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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Методические указания по выполнению практических работ по дис-
циплине «Статистика» для обучающихся 40.02.01 Право и организация со-

циального обеспечения разработаны в соответствии с требованиями Феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования по 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения.  

Методические указания по выполнению практических работ состав-
лены в соответствии с программой дисциплины «Статистика» и предна-

значены для обучающихся II курса. 
ОП.10 Статистика является дисциплиной для обучающихся специ-

альности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и позво-
ляет познакомиться с составлением, заполнением и использованием доку-

ментов, содержащих информацию о хозяйственной деятельности предