течение года: 

           родилось – 37 

           умерло – 60 

           умерло детей в возрасте до одного года – 0,67 

       Определить: 

1) среднегодовую численность населения области и  среднегодовую 

численность женщин в возрасте 15 – 49 лет; 
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2) коэффициенты воспроизводства населения: рождаемости, 

смертности, естественного прироста, плодовитости  и младенческой 

смертности. 

 

 

Тема 4. Статистика трудовых ресурсов  
 

Задание 1 Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

 

Вопрос 1. Понятие о трудовых ресурсах и задачи статистики 

Вопрос 2. Показатели занятости и безработицы 

Вопрос 3. Баланс трудовых ресурсов 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме 

 

1. Что понимают под трудовыми ресурсами? 

2. Что понимают под экономически активным населением? 

3. В чем заключается различие понятий «трудовые ресурсы» и 

«экономически активное население»? 

4. Как исчисляется коэффициент экономической активности 

населения? 

5. Как исчисляется коэффициент занятости населения? 

6. Какая категория людей относится к безработным? 

7. Какими показателями характеризуется уровень безработицы? 

8. Что характеризует и как рассчитывается коэффициент нагрузки 

на одного занятого в экономике? 

9. Перечислите виды безработицы. 

10. Назовите показатели, характеризующие возрастную  

структуру населения. 

11. Что понимают под экономически неактивным населением? 

12. Что понимают под балансом трудовых ресурсов? 

 

 

Задание 3. Тест по теме 

 

Тестовые задания типа А 

 

А1. Выберите правильное утверждение. Экономически активное 

население включает … . 

а) занятых в экономике; 

б) занятых в экономике и безработных; 

в) занятых в экономике, безработных, лиц, обучающихся с отрывом 

от производства; 

г) население, имеющее доход в любой форме. 
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А2. По каким из нижеперечисленных обязательных условий трудоспособные 

лица могут быть отнесены к безработным: 

а) не имеющие работу (доходное занятие); 

б) лица, готовые приступить к работе; 

в) лица, занимавшиеся поиском работы; 

г) лица, выполнявшие работу по найму. 

 

А3. Уровень безработицы – это: 

а) численность безработных деленная на численность экономически 

активного населения; 

б) численность экономически активного населения минус численность 

занятых в экономике; 

в) численность безработных, зарегистрированных в государственной 

службе занятости; 

г) численность экономически неактивного населения минус 

численность занятых в экономике. 

 

А4. В России установлены следующие границы трудоспособного периода: 

а) от 16 до 59 лет для женщин и мужчин; 

б) от 16 до 59 лет для женщин и от 16 до 64 лет для мужчин; 

в) от 15 до 54 лет для женщин и от 15 до 59 лет для мужчин; 

г) от 16 до 54 лет для женщин и от 16 до 59 лет для мужчин. 

 

А5. Укажите, какие из перечисленных ниже групп населения включаются 

в состав занятых в экономике: 

а) учащиеся, обучающийсяы, слушатели и курсанты трудоспособного 

возраста; 

б) лица, выполняющие работу по найму за вознаграждение  

в) лица, временно отсутствующие на работе из-за болезни; 

г) лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми, 

больными родственниками; 

д) лица, выполняющие работу без оплаты на семейном предприятии. 

 

А6. Существуют следующие виды безработицы населения (укажите ошибку): 

а) классическая; 

б) технологическая; 

 в) объективная; 

г) добровольная. 

д)  фрикционная 

 

А7. Из представленных ниже категорий к экономически неактивному 

населению будут отнесены: 

а) лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми; 
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б) лица, получающие пенсии по старости; 

в) учащиеся и обучающийсяы, посещающие дневные учебные 

заведения; 

г) лица, находящиеся в неоплаченном отпуске по инициативе 

администрации; 

д)  отчаявшиеся найти работу, то есть лица прекратившие поиск 

работы, на которые могут и готовы работать; 

е) другие лица, которым нет необходимости работать, независимо от 

источника их дохода. 

 

А8. Уровень занятости населения определяется как отношение численности 

занятых: 

а) к общей численности населения; 

б) к численности экономически активного населения; 

в) численности безработных; 

г) к численности экономически неактивного населения. 

 

А9. Классификация населения по статусу в занятости охватывает … 

а) все население; 

б) население в трудоспособном возрасте; 

в)  занятых; 

г) экономически активное население. 

 

А10. Сальдо миграции показывает … 

     а) сумму числа прибывших в страну и числа выбывших из нее лиц; 

     б) отношение числа прибывших в страну лиц к выбывшим из нее 

лицам; 

     в) разность числа прибывших в страну лиц и выбывших из нее лиц;  

     г) разность прибывших и умерших лиц. 

 

Тестовые задания типа В 

 

В1.Уровень экономической активности населения в РФ в 2001 году = ... % 

при условии:  

Показатель Тыс. чел. 

Среднегодовая численность населения  в возрасте 

15-72 года 

110400 

Численность занятых в экономике 64664 

Численность безработных 6303 

         а)  58,6;      б) 8,9;        в)  47,3;           г) 64,3 

 

В2. Коэффициент занятости населения определяется как отношение 

численности … 

а) занятого населения к среднегодовой численности всего населения;  
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б) занятого населения к численности экономически активного населения;  

в) экономически активного населения к численности трудовых ресурсов;  

г) занятого населения к численности трудоспособного населения. 

 

В3. Если среднегодовая численность населения в РФ составила 145200 

тыс. чел., занято в экономике 65800 тыс.чел., численность 

трудоспособного населения – 87300 тыс.чел., а численность безработных 

– 6100 тыс.чел., то численность экономически активного населения равна 

… тыс. чел. 

а) 81200; 

б) 59700; 

в) 139100;  

г) 93400;  

е) 72900.  

 

В4. Коэффициент экономической активности населения определяется как 

отношение … . 

а) численности экономически активного населения к среднегодовой 

численности всего населения; 

б) численности экономически активного населения к численности 

трудовых ресурсов; 

в) среднегодовой численности всего населения к численности 

экономически активного населения; 

г) численности экономически активного населения к численности 

трудоспособного населения. 

 

В5. Имеются следующие данные о рынке труда по региону (тыс. чел.)  

Показатели Тыс. чел. 

Среднегодовая численность населения   150 

Среднегодовая численность трудовых ресурсов  105 

Численность занятого населения 75 

Численность безработных 5 

 По исходным данным о рынке труда по региону уровень 

безработицы составил _____ %  (Ответ округлите до целых) 

а) 4;                       б) 9; 

в) 3;                        г) 6. 

 

В6. Имеются следующие данные о рынке труда по республике. 

Показатели Тыс. чел. 

Среднегодовая численность населения, тыс. чел.   700 

Численность занятого населения, тыс. чел.   470 

Уровень занятости, % 94 
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На основе данных о рынке труда по республике рассчитанный 

уровень экономической активности населения составил _____ %  (Ответ 

округлите до целых) 

а) 54;                       б) 69; 

в) 63;                        г) 76. 

 

В7.  Имеются следующие данные о рынке труда по области. 

Показатели Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Среднегодовая численность населения, 

тыс. чел.   

1400 1500 

Численность экономически активного 

населения, тыс. чел.   

1000 1050 

Уровень безработицы, % 5 5,2 

На основе данных о рынке труда по области темп роста численности 

безработных составил _____ %  (Ответ округлите до целых) 

а) 109;              б) 107; 

в) 105;              г) 104. 

 

В8. К экономически активному населению в Российской Федерации относят 

… 

а) занятых и безработных; 

б) занятых; 

в) женщин в возрасте от 16 до 54 лет; 

г) мужчин в возрасте от 16 до 59 лет. 

 

В9. Имеются следующие данные по области:  

Среднегодовая численность трудовых ресурсов – 1025 тыс. чел.; в течение 

года прибыло из других областей трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте 20 тыс. чел.; выбыло в другие области  

трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 10 тыс. чел. 

Коэффициент механического прироста  трудовых ресурсов составляет в 

промиллях _____  (Ответ округлите до сотых) 

а) 5,48;                       б) 9,76; 

в) 6,33;                        г) 7,66. 

 

В10.  Среднегодовая численность населения в Российской Федерации 

составила 145200 тыс. чел., занято в экономике 65766 тыс. чел., численность 

трудоспособного населения – 87329 тыс. чел., численность безработных – 

6153 тыс. чел. Численность экономически активного населения составит 

_______ тыс. чел. 

а) 71919;               б) 81176; 

в) 139047;              г) 129790. 
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Задание 3. Задачи по теме 

 

Задача 1. Имеются следующие данные о численности экономически 

активного и экономически неактивного населения (тыс. чел.): 

Численность населения ............................. ……………………………….   

2415 

Наемные работники в трудоспособном возрасте - 920 

Лица, работающие на индивидуальной основе -20 

Неоплачиваемые работники семейных предприятий- 25 

Работодатели -15 

Члены кооперативов - 150     

Колхозники   - 90 

Лица, не имеющие работу и ищущие ее (ранее работавшие)- 145 

Лица, впервые ищущие работу- 5 

Лица младших возрастов-  50 

Учащиеся в трудоспособном возрасте с отрывом от производства - 150 

Лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми - 150 

Пенсионеры и инвалиды  - 520 

Работающие по найму лица пенсионного возраста - 30 

Работающие по найму лица младше трудоспособного возраста - 10 

Неработающие лица в трудоспособном возрасте, которым 

нетнеобходимости работать - 30 

Лица, не имеющие работу длительное время, прекратившие по иски,  

но готовые     работать   - 5 

Определите следующие показатели: 

1.Численность занятых (З); 

2. Численность безработных (Б): 

              3. Численность экономически активного населения (ЭА); 

   4. Численность  экономически неактивного населения (Эна); 

   5. Коэффициент экономической активности (Кэка); 

   6. Коэффициент занятости (К3); 

              7. Коэффициент безработицы (Кб). 

 

Задача 2.  Имеются следующие данные о численности трудовых 

ресурсов региона и их составе на 01.01.2000 г. (тыс. чел.): 

Численность населения регион- 8546 

Численность мужчин в трудоспособном возрасте - 2407 

Численность женщин в трудоспособном возрасте  - 2299 

Численность неработающих инвалидов труда и войны I и IIгрупп в 

трудоспособном возрасте  - 72 

Численность лиц в трудоспособном возрасте, получающих 

пенсию на льготных условиях  - 85 

Число лиц, занятых в экономике - 3941 

Число работающих подростков  - 10 
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Число работающих лиц пенсионного возраста - 236 

Число лиц моложе 16 лет - 2002 

Число лиц старше пенсионного возраста(неработающие)  - 1592 

Число лиц трудоспособного возраста, обучающихсяс отрывом от 

Производства - 430,8 

Определите  следующие показатели: 

            1      Численность населения в трудоспособном возрасте (ST); 

          2Численность трудоспособного населения в трудоспособном 

возрасте (SТ); 

3      Численность трудовых ресурсов (Sтp); 

          4 Коэффициенты, характеризующие демографическую нагрузку населения 

трудоспособного возраста:  

                - коэффициент потенциального замещения; 

                - коэффициент «пенсионной нагрузки»; 

                - коэффициент общей нагрузки. 

 

Задача 3. В городе проживает 85 тыс. чел. в возрасте до 16 лет, мужчин в 

возрасте от 16 до 59 лет - 75 тыс. чел., женщин в возрасте от 16 до 

54 лет - 83 тыс. чел. и 38 тыс. чел. в послерабочем возрасте. Численность 

неработающих инвалидов I и II групп в трудоспособном возрасте и 

неработающих пенсионеров в рабочем возрасте составляет 1 % от общего 

числа лиц в трудоспособном возрасте. Известно, что в городе 150 тыс. жителей 

являются работающими, из которых 146 тыс. чел. находятся в 

трудоспособном возрасте. 

Определите: 1) долю населения в трудоспособном возрасте; 2) 

коэффициенты «пенсионной нагрузки», потенциального замещения и общей 

нагрузки населения трудоспособного возраста; 3) численность трудовых 

ресурсов; 4) коэффициенты трудоспособности всего населения и населения в 

трудоспособном возрасте; 5) коэффициенты занятости всего населения, 

населения в трудоспособном возрасте, трудоспособного населения в трудо-

способном возрасте. 

 

Задача 4. В области проживает 671 тыс. человек, в том числе мужчин в 

трудоспособном возрасте - 198 тыс. человек, женщин - 210 тыс. 

человек.Численность неработающих инвалидов I и II группы составляет 12 

тыс. человек. Из числа пенсионеров работают 14,5 тыс. человек. 

Определите: 

1)численность трудовых ресурсов; 

2)долю населения в трудоспособном возрасте; 

3)коэффициент общей нагрузки населения в трудоспособном возрасте. 

 

 

 

Тема 5. Статистика производства и реализации продукции 
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Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

 

Вопрос 1. Основные показатели производственной деятельности. 

Вопрос 2. Методы учета производства и реализации продукции. 

Вопрос 3.Стоимостные показатели производства и реализации продукции 

 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме 

 

1. Что понимают под производственнойдеятельностью? 

            5. Назовите и охарактеризуйте натуральные, условно-натуральные 

показатели объема продукции предприятия. 

6. Дайте понятие стоимостных показателей валовой, товарной (объема 

продукции), реализованной, чистой продукции и установите различия между 

ними. 

7. Охарактеризуйте виды продукции по степени ее готовности. 

           8. Что понимают под добавленной стоимостью? 

            9. Что понимают под ценами производителя? 

           10.  Что понимают под основными ценами? 

           11. Что представляет собой номенклатурой и ассортимент 

          12. Что представляет собой отгруженная продукция? 

          13. Что представляет собой продукция сельского хозяйства? 

          14. Когда применяются индексы цен Ласпейреса и индекс цен Паше? 

 

 

Задание 3. Тест по теме 

Тестовые задания типа А 

 

А1. Прямой, полезный результат промышленно-производственной 

деятельности, который может быть выражен в виде продуктов, имеющих 

вещественную форму, либо в виде производственных услуг называется… 

а) промышленной продукцией; 

б) товарной продукцией; 

в) реализованной продукцией. 

 

А2. Продукция, оплаченная потребителем, что подтверждается переводом 

денег на расчетный счет изготовителя является продукцией … . 

а) промышленной; 

б) товарной; 

в) реализованной; 

г) отгруженная. 

 

А3. По степени готовности промышленная продукция представлена… 

а) готовыми изделиями; 
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б) полуфабрикатами; 

в) средства производства; 

г) незавершенным производством. 

 

А4 Полуфабрикатом называется … 

а) продукция, незаконченная производством в пределах какого-либо 

цеха предприятия; 

б) продукт, отгруженный покупателю, но еще не оплаченный; 

в) продукт, законченный обработкой в одном из цехов промышленного 

предприятия и подлежащий последующей обработке в других цехах этого же 

предприятия; 

г) продукция, оплаченная покупателем в отчетном периоде независимо 

от того, когда она была произведена. 

 

 А5. Реализованная продукция вычисляется как разница … 

а) валовой продукцией и изменением остатков полуфабрикатов 

собственного изготовления 

б) товарной продукцией и изменением остатков неотгруженной 

товарной продукции и не оплаченной покупателем продукции 

в) валовой продукцией и изменением остатков готовой продукции на 

складе изготовителя 

г) валовым выпуском продукции и внутризаводским оборотом 

 

А6. Объем промышленной продукции характеризуется системой показателей 

в … выражении. 

а) стоимостном; 

б) статистическом; 

 в) условном; 

г)  трудовом; 

д) натуральном. 

 

А7. По степени готовности продукция промышленного предприятия 

подразделяется на … 

а) готовые изделия; 

б) завершенное производство; 

в) бракованная продукция; 

г) сырье и материалы; 

д) полуфабрикаты; 

е) незавершенное производство. 

А8. Валовая продукция – это продукция … . 

а) произведенная всеми промышленно-производственными цехами 

предприятия за вычетом внутризаводского оборота; 

б) оплаченная покупателем в отчетном периоде, независимо от того, 

когда она была произведена; 
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 в) произведенная за какой-либо промежуток времени всеми 

промышленно-производственными цехами предприятия; 

г) продукция, подготовленная к отпуску за пределы предприятия-

изготовителя. 

 

А9. Продукт, отгруженный покупателю, но еще не оплаченный, является … . 

а) готовым изделием; 

б) полуфабрикатом; 

в) незавершенным производством; 

г) бракованным. 

 

А10. Прямой полезный результат промышленно-производственной 

деятельности предприятий, который выражается либо в форме продуктов, 

либо услуг или работ промышленного характера называется … 

а) реализованной продукцией; 

б) валовым оборотом; 

в) промышленной продукцией; 

г) товарной продукцией. 

 

Тестовые задания типа В 

 

В1. Индекс объема производства = ... % при условии: 

- индекс физического объема произведенной продукции = 96,5%, 

- индекс цен = 105% . 

                 а)   103,;3              б) 101,3;          в)  103,3. 

 

В2. Количество реализованной продукции увеличилось на ...% при условии: 

- стоимость реализованной продукции увеличилась на 15%.  

- цены на продукцию увеличились на 5%.  

                 а)  9,3              б) 8,5;          в)  9,5. 

 

В3. Количество реализованной продукции составляет ...  при условии: 

- стоимость реализованной продукции увеличилась на 15%.  

- цены на продукцию увеличились на 15%.  

а) увеличилось на 30% 

б)  уменьшилось на 30% 

в) не изменилось 

г)  уменьшилось на 5% 

д)  увеличилось на 5% 

 

В4. Индекс количества произведенной продукции (физического объема) = ... 

% при условии: 

-  объем производства продукции (в стоимостном выражении) увеличился 

на 1,3%,  
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-  индекс цен на продукцию = 105%. 

а)  101,3; 

б)  103,7; 

в)  96,5; 

г)  102,5; 

д)  101,9. 

 

В5. Объем отгруженной продукции за квартал равен ... тыс. руб. при условии: 

-    объем произведенной продукции за квартал = 5000 тыс. руб.,  

-   остатки неотгруженной продукции на начало квартала = 900 тыс. руб., 

     -    остатки неотгруженной продукции на конец квартала = 800 тыс. руб. 

а)5100;                в)  5000; 

 б)  4900;               г)  5900. 

 

 

Задание 3. Задачи по теме 

 

Задача 1.За отчетный месяц предприятием произведено готовых 

изделий на 186,4 тыс. руб. Выполнено работ промышленного характера по 

заказам со стороны на 13,2 тыс. руб. Ремонтным цехом выполнено работ по 

капитальному ремонту основных цехов на 4,6 тыс. руб., а по текущему - на 

3,3 тыс. руб. Остаток готовых изделий на складе на начало месяца составил 

10 тыс. руб., а на конец - 8 тыс. руб. Остаток незавершенного производства 

на начало месяца -16,4 тыс. руб., а на конец - 17,1 тыс. руб.Определить: 1) 

объем произведенной продукции; 2) объем отгруженной продукции. 

 

Задача 2.Определить отгруженную продукцию за отчетный месяц 

по следующим данным, тыс. руб. 

Произведено готовых изделий и полуфабрикатов - 16,4 

Из них: 

- отгружено заказчикам - 12,8 

- осталось на складе - 1,5 

Продукция, произведенная в предыдущем месяце и оставшаясяна складе-

1,7 

Из оставшейся в предыдущем месяце продукции в отчетномпериоде 

отгружено - 0,8 

 

Задача 3. Имеются следующие данные о продаже товаров и ценах на 

них по предприятию перерабатывающей промышленности 

агропромышленного комплекса: 

  Продано товаров, шт. Цена товаров, руб. 
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Товар 

 

 

Единица 

измерения 

 

 

базисный 

период 

отчетный 

период 

базисный 

период 

отчетный 

период 

А 

 Б 

кг  

л 

1000  

800 

2000 

700 

80 

18 

85 

20 

Определить: 1) изменение объема продаж каждого товара; 2) индекс физи-

ческого объема товарооборота; 3) влияние изменения цен на изменение това-

рооборота; 4) влияние изменения объема продаж на изменение 

товарооборота. 

 

Задача 4. Машиностроительный завод выпустил станков на 480 тыс. 

руб., полуфабрикатов на 380 тыс. руб., в том числе для нужд своего 

производства на сумму 200 тыс. руб., остальные предназначены для отгрузки 

другим предприятиям. 

В течение года потреблено полуфабрикатов на 200 тыс. руб. и 

отгружено на сумму 100 тыс. руб. Готовой продукции отгружено на 400 тыс. 

руб. Работ промышленного характера по заказам на сторону произведено на 

29 тыс. руб. Заводская электростанция выработала электроэнергии на 28,6 

тыс. руб., из которой потреблено на производственные нужды 24,2 тыс. руб., 

отпущено непромышленным организациям на 4,4 тыс. руб. 

Остатки незавершенного производства составили на начало года 3,5 

тыс. руб., на конец года - 3,0 тыс. руб. Остаток готовой продукции на начало 

года - 75 тыс. руб. 

 

 

Тема 6. Статистика численности и состава работников 

ииспользования времени 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

 

Вопрос 1.Статистическое изучение численности и состава работников 

предприятия 

Вопрос 2. Показатели движения рабочей силы 

Вопрос 3. Показатели рабочего времени и их использование 

 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме 

 

1. На какие категории делятся работники предприятия? 

2. Как рассчитывается среднесписочная численность работников? 

3. Назовите абсолютные и относительные показатели оборота рабочей силы. 

4. Что такое рабочее время и какие категории входят в его понятие? 

5. Назовите фонды рабочего времени и их взаимосвязь. 

6. Назовите единицы измерения рабочего времени. 

7. Назовите показатели использования рабочего времени: 
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8. Что характеризует интегральный показатель использования рабочего 

времена? 

9. Что отражает баланс рабочего времени? 

 

 

 

Задание 2. Тест по теме 

 

Тестовые задания типа А 

 

А1.  Назовите основные категории персонала предприятия … . 

а) основные и вспомогательные рабочие; 

б) работодатели, рабочие, служащие, ученики; 

в) рабочие, руководители, специалисты, служащие; 

г) безработные. 

 

А2. В каком документе отражаются данные учета рабочего времени:       

а)  в ведомости на зарплату; 

б) в отчетах руководителей подразделений; 

в) в табеле учета рабочего времени; 

г) отчет по труду. 

 

А3. Укажите, какие из перечисленных ниже неявок на работу входят в 

состав максимально возможного фонда рабочего времени: 

а) неявки в связи с очередным отпуском; 

б) неявки по болезни; 

в) неявки в связи с учебным отпуском; 

г) неявки в связи с праздничными и выходными днями; 

 

А4. Календарный фонд времени определяется в человеко-днях путем ... 

а) умножения среднесписочной численности персонала фирмы на 

число календарных дней в периоде; 

б) суммы явок и неявок за календарный период времени; 

в) умножения среднесписочной численности персонала фирмы на 

число рабочих дней в периоде. 

 

А5. Укажите верный вариант расчета: предприятие работает с 15 марта. Для 

расчета средней списочной численности необходимо сумму … . 

           а) списочных чисел за все календарные дни марта, начиная с 15-го 

числа, разделить на 31; 

б) списочных чисел за все календарные дни марта, начиная с 15-го 

числа, разделить на 17; 

         в) сумму списочных чисел за все рабочие дни марта, начиная с 15-го 

числа, разделить на число рабочих дней в данном периоде. 
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А6. Известны следующие данные: среднесписочная численность 

работников предприятия составляла в феврале 310 чел., в марте 320 чел. 

(предприятие начало работать с 10 февраля). 

Определите среднесписочную численность предприятия в I квартале:  

а) 315;      б) 210;   в) 110;  в) 215. 

А7. В среднесписочную численность работников не включаются: 

а) работники, находившиеся в служебных командировках, если за ними 

сохраняется заработная плата в данной организации; 

б) обучающиеся в образовательных учреждениях, аспирантурах, 

находящиеся в учебном отпуске с сохранением полностью или частично 

заработной платы; 

в) работники, обучающиеся в образовательных учреждениях и 

находившиеся в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы;  

 

А8.  Не включаются в списочную численность работники: 

а) принятые на работу по совместительству из других организаций;  

б) не явившиеся на работу в связи с выполнением государственных или 

общественных обязанностей; 

в) не явившиеся на работу по болезни (в течение всего периода болезни 

до возвращения на работу в соответствии с листками нетрудоспособности 

или до выбытия по инвалидности); 

 

А9. В количество отработанных человеко-часов включаются … 

а) время нахождения работников в ежегодных, дополнительных, 

учебных отпусках, отпусках по инициативе администрации; 

б) фактически отработанные работниками часы с учетом сверхурочных 

и отработанных в праздничные (нерабочие) и выходные (по графику) дни, 

как по основной работе (должности), так и по совмещаемой в этой же 

организации, включая часы работы в служебных командировках; 

в) время болезни. 

 

А10. Предприятие работает с 20 мая. Для расчета средней списочной 

численности за май необходимо сумму списочных чисел за все … 

    а) календарные дни месяца, начиная с 20-го мая, разделить на 31; 

   б) рабочие дни месяца, начиная с 20-го мая, разделить на число рабочих 

дней; 

          в) календарные дни месяца, начиная с 20-го мая, разделить на 11. 

           г) рабочие дни месяца, начиная с 20-го мая, разделить на 11; 

 

Тестовые задания типа В 

 

В1. Чему будет равна средняя списочная численность персонала фирмы за 

март месяц, если фирма начала функционировать с 28 марта, а численность 
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персонала 28 и 29 марта составила 200 человек. 30 и 31 марта –  выходные 

дни. 

а) 26 чел.;  

б) 200 чел.;  

в) 400 чел.; 

г)  35 чел. 

 

В2. Средняя явочная численность работников за апрель = ... . человек (с 

точностью до 1 чел.) при условии: 

Показатель чел.-дн. 

Отработано 120000 

Неявки по различным причинам 46000 

Целодневные простои 290 

Число дней работы предприятия в апреле составило 22 дня.  

а)5468;            б) 5568;             в)  6468;      г) 6018.  

 

В3. Среднее число фактически работавших лиц за апрель = ... человек (с 

точностью до 1 чел.) при условии: 

Показатель чел.-дн. 

Отработано 120200 

Неявки по различным причинам 46000 

Целодневные простои 290 

Число дней работы предприятия в апреле составило 22 дня.  

а)  5064;                 б) 6464;              в) 5464;        в) 6062. 

 

В4. Средняя списочная численность работников за сентябрь = ... 

.человек (с точностью до 1 чел.) при условии: 

Списочная 

численность 

на 1 сентября 

Принято на работу Уволено 

с 5 сентября с 19 сентября с 8сентября 

24 чел. 5 чел. 2 чел. 4 чел. 

Выходные дни в сентябре: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.  

а) 26;              б) 23;       в) 29;     г) 35. 

 

В5. Предприятие введено в действие с 8 ноября. Численность работников 

предприятия в ноябре по списку составляла (чел.): 

 8-го – 1010; 

 9-го – 1012; 

с 12-го по 20-е –  1090; 

с 21-го по 27-е – 1100 

с 28-го по 30-е – 1110. 

Выходные дни: 10, 11, 17, 18, 24, 25. 

Среднесписочная численность работников за ноябрь составляет… 

(округлите до целых) 
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    а) 900;   б) 830;   в) 750;     г) 890.  

 

Задание 3. Задачи по теме 

 

Задача 1. Предприятие работает с 20 апреля. Списочная численность 

работников предприятия в этом месяце составила с 20 по 22 апреля - 190 чел.; 

с 26 по 29 апреля - 208 чел. Средняя списочная численность в апреле - 73 чел. 

Определите, сколько человек состояло в списке предприятия на 25 

апреля. Выходные дни: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30. 

 

Задача 2.  По предприятию за сентябрь имеются следующие данные: 

Отработанное время, чел.-дн. - 3490 

Целодневные простои, чел.-дн. -  10 

Неявки за рабочие дни, чел.-дн. -  40 

Неявки за выходные дни, чел.-дн. - 1260 

Число рабочих дней - 22 

Определите среднюю списочную и среднюю явочную численность 

работников в сентябре. 

 

Задача 3.Численность работников предприятия, начавшего свою 

деятельность с 12 февраля, по списку составляла: с 12 по 20 - 290 чел.; с 21 

по 25 - 300 чел.; с 26 по 28 - 350 чел. Среднесписочная численность 

работников предприятия в марте составляла 360 чел., во II квартале - 350 

чел., в III квартале - 353 чел., в октябре - 345 чел., в ноябре - 340 чел., в 

декабре - 352 чел.Определите среднесписочную численность работни-

ков предприятия за: 1) февраль; 2) I квартал; 3) I полугодие 4) IV квартал; 

5) II полугодие; 6) год (различными методами). 

 

Задача 4.По предприятию имеются данные таблицы об отработанном 

времени по сменам (чел.-дн.). 

Цех 

 

 

Смена 

I II 

№ 1 

№2 

№3 

12 000 

10 500 

9 400 

9 800 

11500 

8 300 

 

Определите коэффициенты сменности и использования сменного 

режима по каждому цеху и по предприятию в целом.  

 

Задача 5. По предприятию за апрель имеются следующие данные: отра-

ботано рабочими - 8000 чел.-дн.; целодневные простои - 50 чел.- дн.; всего 

неявок - 3950 чел.-дн., в том числе в связи с выходными днями - 3200 чел.-дн.; 

очередными отпусками - 240 чел.-дн. Рабочих дней в апреле - 22. 
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Определите:  

1) календарный, табельный и максимально возможный фонды рабочего 

времени; 2) среднюю списочную и среднюю явочную численность рабочих; 

3) среднее число дней неявок в составе максимально возможного фонда 

рабочего времени в расчете на одного списочного рабочего. 

 

 

Тема 7.  Статистика производительности труда 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

 

Вопрос 1.Понятие производительности труда. Показатели уровня 

производительности труда 

Вопрос 2. Характеристика динамики производительности труда 

Вопрос 3.Статистические методы измерения влияния факторов роста 

производительности труда 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме 

 

1. Что в статистике понимается под производительностью труда и его 

видами? 

2. Какими показателями и как измеряются уровни производительности 

труда? 

З. В чем преимущества стоимостного метода измерения 

производительности труда? 

4. Назовите натуральные, трудовые и стоимостные индексы 

производительности труда и основания их применения, 

5. Что характеризует индексы производительности труда переменного 

состава, постоянного состава и структурных сдвигов? 

6. Назовите факторы роста производительности труда. 

7. Как осуществить факторный анализ изменения объема выпускаемой 

продукции на основе системы взаимосвязанных индексов? 

 

 

Задание 3. Тест по теме 

 

Тестовые задания типа А 

 

     А1. Уровень производительности труда измеряется показателями … 

а) выработкой: 

б) фондоемкостью; 

в) трудоемкостью; 

г) фондоотдачей. 
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         А2. Показатель производительности труда вычисляется как отношение: 

а) объема произведенной продукции к затратам труда; 

б) затрат труда к объему произведенной продукции; - 

в) объема произведенной продукции за месяц к численности работников в 

наиболее заполненной смене; 

г) численности работников в наиболее заполненной смене к объему 

произведенной продукции за месяц; 

д) объема произведенной продукции за год к среднегодовой стоимости 

основных производственных фондов. 

 

А3. Если среднедневная выработка продукции возросла в 1,02 раза, а 

продолжительность рабочего дня сократилась на 2%, то среднечасовая 

выработка: 

а) не изменилась; 

б) уменьшилась на 4,1%; 

в) увеличилась на 4,1%. 

 

А4. Если выработка продукции в расчете на одного рабочего 

увеличилась на 4%, а доля рабочих в общей численности работающих на 

предприятии сократилась на 4%, то показатель выработки продукции в 

расчете на одного работающего на предприятии: 

а) останется без изменения; 

б) увеличится на 0,2%; 

в) уменьшится на 0,2%. 

 

А5. Всегда ли верно следующее утверждение: с ростом 

среднечасового уровня производительности труда возрастает 

среднедневная выработка продукции: 

а) да;               б) нет. 

 

А6. Если объем продукции (в натуральном выражении) увеличился на 

8%, а количество отработанного времени при производстве этой продукции 

возросло на 5%, то трудоемкость единицы продукции: 

а) увеличилась на 3,0%; 

б) снизилась на 2,8%; 

в) снизилась на 3,0%. 

 

А7. Если трудоемкость увеличилась на 2%, а общие затраты рабочего 

времени увеличились на 2%, то объем произведенной продукции: 

а) не изменился; 

б) возрос; 

в) уменьшился. 
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А8. Может ли объем продукции остаться без изменения при 

изменении производительности труда и общих затрат рабочего времени? 

а) да; б) нет. 

 

        А9. Установите соответствие между видами показателей 

производительности труда. 

Ответ: 1-в,   2-г,   3-а,   4-б. 

 

А10. Трудоемкость продукции определяется …  

 а) стоимостью затрат на ее производство 

б) количеством времени, затраченного на ее производство 

в)  стоимостью труда, затраченного на ее производство 

г) объемом произведенной продукции в натуральных единицах 

 

Тестовые задания типа В 

 

В1. Если объем продукции (в натуральном выражении) увеличился на 8%, а 

количество отработанного времени при производстве этой продукции 

возросло на 5%, то трудоемкость единицы продукции: 

а) увеличилась на 3,0%; 

б) снизилась на 2,8%; 

в) снизилась на 3,0 %. 

а) увеличилась на 2,8 %; 

 

В2. Если трудоемкость увеличилась на 2%, а общие затраты рабочего 

времени увеличились на 2%, то объем произведенной продукции: 

а) не изменился; 

б) возрос; 

в) уменьшился. 

г) изменился  

 

В3. Индекс общего количества отработанных человеко-часов равен  ... % (с 

точностью до 0,1%) при условии: 

Показатели Определения 

1. Среднечасовая 

выработка продукции 

а) среднее количество часов, отработанных 

одним среднесписочным рабочим за день 

2. Средняя фактическая 

продолжительность 

рабочего периода (в днях) 

б) количество труда, затраченное на 

производство единицы продукции 

3. Средняя фактическая 

продолжительность 

рабочего дня 

в) количество продукции, произведенное 

одним рабочим за один отработанный час 

4.Трудоемкость продукции г) среднее количество дней, отработанных 

одним среднесписочным рабочим за период 
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     - индекс средней численности рабочих = 98%;  

- индекс средней продолжительности рабочего периода = 100%;  

- индекс средней продолжительности рабочего дня = 110%.  

  а) 107,8;  б) 105,8;   в) 106,6;    г)  103,0 

 

В4. Индекс средней дневной производительности труда = … % (с 

точностью до 1%) при условии: 

- индекс средней часовой производительности труда рабочих равен 95%;  

- индекс средней фактической продолжительности рабочего дня – 120% 

           а) 115,0;  б) 112,8;   в) 114,0;   г)  113,0. 

 

В5.  Средняя списочная численность занятых в отрасли сократилась за год на 

3%, а объем произведенной продукции увеличился на 5%. 

Производительность труда работников отрасли … 

  а) выросла на 2% 

  б) выросла на 8% 

  в)  уменьшилась на 1,7% 

  г) выросла на 8,2% 

 

Задание 4. Задачи по теме 

 

Задача 1.  Имеются следующие данные таблицы за два месяца. 

Показатель Апрель Май 

Выпуск продукции, тыс. руб. 

Средняя списочная численность ППП, чел. 

В том числе рабочих 

Отработано рабочими, чел.-дн. 

Отработано рабочими, чел.-ч 

1700 

150 

120 

2460 

18696 

1800 

160 

134 

2680 

20636 

Определите: 1) уровни производительности труда; 2) динамику 

производительности труда; 3) прирост среднемесячной выработки в расчете 

на одного работающего за счет отдельных факторов; 4) прирост объема 

продукции, полученный за счет: а) увеличения численности работающих; б) 

роста производительности труда.Укажите взаимосвязь между показателями 

уровня производительности труда. 

 

Задача 2.  Имеются данные таблицы по двум предприятиям. 

 

 

Предприятие 

 

 

Средняя дневная 

выработка одного 

рабочего, шт. 

Средняя про-

должительность 

рабочего дня, ч 

Средняя про-

должительность 

рабочего месяца, дн. 

сентябрь октябрь сентябрь октябрь сентябрь октябрь 

№1 

№2 

20 

18 

22 

19 

8,0 

8,0 

7,8 

7,9 

21 

20 

22 

21 
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  Определите по каждому предприятию динамику средней часовой, средней 

дневной и средней месячной выработки в расчете на одного рабочего. 

Рассчитайте индекс производительности труда по двум предприятиям в 

целом, если известно, что численность рабочих на первом предприятии на 

10% больше, чем на втором. 

 

Задача 3.Имеются данные таблицы о работе предприятия. 

 

Вид продукции 

 

 

Затраты 

времени на 

штуку по 

норме, чел.-

ч. 

Ноябрь Декабрь 

вырабо-

тано 

продукции, 

шт. 

общие 

затраты 

рабочего 

времени, 

чел.-ч 

вырабо-

тано 

продукции, 

шт. 

общие 

затраты 

рабочего 

времени, 

чел.-ч 

А 

Б 

1,6  

2,8 

500 

 450 

750 

1215 

510 

 470 

791  

1293 

Определите: 1) индекс производительности труда трудовым 

методом; 2) агрегатный индекс производительности труда; 3) индекс 

трудоемкости; 4) экономию (дополнительные затраты) труда в связи с 

изменением трудоемкости в отчетном периоде по сравнению с базисным. 

 

Задача 4. Имеются данные о производстве одежды и затратах труда по 

швейной фабрике за два месяца таблицы. 

 

Вид, продукции 

 

 

Выпуск продукции, шт. Фактические затраты 

рабочего времени в 

среднем на 1 шт., чел.-ч 

сентябрь октябрь сентябрь октябрь 

Пальто демисезонное  

Плащ женский  

Костюм женский 

200 

250 

100 

400 

300 

100 

5,2 

5,0 

5,6 

5,0 

5,0 

5,5 

        Определите: 1) индивидуальные индексы производительности труда; 

2) общий индекс производительности труда: а) средний арифметический; б) 

агрегатный; 3) экономию рабочего времени, полученную в результате роста 

производительности труда по предприятию в целом. 

 

Тема 8.  Статистика национального богатства 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

 

Вопрос 1.  Понятие, объем и состав национального богатства 

Вопрос 2. Определение экономических активов в системе национальных 

счетов       

Вопрос 3.  Классификация экономических активов в СНС 
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Вопрос 4.  Определение национального богатства в СНС 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме 

 

1. Что представляет собой национальное богатство (НБ) и как 

формируется его объем? 

2. Сущность нефинансовых активов и их разновидности. 

3. Что относят к произведенным нефинансовым активам? 

4. Что относят к непроизведенным нефинансовым активам? 

5. Что относят к финансовым активам? 

6. Классификация НБ. 

7. Показатели НБ. 

8. Как рассчитывается стоимость НБ? 

9. Объясните понятие основного капитала. Что включает в себя 

основной капитал? 

10. Основные средства (основные фонды) и их разновидности. 

 

 

Задание 3. Тест по теме 

 

1. Показатели, характеризующие использование элементов национального 

богатства: 

а) фондоотдача; 

б) производительность труда; 

в) материалоемкость; 

г) трудоемкость продукции; 

л) себестоимость единицы продукции. 

 

2. Национальное богатство состоит из: 

а) национального имущества; 

б) учтенных и вовлеченных в экономический оборот природных 

ресурсов; 

в) национального имущества и природных ресурсов; 

г) невозобновляемых природных ресурсов. 

 

3. По каким признакам осуществляется группировка основного капитала:  

а) производственное назначение; 

б) формы собственности; 

о) отрасли экономики; 

г) активы и пассивы; 

д) территориальный признак; 

е) натурально-предметный состав. 

6. Основной капитал состоит из: 

а) производственного; 
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б) непроизводственного; 

в) материальной и нематериальной частей. 

4.  Нефинансовые и финансовые активы входят в состав… 

а) внеоборотных фондов; 

б) оборотных фондов; 

         в) национального богатства; 

        г) основных фондов. 

 

5. В зависимости от способа создания нефинансовые активы подразделяются 

на… 

а) нематериальные активы; 

         б)  нефинансовые произведенные активы; 

          в) запасы материальных оборотных средств; 

         г) нефинансовые непроизведенные активы; 

         д)  ценные бумаги. 

 

6. В нефинансовые произведенные активы включаются  элементы … 

а) основные фонды; 

б) авторское право; 

          в) запасы материальных оборотных средств; 

         г) ценности. 

 

7. К какому виду имущества следует отнести товарные знаки?  

а) оборотным средствам;  

б) основным фондам;  

в) нематериальным активам; 

г) ценностям. 

 

8. Следующий признак классификации оборотных средств лежит в основе их 

группировки на собственные и заемные: 

а) функционального назначения; 

б) источников формирования; 

в) роли в производственном процессе; 

г) принципов организации. 

 

9. В состав оборотных средств включают: 

а) запасы готовой продукции; 

б) передаточные устройства; 

в) капитальные вложения; 

г) сооружения перевалочных баз. 

 

10. К финансовым экономическим активам по концепции СНС относят: 

а) монетарное золото и специальные права заимствования; 

б) драгоценные металлы и камни;  
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в) валюту и депозиты;  

г) патенты; 

д) займы. 

 

11. По каким признакам осуществляется группировка основного капитала:  

а) производственное назначение;  

б) формы собственности; 

в) отрасли экономики; 

г) активы и пассивы;  

л) территориальный признак; 

е) натурально-предметный состав.  

 

12. Оценки основного капитала по полной и остаточной стоимости могут: 

а) совпадать; 

б) не совпадать; 

в) совпадать и не совпадать. 

 

 

Тема 9. Статистика основных фондов и материальных оборотных 

средств 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

 

Вопрос 1.  Понятие, объем, состав и оценка основных фондов 

Вопрос 2.  Балансы основных фондов 

Вопрос 3.  Анализ состояния, движения и использования основных 

фондов 

Вопрос 4.  Понятие, состав материальных оборотных средств и их 

характеристика 

Вопрос 5.  Анализ использования материальных оборотных средств 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме 

 

1. Что собой представляют основные фонды? 

2. Каковы состав и структура основных фондов? 

З. Как классифицируются основные фонды? 

4. Какие виды оценки основных фондов используются в 

статистической практике? 

5. Что такое  амортизация основных фондов и как она исчисляется? 

6. Какие показатели рассчитываются по характеристикам состояния и 

движения основных фондов? 

7. Какие показатели характеризуют эффективность использования 

основных фондов? 
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8. Что отражают показатели фондоотдачи и фондоемкости и как они 

исчисляются? 

9. Дайте характеристику состава основных оборотных фондов. 

10. Какими показателями определяется наличие основных оборотных 

фондов? 

11. Назовите показатели, характеризующие эффективность 

использования оборотных фондов. 

12. Дайте характеристику взаимосвязи между потребностью в 

основных оборотных средствах и расходом материальных ресурсов (общим 

и удельным расходом). 

 

Задание 3. Тест по теме 

 

Тестовые задания типа А 

 

А1. Правильным ли будет определение: «Физический износ основного 

капитала – это обесценение его вследствие появления более 

современного оборудования»  

а) да; 

б) нет.  

 

А2. Стоимость основного капитала (ОК) фирмы (тыс. руб.) 

 на начало года -  5000                             

поступило в течение года-  1000           

выбыло в течение года -      

Определить среднегодовую стоимость ОК:            

 а) 5500;  

б) 2625; 

в) 5250. 

 

А3.  По   какой   методике   нужно   рассчитывать   коэффициент  

ликвидации   (КЛ) основных средств (ОС): 

а) как отношение ликвидированных основных средств к полной 

стоимости наличных средств; 

б) как отношение ликвидированных основных средств к стоимости ОС 

на начало отчетного периода; 

в) как отношение ликвидированных основных средств к стоимости ОС 

на конец отчетного периода. 

 

А4. К каким показателям относится коэффициент износа основных 

средств? 

а) к показателям движения; 

б) к показателям состояния;  

в) к показателям выбытия. 
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А5. Какой показатель характеризует использование основного 

капитала?  

а) коэффициент годности;  

б) фон доем кость;  

в) фондоотдача. 

 

А6. Какой показатель характеризует движение основных фондов: 

а) коэффициент ликвидности;  

b) коэффициент износа;  

в) коэффициент обновления. 

 

А7. К следующему виду оборотных средств относится кредиторская 

задолженность своему персоналу по невыплаченной своевременно 

заработной плате: 

а) собственным; 

б) заемным; 

в) привлеченным; 

г) верно (б или в). 

 

А8. Не включают в состав оборотных средств: 

а) долгосрочные кредиты; 

б) долгосрочные займы; 

в) внеоборотные активы; 

г) доходы будущих периодов. 

 

А9. Следующий признак классификации оборотных средств лежит в 

основе их группировки на собственные и заемные: 

а) функционального назначения; 

б) источников формирования; 

в) роли в производственном процессе; 

г) принципов организации. 

 

А10. Средний остаток оборотных средств (О) за месяц можно 

определить по формуле: 

а)   
2

ОнОк 
 ;                                           в)   

30

ОнОк 
; 

б)   
2

ОнОк 
;                                            г) 

30

ОнОк 
 . 

 

Тестовые задания типа В 
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В1. Предприятие приобрело станок, стоимость которого составила 

22800 тыс. руб., доставка - 7500 тыс. руб., установка - 1440 тыс. руб. Чему 

равна первоначальная стоимость станка?  

а) 30300 тыс. руб.;         

б) 22800 тыс. руб.; 

в) 31740 тыс. руб.,  

 

В2. Установите, в каком филиале фирмы лучше используются 

основные фонды, если известно, что в филиале №1 фондоотдача в отчетном 

периоде по сравнению с предыдущим увеличилась на 2%, а в филиале №2 

фондоемкость снизилась на 2%: 

а) в обоих одинаково; 

б) во втором; 

           в) в первом. 

 

В3. Продолжительность оборота текущих активов по сравнению с 

предыдущим кварталом увеличена на 2,5 дня. Как это отразится па 

потребности в оборотных средствах? 

а) не отразится; 

б) потребность уменьшится; 

в) придется привлекать дополнительные средства. 

 

В4. Как изменится продолжительность оборота в днях па планируемый 

квартал, если коэффициент закрепления сократится на 20%: 

 а) увеличится на 25%;  

б) сократится на 20%; 

в) останется без изменения. 

 

В5. Определить сумму среднего остатка оборотного капитала по фирме 

за отчетный V период, если выручка от реализации составила 2000 тыс. руб., 

а коэффициент закрепления сократился на 10%, составляя в предыдущем 

периоде 0,2. 

а) 360 тыс. руб.; 

б) 444,4 тыс. руб.;  

в) 400 тыс. руб.    

 
 

Задание 4. Задачи по теме 

 

Задача 1. Имеются данные таблицы по предприятию (тыс. руб.)  

 

Показатель 

Основные фонды 

Производственные Непроизводственные 
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На начало года 

по полной первоначальной 

стоимости 

Поступило за год 

по полной первоначальной 

стоимости 

Выбыло за год 

по полной первоначальной 

стоимости 

На конец года: 

по первоначальной стоимости 

по остаточной стоимости 

 

11400 

 

1050 

 

750 

 

11700 

8 424 

 

2 100 

 

150 

 

390 

 

1860 

1 116 

Проанализируйте состояние и движение основных фондов, 

определите их структуру на начало и конец года. 

 

Задача 2. Полная стоимость основных фондов предприятия на начало года 

составляла 720 тыс. руб., их степень годности - 75%. В марте выбыло 

основных фондов по полной первоначальной стоимости на сумму 9,6 тыс. 

руб., - их износ составил 1,2 тыс. руб.; в мае введено в эксплуатацию новых 

основных фондов на 26,4 тыс. руб.; в августе списаны основные фонды на 17,2 

тыс. руб., их остаточная стоимость - 1,5 тыс. руб. Норма амортизации 

основных фондов - 10%. 

Определите: 1) среднегодовую стоимость основных фондов; 2) 

полную и остаточную стоимость основных фондов на начало и конец года; 3) 

показатели состояния и движения основных фондов. 

 

Задача 3. Имеются данные таблицы по предприятию (тыс. руб.). 

Показатель Базисный 

год 

Отчетный год 

по плану по факту 

Объем продукции в    сопоставимых ценах 

Среднегодовая стоимость основных 

фондов 

75 690 

  

 89 046 

78 408 

 

89 100 

77 504 

 

89 085 

Определите: 1) уровни фондоотдачи и фондоемкости в базисном и 

отчетном периодах (по плану и фактически); 2) индексы планового задания, 

выполнения плана и динамики фондоотдачи и фондоемкости; 3) влияние 

улучшения использования основных фондов на увеличение выпуска 

продукции в отчетном периоде по сравнению с базисным в абсолютном и 

относительном выражении. 

 

Задача 4. В таблице приведены данные по птицефабрике за два года (тыс. 

руб.) 

Показатель Базисный 

период 

Отчетный 

период 
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Выручка от реализации продукции 

Средняя годовая стоимость оборотных 

фондов 

6312 

2 208 

6 500 

2 167 

        Определите: 1) показатели оборачиваемости оборотных фондов за 

каждый год; 2) показатели динамики оборачиваемости оборотных фондов; 3) 

абсолютное и относительное высвобождение оборотных средств в отчетном 

периоде по сравнению с базисным. 

 

Задача 5.  В цехе установлено 80 станков, из них в первую смену работа-

ло 75 станков, во вторую смену - 60 станков, в третью смену – 40 станков, не 

работало 5 станков.Определите коэффициент сменности установленного 

и фактически работающего оборудования. 

 

 

 

Тема 10. Статистика издержек производства 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

 

Вопрос 1.  Понятие и состав издержек производства 

Вопрос 2.  Виды себестоимости продукции. Изучение состава издержек 

производства 

Вопрос 3.  Показатели уровня и динамики издержек производства 

Вопрос 4. Обобщающие показатели уровня и динамики себестоимости 

продукции 

 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме 

 

1. Дайте определение понятия «себестоимость» продукции. 

2. Что понимают под производственной и полной себестоимостью 

продукции? 

3. По каким признакам группируются затраты предприятия?  

4. Что характеризуют показатели себестоимости единицы продукции? 

5. Какие факторы влияют на изменение затрат на 1 рубль товарной 

продукции? 

6. Как определить влияние на уровень затрат на 1 рубль товарной 

продукции: 

а) изменения объема и состава всей продукции; 

б) изменения себестоимости единицы продукции; 

в) изменения отпускной цены; 

г) совокупного влияния этих трех факторов? 

7. Как разложить величину общего изменения затрат на 1 рубль 

товарной продукции по факторам? 
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8. Как определить влияние изменения удельных расходов материалов 

и цен на общие материальные затраты (в относительных и абсолютных 

величинах)? 

 

 

Задание 3. Тест по теме 

 

1. Что мы понимаем под издержками? 

а) предметы труда; 

б) стоимость денежных ресурсов, затраченных на закупку 

материальных ресурсов, оплату труда, обслуживание и эксплуатацию 

основных фондов, и другие виды средств, использованных в процессе 

производства и реализации продукции; 

в) денежное  выражение  затрат,  осуществляемых  предприятием  в  

процессе  производства и реализации продукции. 

 

2.Чем постоянные издержки отличаются во времени? 

а) постоянные издержки имеют тенденцию к увеличению;  

б) постоянные издержки снижаются; 

с) ничем. 

 

3. Какие факторы влияют на изменение постоянных издержек? 

а) переоценка основных фондов, ставка рефинансирования объем 

производства, инфляция; 

б) переоценка и движение основных фондов; стратегическое изменение 

сумм постоянных затрат и инфляция; 

в) никакие. 

 

4. Какое  влияние  на себестоимость единицы  продукции оказывают 

постоянные затраты при изменении объемов производства? 

а) при снижении объема производства затраты падают, при повышении 

растут; 

б) при снижении объема производства затраты растут, а при 

увеличении - падают; 

в) никакое, 

 

5. Что такое себестоимость продукции и из каких укрупненных 

элементов она состоит? 

а) затраты, связанные с производством и реализацией продукции. 

Структура затрат: материальные затраты, заработная плата, износ, 

командировочные расходы, представительские расходы, затраты по рекламе 

и прочие средства; 

б) затраты, связанные с производством и реализацией продукции. 

Структура затрат: материальные ресурсы, оплата труда, износ, 
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представительские расходы, расходы на  рекламу, командировочные 

расходы, капитальные вложения, прочие затраты; 

в) затраты, связанные с производством и реализацией продукции. 

Структура затрат: материальные ресурсы, оплата труда плюс проценты по 

кредиту, прочие затраты. 

6. В зависимости от чего различают себестоимость единицы 

конкретного вида продукции и себестоимость всей продукции? 

а)   В зависимости от изделия; 

б) в зависимости от организационного подразделения; 

в) в зависимости от объема затрат. 

 

7.  Назовите затраты, относящиеся к косвенным:  

а) страхование имущества;  

б) расходы на отопление;  

в) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. 

 

8. Правильным ли будет пояснение, что условно-постоянные затраты 

зависят от изменения объема производства.  

а) Да; 

б) Нет. 

 

         9. Индекс затрат на рубль продукции = ... %  (с точностью до 0,1%) при 

условии: 

- выпуск продукции увеличился в 1,3 раза, 

- объем затрат на производство продукции возрос на 28%. 

а) 88,5;               б)  98,5;      в)  97,6;    г)  87,5. 

 

      10. Себестоимость промышленной продукции представляет собой … 

     а) стоимостную оценку всех затрат, связанных с производством и 

реализацией продукции; 

     б) стоимость реализованной продукции по рыночным ценам; 

     в) стоимостную оценку издержек обращения, связанных с реализацией 

продукции; 

     г) стоимость количественной единицы продукции в денежном 

эквиваленте. 

 

        11. В отчетном периоде по сравнению с базисным товарооборот 

розничной торговли увеличился в 1,4 раза, а вздержки обращении возросли 

на 18%. 

Динамика относительного уровня издержек обращения — (с точностью до 

0,1%): 

а) снижение на 15,7; 

б) увеличение на 15,7; 

в) увеличение на 8,6;  
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г) снижение на 18,6. 

 

12. Единицы измерения, которые выражают затраты труда на производство 

продукции называют … . 

а) денежными;  

б) трудовыми; 

в) стоимостными; 

г) натуральными. 

13. Типовой статьей калькуляции является: 

а) отчисления на социальные нужды; 

б) амортизация основных фондов; 

в) общепроизводственные расходы; 

г) общехозяйственные расходы; 

д) услуги производственного характера. 

 

14.  Экономическими элементами затрат являются: 

а) материальные затраты (за вычетом возвратных отходов); 

б) материалы (за вычетом отходов); 

в) услуги производственного характера сторонних организаций. 

г) общепроизводственные расходы; 

 

15. Относительный уровень издержек обращения в отчетном периоде по 

сравнению с базисным составит … % при условии: 

- товарооборот розничной торговли увеличился в 1,4 раза, 

- издержки обращения возросли на 18%. 

а) снизился на 15,7; 

б) увеличился на 15,7; 

в)  увеличился на 18,6; 

г) снизился на 18,6. 

 

Задание 4. Задачи по теме 

 

        Задача 1.  Имеются данные таблицы о затратах на производство 

продукции. 

Вид 

продукции 

Общая сумма затрат на производство 

продукции, тыс. руб. 

Изменение 

себестоимости в 

отчетном периодепо 

сравнению 

с базисным, % 

базисный период отчетный период 

А 

Б 

В 

440 

560 

270 

445 

600 

300 

+3 

-2,5 

-0,5 
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         Определите: 1) индекс общей суммы затрат на производство 

продукции; 2) общий индекс себестоимости продукции; 3) сумму 

экономии (перерасхода), полученную в отчетном периоде за счет изменения 

себестоимости продукции. 

 

Задача 2.  Имеются данные о выпуске и затратах на производство 

продукции.  

Вид 

продукции 

 

 

 

Выпуск, шт. Затраты на выпуск, тыс. руб. 

базисный 

период 

 

 

отчетный период базисный 

период 

 

 

отчетный период 

по 

плану 

по 

факту 

по плану по 

факту 

А 

Б 

210 

420 

200 

400 

202 

410 

160,0. 

400,0 

151,5 

369,0 

149,4 

369,6 

 

Определите по каждому виду продукции и по всей произведенной 

продукции: 1) индексы планового задания, выполнения плана и динамики 

себестоимости продукции; 2) сумму экономии от снижения себестоимости 

продукции: плановую, фактическую, сверхплановую, выделив суммы 

сверхплановой экономии, полученные вследствие изменения объема выпуска 

продукции и себестоимости единицы продукции по сравнению с планом. 

 

Задача3. Затраты по статье «Сырье и материалы» в расчете на единицу 

продукции увеличились на 15%, при этом цены на сырье и мате 

риалы возросли на 18%. Доля сырья и материалов в общей сумме 

затрат на фактический объем и ассортимент продукции при базисных 

уровнях себестоимости составляет 40%. 

Определите изменение полной себестоимости продукции вследствие 

изменения затрат по статье «Сырье и материалы» (всего и в том числе за 

счет удельных расходов и цен). 

 

Задача4. Имеются данные таблицы о производстве и себестоимости 

однородной продукции, производимой предприятиями № 1 и 2. 

 

Предприяти

е 

 

 

Базисный период Отчетный период 

произведено 

продукции, шт. 

себестоимость 

единицы 

продукции, руб. 

произведено 

продукции, 

шт. 

себестоимость 

единицы 

продукции, руб. 

№1 

№2  

610 

250 

1500 

2700 

660 

260 

1750 

2720 

             Определите: 1) изменение себестоимости единицы продукции на 

каждом предприятии; 2) среднюю себестоимость единицы продукции в целом 

по двум предприятиям за каждый период; 3) индексы себестоимости 
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продукции переменного состава, постоянного состава и влияния структурных 

сдвигов. 

 

 

Тема 11. Статистика социального развития и уровня жизни 

населения 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

 

Вопрос 1.  Показатели уровня жизни 

Вопрос 2.  Показатели личных доходов населения 

Вопрос 3.  Показатели расходов и потребление населения 

Вопрос 4. Показатели дифференциации населения по уровню жизни 

 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме 

 

1. Что такое «уровень жизни населения» и как он определяется? 

2. Назовите основные социально-экономические уровня показатели 

уровня жизни населения. 

3. Что собой представляет обобщающий показатель уровня жизни 

населения – (ИРЧП) и как он исчисляется? 

4. Перечислите основные источники доходов населения. 

5. Дайте определение понятий «личные доходы населения» и 

«совокупные (общие) доходы населения». 

6. Как рассчитываются личные располагаемые доходы населения. В 

чем их отличие от личных доходов населения? 

7. Что определяет показатель реальных располагаемых доходов 

населения и как он исчисляется? 

8. Что характеризуют реальные общие доходы населения, чем она 

отличаются от реальных располагаемых доходов населения? 

9. Что представляет собой дифференциация доходов населения и 

какими методами она изучается? 

10. Дайте определение понятия «прожиточный минимум». Какова его 

роль в изучении уровня и границ бедности? 

11. Назовите коэффициенты, характеризующие доходы бедного 

населения. 

12. Что включают в себя денежные расходы населения? 

13. Из чего состоят расходы на конечное потребление домашних 

хозяйств? 

14. Дать определение социальным показателям занятости населения, его 

образовательного уровня, состояния здоровья населения и состояния 

окружающей среды. 

15. Дать характеристику демографическим показателям жизненного 

уровня населения. 
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16. Как рассчитывается индекс человеческого развития? 

17. Источники информации о жизненном уровне населения. 

 

Задание 3. Тест по теме 

1. Среди основных показателей уровня жизни населения в условиях 

рыночной экономики валовой национальный доход на душу населения 

относится к разделу… 

а) обобщающие показатели; 

б) уровень и границы бедности; 

в) социальная дифференциация населения; 

г) потребление и расходы населения. 

 

2. Индекс развития человеческого потенциала относится к показателям: 

а) концентрации доходов; 

б) обобщающим показателя уровня жизни населения; 

в) расходов населения. 

 

3. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) или индекс 

человеческого развития включает следующие показатели… 

        а) ожидаемую продолжительность жизни при рождении; 

        б) достигнутый уровень образования; 

        в) реальный располагаемый доход населения; 

        г) реальный объема ВВП в расчете на душу населения. 

 

4. Отметьте правильное утверждение. Реальные доходы населения – это: 

а) сумма всех доходов населения в денежной и натуральной формах; 

б) сумма всех доходов населения в денежной и натуральной формах за 

вычетом расходов по уплате налогов, услуг, взносов в общественные 

организации, денежных накоплений; 

в) конечные доходы, скорректированные на изменение цен. 

 

5. Выделите виды доходов, входящих в состав располагаемого дохода 

домашних хозяйств: 

а) доходы от производства;  

б) доходы от собственности; 

в) текущие трансферты; 

г) капитальные трансферты. 

 

6. Часть денежных расходов, которая направляется домашними хозяйствами 

непосредственно на приобретение потребительских товаров и личных услуг 

для текущего приобретения – это… 

а) расходы населения;  

б) потребительские расходы населения; 

в) текущие трансферты; 
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7.  К интегральным показателям социального развития и уровня жизни 

населения относятся: 

а) макроэкономические индикаторы уровня жизни населения;  

б) демографические показатели; 

в) показатели экономической активности; 

г) все верны. 

 

8. Индекс реальных доходов населения рассчитывается как отношение 

номинальных доходов к индексу… 

        а) покупательной способности денег; 

        б) индекс потребительских цен; 

        в) индекс розничных цен. 

 

9.  Реальные доходы населения – это … 

а) общая сумма денежных и натуральных доходов по всем источникам 

их поступления с учетом стоимости бесплатных и льготных услуг, 

оказываемых населению; 

б)  все денежные выплаты, включая оплату труда, пенсии, пособия; 

в) номинальные располагаемые доходы, скорректированные на индекс 

потребительских цен (ИПЦ); 

г) номинальные доходы за вычетом налогов и обязательных платежей. 

 

10. Если индекс потребительских цен в отчетном периоде по сравнению с 

базисным составил 145%, то индекс покупательной способности рубля равен 

… %. 

а) 69;                      б) 64; 

в) 59;                        д) 38. 

 

11. Индекс потребительских цен рассчитывается с помощью … . 

а) индивидуального индекса цен; 

б) индекса переменного состава; 

в) агрегатного индекса цен по формуле Паше; 

г) индекса средних цен по формуле Ласпейреса; 

д) индекса средних цен по формуле Паше. 

 

12. При расчете индекса потребительских цен за базисную принимают … 

цену. 

а) розничную; 

б) рыночную; 

в) оптовую; 

д) среднегодовую. 

 

13. В статистике выделяют уровни жизни населения … . 
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а) богатство; 

б) достаток; 

в) обеспеченность; 

г) бедность; 

д) нормальный уровень; 

е) нищета. 

 

14. Денежные сбережения населения равны … . 

          а) денежные доходы минус денежные расходы минус оплата 

обязательных платежей; 

б) денежные доходы минус денежные расходы минус расходы на 

покупку валюты; 

в) денежные доходы минус денежные расходы; 

г) денежные доходы минус денежные расходы плюс заработная плата. 

 

15. Фактическое конечное потребление имеют следующие сектора 

экономики: 

а) домашние хозяйства, органы государственного управления, 

некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства; 

б) домашние хозяйства, органы государственного управления; 

в) все сектора национальной экономики. 

 

Задание 4. Задачи по теме 

 

Задача 1. Среднедушевой денежный доход населения региона составил 

1200 д.е., стоимость минимальной продовольственной «корзины» в расчете на 

одного человека на месяц 480 д.е., средняя цена мяса 25 д.е. за 1 кг. 

Определите покупательную способность среднедушевого денежного дохода 

населения региона. 

 

Задача 2. По следующим условным данным о динамике доходов и 

расходов домашних хозяйств (в расчете надушу населения) определите 

коэффициент эластичности расходов населения на питание и на отдых в 

зависимости от дохода: 

Годы 

 

 

Среднедушевой доход, 

д.е. 

 

 

Расходы,  д.е. 

на питание на отдых 

1992 400 174,51 5,62 

1993 452 198,43 3,63 

1994 490 210,10 4,45 

1995 520 245,44 4,68 

1996 540 232,22 6,73 

1997 680 299,21 9,52 
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1998 750 352,55 11,22 

1999 859 412,32 13,32 

2000 922 437,95 14,75 

 

Задача 3.  Имеются следующие данные об изменении (% к 

предыдущему месяцу) средней начисленной заработной платы работников 

предприятий и организаций и потребительских цен в течение 2010 г.: 

 

Месяц 

Изменение средней номинальной 

начисленной заработной платы 

Изменение 

потребительских цен 

Январь -20,5 + 1,5 

Февраль +0,3 +0,9 

Март +7,7 +0,7 
Апрель -1,6 +0,4 

Май +0,2 +0,5 
Июнь +7,0 +0,1 

Июль -1,4 +0,2 

Август -4,6 +3,7 

Сентябрь +5,2 +38,4 

Октябрь +0,4 +4,5 
Ноябрь +3,7 +5,7 

Декабрь +26,7 + 11,6 

          Проанализируйте изменение потребительских цен, номинальной и 

реальной заработной платы работников предприятий и организаций в 2010г. 

 

 

Тематика рефератов по дисциплине 
 

       1. Назначение и развитие системы национальных счетов. 

       2. Статистическая методология национального счетоводства и 

макроэкономических расчетов. 

       3. Национальный доход, как экономическая категория, методика его рас-

чета, связь и отличия от ВВП. Производственный метод расчета ВВП и его 

значение в экономическом анализе. 

      4. Понятие индекса-дефлятора ВВП, его назначение и методика расчета. 

      5. Всероссийские переписи населения: история и современность. 

      6. Проблемы демографии и пенсионного обеспечения 

      7. Трудовой потенциал – понятие и факторы роста. Современные 

проблемы статистики трудовых ресурсов и их занятости. 

8. Трудовые ресурсы, экономически активное население и другие связанные 

с ними категории как объекты статистического изучения в соответствии с 

рекомендациями МОТ. 

     9. Круг вопросов, изучаемых статистикой национального богатства. 



68 

 

     10. Статистика накопленных материальных активов национального 

богатства. 

     11. Система показателей амортизации основных фондов и методика их 

расчета. 

    12. Статистические показатели условий жизни, труда и отдыха (на 

примере). 

    13. Показатели жизненного уровня населения. Стабилизационный фонд, 

жизненный уровень населения и экономический рост страны. 

 

РАЗДЕЛ IV. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Оценочные материалы для  промежуточной (семестровой) аттестации 

обучающихся по дисциплине предназначены для оценки степени достижения 

запланированных результатов обучения по завершению изучения 

дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет 

определить качество усвоения изученного материала. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у 

обучающихся по дисциплине является экзамен.  

Оценочные материалы для промежуточной аттестации состоят из 

вопросов и задач к экзамену по дисциплине. 

 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Объект предмет, метод и задачи социально-экономической 

статистики (объект, внутренняя экономика, экономическая территория, 

нерезиденты, резиденты, институциональные единицы, секторы экономики) 

2. Система показателей социально-экономической статистики 

3. Классификация в социально-экономической статистике 

4. Группировки в социально-экономической статистике (группировка по 

сферам деятельности и отраслям, группировка экономики по 

секторам,группировка по формам собственности,  результаты функционирования 

сферы производства, результаты функционирования сферы услуг) 

5. Система национальных счетов (сущность СНС, основные понятия, 

определения, классификации в СНС) 

6. Система национальных счетов (институциональные секторы  в СНС) 

7. Система национальных счетов (основные макроэкономические 

показатели и методы их расчета) 

8. Система национальных счетов (основные счета СНС, балансовые 

таблицы, их характеристика) 

9. Методы расчета показателей ВВП и НД 

10. Статистика населения (показатели численности населения и его 

размещения) 
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11. Показатели естественного и механического движения населения 

12. Статистика населения (население как объект статистического изучения, 

источники данных о населении, показатели естественного и механического 

движения населения)  

13. Методы расчета  перспективной численности населения 

14. Статистика оплаты труда (понятие, формы и системы оплаты труда, 

состав затрат на рабочую силу, средний уровень заработной платы) 

15. Статистика трудовых ресурсов (баланс трудовых ресурсов, формы 

безработицы) 

16. Статистика трудовых ресурсов (показатели занятости и безработицы) 

17. Статистика трудовых ресурсов (понятие о трудовых ресурсах и задачи 

статистики)  

18. Основные показатели производственной деятельности предприятий 

19. Статистический анализ эффективности функционирования 

предприятий и организаций (показатели объема выпуска и реализации 

продукции)  

20. Статистический анализ эффективности функционирования 

предприятий и организаций (стоимостные показатели производства и 

реализации продукции) 

21. Статистический анализ эффективности функционирования 

предприятий и организаций (методы учета производства и реализации 

продукции) 

22. Статистическое изучение численности и состава работников 

предприятия (группировка персонала, категории персонала, основные 

показатели численности работников предприятий) 

23. Статистическое изучение численности и состава работников 

предприятия (показатели движения рабочей силы) 

24. Статистическое изучение численности и состава работников 

предприятия (показатели использования фондов рабочего времени, баланс 

рабочего времени 

25. Статистика производительности труда (характеристика динамики 

производительности труда) 

26. Статистика производительности труда (понятие производительности 

труда, показатели уровня производительности труда) 

27. Статистика производительности труда (статистические методы 

измерения влияния факторов роста производительности труда) 

28. Статистика национального богатства (понятие, состав и классификация 

национального богатства) 

29. Статистика национального богатства (понятие и состав экономических 

активов, баланс активов и пассивов) 

30. Статистика оборотных фондов (показатели эффективности 

использования оборотных фондов) 

31. Статистика оборотных фондов (понятие, состав материальных 

оборотных фондов и их характеристика) 
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32. Статистика основных фондов (показатели состояния и движения 

основных фондов) 

33. Статистика основных фондов (понятие, объем, состав и оценка 

основных фондов, показатели эффективности использования основных 

фондов) 

34. Статистика издержек производства (понятие и состав издержек 

производства) 

35. Статистика издержек производства (статистика себестоимости: виды 

себестоимости, элементы затрат на производство и реализацию продукции) 

36. Статистика издержек производства (показатели уровня и динамики 

себестоимости продукции) 

37. Статистика социального развития и уровня жизни населения 

(показатели уровня жизни: основные социально-экономические индикаторы, 

макроэкономические индикаторы уровня жизни) 

38. Статистика социального развития и уровня жизни населения 

(показатели личных доходов населения) 

39. Статистика социального развития и уровня жизни населения 

(показатели расходов и потребление населения) 

40. Статистика социального развития и уровня жизни населения 

(показатели дифференциации населения по уровню жизни) 

 

ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Задача 1.  Численность населения города составляла в 2012 г.: по состо-

янию на 1 января - 1238 тыс. чел.; на 1 марта - 1240 тыс. чел.; на 1 июня - 

1350 тыс. чел.; на 1 ноября - 1370 тыс. чел.; на 1 января 2013г.- 1380 тыс. чел. 

Определите среднюю численность населения города в 2000 г. 

 

Задача 2.  По данным переписи население Новгородской области 

характеризовалось следующими данными (тыс. чел.): 

Показатели городское Сельское 

Постоянные жители 300 350 

Временно отсутствующие 0,5 10,0 

Временно проживающие 2,5 5,0 

Из состава наличного населения 

в возрасте 9 – 49 лет грамотны  

 

230 

 

270 

    Определить в целом по населению, а также отдельно по городскому 

и сельскому населению: 

1) численность наличного населения; 

2) уровень грамотности населения в возрасте 9 – 49 лет. 

Примечание: население в возрасте 9 – 49 лет составляло 80 % 

городского и 85 % сельского наличного населения. 
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Задача 3.  Численность населения области на начало года составляло 

2200000 человек, на конец года 2300000 человек. В течение года в области: 

родилось 45000 чел., умерло – 18000 чел., было зарегистрировано – 22000 

браков, расторгнуто браков – 5850, на строительство прибыло – 80000 чел., 

выбыло из области по различным причинам – 7000 чел.  

Требуется определить коэффициенты: рождаемости, смертности, 

жизненности, браков, разводов, естественного и механического прироста, 

общего прироста, специальный коэффициент рождаемости, если известно, 

что удельный вес женщин в возрасте от 15 до 49 лет в общей численности 

населения области составляет 28 %. 

 

Задача 4. Движение населения области за год характеризуется 

следующими данными (тыс. чел.): 

Численность населения на начало года – 4200 

          в т. ч. женщины  в возрасте 15 – 49 лет – 1460 

 Численность населения на конец года – 4600 

           в т. ч. женщины  в возрасте 15 – 49 лет – 1500 

В течение года: 

           родилось – 37 

           умерло – 60 

           умерло детей в возрасте до одного года – 0,67 

       Определить: 

1) среднегодовую численность населения области и  среднегодовую 

численность женщин в возрасте 15 – 49 лет; 

2) коэффициенты воспроизводства населения: рождаемости, 

смертности, естественного прироста, плодовитости  и младенческой 

смертности. 

 

Задача 5.Численность занятых в городе на 1 января 2010 г. составила 

352 тыс. чел., на 1 апреля 2010 г. - 354 тыс. чел., на 1 июня 2010 г. - 368 

тыс. чел., на 1 октября 2010 г. - 358 тыс. чел., на 1 января 2011 г. — 360 тыс. 

чел. Численность безработных на соответствующие даты составила: 39 тыс. 

чел., 40 тыс. чел., 32 тыс. чел., 35,4 тыс. чел., 40 тыс. чел. 

Определите: 1) среднюю численность занятых, безработных, 

экономически активного населения за 2010 г.; 2) коэффициенты занятости и 

безработицы за этот период. 

 

Задача 6.  Экономически активное население РФ в сентябре 2012 г. 

составило 73,7 млн. чел., на долю мужчин приходилось 52,7%. Коэффициент 

безработицы у мужчин составил 11,5%, а у женщин - 11%. 

Определите: 1) общий коэффициент безработицы; 2) численность 

занятых мужчин и женщин; 3) коэффициент занятости для мужчин, женщин 

и в целом для лиц обоего пола; 4) структуру по полу занятых и безработных. 
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Задача7.  Численность экономически активного населения региона D 

характеризуется следующими данными. 

Дата 

Численность 

трудоспособною 

населения в 

трудоспособном 

возрасте, тыс. человек 

Уровень экономиче-

ской активности, % 

Численность 

безработных, 

тыс. человек 

01.01.13 218,8 92,3 14,8 

01.02.13 220,6 93,0 14,4 

01.05.13 220,2 93,1 14,1 

01.07.13 220,9 92,8 14,2 

01.10.13 221,4 92,5 14,5 

01.01.14 221,8 92,3 14,6 
Определите: 

1)среднюю за 2013 г. численность занятых, безработных, экономиче-

ски активного населения; 

2)показатели, характеризующие уровни экономической активности и 

занятости за 2013 г. 

 

 Задача 8.  Доля женщин в составе экономически активного населения 

региона на 1 января 2013 г. составляет 53,5%. Численность безработных 

мужчин составляет 63 тыс. человек. Коэффициент безработицы у мужчин -

12,5%, у женщин - 16%. 

Определите: 

1)общий коэффициент безработицы; 

2)численность занятых мужчин и женщин; 

3) коэффициенты занятости: 

- для мужчин; 

- женщин; 

- лиц обоего пола. 

 

Задача 9.  В области проживает 671 тыс. человек, в том числе мужчин 

в трудоспособном возрасте - 198 тыс. человек, женщин - 210 тыс. человек. 

Численность неработающих инвалидов I и II группы составляет 12 тыс. 

человек. Из числа пенсионеров работают 14,5 тыс. человек. 

Определите: 

4)численность трудовых ресурсов; 

5)долю населения в трудоспособном возрасте; 

6)коэффициент общей нагрузки населения в трудоспособном возрасте. 

 

Задача 10. Численность населения города составляла на 1 января 2014 

г. 150 тыс. человек. Доля населения в нетрудоспособном возрасте - 37%  

Из числа трудоспособных граждан 48% составляют мужчины. 
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Определите численность трудовых ресурсов, в том числе мужчин и женщин. 

 

Задача 11. Предприятие работает с 20 апреля. Списочная численность 

работников предприятия в этом месяце составила с 20 по 22 апреля - 190 чел.; 

с 26 по 29 апреля - 208 чел. Средняя списочная численность в апреле - 73 чел. 

Определите, сколько человек состояло в списке предприятия на 25 

апреля. Выходные дни: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30. 

 

Задача 12. Численность работников предприятия, начавшего свою 

деятельность с 12 февраля, по списку составляла: с 12 по 20 - 290 чел.; с 21 

по 25 - 300 чел.; с 26 по 28 - 350 чел. Среднесписочная численность 

работников предприятия в марте составляла 360 чел., во II квартале - 350 

чел., в III квартале - 353 чел., в октябре - 345 чел., в ноябре - 340 чел., в 

декабре - 352 чел. 

Определите среднесписочную численность работников 

предприятия за: 1) февраль; 2) I квартал; 3) I полугодие 4) IV квартал; 5) 

II полугодие; 6) год (различными методами). 

 

Задача 13. По предприятию за сентябрь имеются следующие данные: 

Отработанное время, чел.-дн. - 3490 

Целодневные простои, чел.-дн. -  10 

Неявки за рабочие дни, чел.-дн. -  40 

Неявки за выходные дни, чел.-дн. - 1260 

Число рабочих дней - 22 

Определите среднюю списочную и среднюю явочную численность 

работников в сентябре. 

 

Задача 14. По предприятию за апрель имеются следующие данные: 

отработано рабочими - 8000 чел.-дн.; целодневные простои - 50 чел.- дн.; 

всего неявок - 3950 чел.-дн., в том числе в связи с выходными днями - 3200 

чел.-дн.; очередными отпусками - 240 чел.-дн. Рабочих дней в апреле - 22. 

Определите:  

1) календарный, табельный и максимально возможный фонды рабочего 

времени; 2) среднюю списочную и среднюю явочную численность рабочих; 

3) среднее число дней неявок в составе максимально возможного фонда 

рабочего времени в расчете на одного списочного рабочего. 

 

Задача 15. Имеются следующие данные таблицы за два месяца. 

Показатель Апрель Май 

Выпуск продукции, тыс. руб. 

Средняя списочная численность промышленно-

производственного персонала, чел. 

В том числе рабочих 

Отработано рабочими, чел.-дн. 

1700 

 

150 

120 

2460 

1800 

 

160 

134 

2680 
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Отработано рабочими, чел.-ч 18696 20636 

Определите: 1) уровни производительности труда; 2) динамику 

производительности труда; 3) прирост среднемесячной выработки в расчете 

на одного работающего за счет отдельных факторов; 4) прирост объема 

продукции, полученный за счет: а) увеличения численности работающих; б) 

роста производительности труда.Укажите взаимосвязь между показателями 

уровня производительности труда. 

 

Задача 16.Планом предусмотрены следующие показатели (в руб.). 

Средняя месячная выработка на одного рабочего  ......... 2068 

Средняя дневная выработка ............................................ 94 

Средняя часовая выработка  ............................................ 12 

Фактически за отчетный месяц выпуск продукции в ценах, 

предусмотренных планом, составил 255600 руб., среднее списочное число 

рабочих - 120 чел., число отработанных рабочими чел.-дн. - 2520, число 

отработанных рабочими чел.-ч - 19404.Определите индексы средней 

часовой, дневной и месячной производительности труда. 

 

  Задача 17.Имеются данные о работе железнодорожного транспорта за три 

года  

Показатель 2010 2011 2012 

Грузооборот всех грузов, млн.  ткм 

Средняя годовая численность работающих, 

тыс. чел. 

2523 

1120 

2326 

1100 

2310 

1090 

 Определите: 

 1) индексы динамики объема перевозок;  

 2) индексы динамики численности работников железнодорожного 

транспорта;  

3) индексы производительности труда; 4) среднегодовые темпы роста и 

прироста производительности труда за период с 2010 по 2012 г. 

 

Задача18. По цехам № 1 и 2 имеются данные таблицы. 

Цех 

 

 

Отработано, чел.-ч Индекс 

производительности труда 

в отчетном периоде, % 

 

 

базисный период отчетный 

период 

№ 1 

№2  

1260  

1200 

1460  

1250 

102,5  

103,8 

Определите: 1) сводный по предприятию индекс производительности 

труда; 2) экономию рабочего времени, полученную за счет роста 

производительности труда; 3) прирост продукции за счет повышения 
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производительности труда по каждому цеху и в целом по предприятию, если 

средняя часовая выработка составляла в отчетном периоде: цех № 1 - 10 руб., 

цех № 2 - 12 руб. 

 

Задача 19.Имеются данные таблицы о производстве однородной 

продукции в затратах рабочего времени по филиалам № 1 и 2 фирмы. 

 

Филиал 

I квартал II квартал 

изготовлено 

изделий, кг 

затраты рабо-

чего времени, 

чел.-ч 

изготовлено 

изделий, кг 

затраты рабо-

чего времени, 

чел.-ч 

№ 1 

№2 

20 000 

18 000 

24 570 

19 656 

22 176 

17811 

24 640 

19 152 

Определите: 1) показатели динамики производительности труда по 

каждому филиалу; 2) показатели динамики производительности труда по 

фирме в целом (индексы производительности труда переменного и 

постоянного состава); 3) экономию рабочего времени в связи с ростом 

производительности труда по фирме в целом. 

 

Задача 20.  Полная стоимость основных фондов предприятия на 

начало 

года составляла 720 тыс. руб., их степень годности - 75%. В марте выбыло 

основных фондов по полной первоначальной стоимости на сумму 9,6 тыс. 

руб., -их износ составил 1,2 тыс. руб.; в мае введено в эксплуатацию новых 

основных фондов на 26,4 тыс. руб.; в августе списаны основные фонды на 17,2 

тыс. руб., их остаточная стоимость - 1,5 тыс. руб. Норма амортизации 

основных фондов - 10%.Определите: 1) среднегодовую стоимость 

основных фондов; 2) полную и остаточную стоимость основных фондов на 

начало и конец года; 3) показатели состояния и движения основных фондов. 

 

Задача 21.  Среднегодовая стоимость основных фондов в отчетном 

периоде по сравнению с базисным увеличилась на 12%. Фондоотдача за этот 

период снизилась на 3%.Определите, как изменились объем 

произведенной продукции и ее фондоемкость. 

 

Задача 22. Среднегодовая стоимость основных фондов предприятия в 

отчетном периоде по сравнению с базисным увеличилась на 28% 

и составила 1200 тыс. руб. Уровень фондоотдачи основных фондов за этот 

период возрос на 11% и составил 2,5 руб. 

Определите изменение фондоемкости и объема продукции за этот 

период в абсолютном и относительном выражении. 

 

Задача 23.  Фондоотдача основных фондов в отчетном периоде по 

сравнению с базисным увеличилась на 2,5%. Удельный вес машин и 

оборудования в стоимости основных фондов составил в отчетном 
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периоде 45%, а в базисном - 57%.Определите, как изменилась фондоотдача 

активной части основных фондов. 

 

    Задача.  В таблице приведены данные по птицефабрике за два года (тыс.)  

Показатель Базисный 

период 

Отчетный 

период Выручка от реализации продукции 

Средняя годовая стоимость оборотных 

фондов 

6312 

2 208 

6 500 

2 167 

Определите: 1) показатели оборачиваемости оборотных фондов за 

каждый год; 2) показатели динамики оборачиваемости оборотных фондов; 3) 

абсолютное и относительное высвобождение оборотных средств в отчетном 

периоде по сравнению с базисным. 

 

Задача 24.  Объем произведенной продукции (в сопоставимых ценах) 

в отчетном периоде по сравнению с базисным увеличился на 20% и 

составил 45120 тыс. руб. Среднегодовая стоимость основных  

фондов за этот период возросла на 23%.Определите: 1) изменение уровня 

фондоотдачи; 2) прирост продукции, в том числе за счет отдельных 

факторов. 

 

Задача 25. Имеются данные таблицы о производстве и себестоимости 

однородной продукции, производимой предприятиями № 1 и 2. 

 

Предприя 

тие 

 

 

Базисный период Отчетный период 

произведено 

продукции, шт. 

себестоимость 

единицы 

продукции, руб. 

произведено 

продукции, 

шт. 

себестоимость 

единицы 

продукции, руб. 

№1 

№2  

610 

250 

1500 

2700 

660 

260 

1750 

2720 

             Определите: 1) изменение себестоимости единицы продукции на 

каждом предприятии; 2) среднюю себестоимость единицы продукции в целом 

по двум предприятиям за каждый период; 3) индексы себестоимости 

продукции переменного состава, постоянного состава и влияния структурных 

сдвигов. 

 

Задача 26.Имеются данные таблицы издержках обращения розничной 

торговой сети по региону (млн. руб.). 

Показатель Базисный  

период 

Отчетный 

период Сумма    издержек обращения - всего 

в том числе: 

расходы на перевозки 

заработная плата 

Розничный товарооборот 

3 255 

 

980 

1030 

46 367 

3 610 

 

1090 

1240 

46 810 
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           Определите в целом по каждой статье: 1) уровни издержек 

обращения (в процентах к товарообороту); 2) экономию (потери) от снижения 

(роста) уровня издержек обращения (в рублях, процентах) и ее влияние на 

изменение общего уровня издержек обращения. 

 

Задача 27. Выручка от реализации продукции в отчетном периоде по 

сравнению с базисным увеличилась на 10%. Число оборотов оборотных 

фондов за тот же период возросло на 5%. 

Определите: 1) изменение средних остатков оборотных фондов; 2) 

изменение средней продолжительности одного оборота; 3) изменение 

потребности в оборотных фондах за счет ускорения их оборачиваемости. 

 

Задача 28.  По следующим данным за 2013г. (млрд. руб.) определить 

валовую прибыль экономики и валовые смешанные доходы РФ: 

1. Выпуск продукции и услуг -  4445,7 

2. Промежуточное потребление  -  2087,5 

3. Налоги на производство и импорт  -  501,4 

4. Субсидии на производство и импорт -  103,7         

5. в т.ч. на продукты  -    98,4 

6. Налоги на продукты  -  326,1 

6. Оплата труда работников  - 1207,7         

в т.ч. скрытая оплата труда - 287,0 

 

 Задача 29.  Имеются следующие данные об экономической 

деятельности предприятий нефтегазовой промышленности региона, млрд. 

руб.: 

Готовая продукция, произведенная и реализованная в текущем 

периоде 

740 

Продукция, не прошедшая полный цикл технологической обработки в 

пределах предприятия: 

а) на начало периода 

б) на конец периода 

 

 

100 

120 

Продукция, обмененная по бартеру 150 

Стоимость сырья и комплектующих 300 

Стоимость топлива и энергии 180 

Затраты на оплату труда 200 

Затраты на содержание научной лаборатории 60 

Расходы на оплату услуг связи 20 

Потери готовой продукции  10 

Расходы на питание работников 1 

Затраты на юридические услуги 5 

Расходы по страхованию имущества 47 

Амортизация основных фондов  123 

Расходы на рекламу и маркетинг 53 
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    Определите: 

1. Валовой выпуск; 

2. Промежуточное потребление; 

3. Валовую и чистую добавленную стоимость. 

 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

 
Сумма 

баллов по 

дисциплине 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично»  Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно обосновывает 

принятое нестандартное решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо»  Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, 

не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно»  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает сложности при выполнении практических работ 

и затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетв

орительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он не знает значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 
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IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний, и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний, обучающихся в ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим 

лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора по учебной работе не допускается (за 

исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут 

пользоваться программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ 

может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, 

ведет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их 

проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 
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тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и других 

занятиях, на 

официальном сайте и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно, письменно, 

тестирование бланочное 

или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 


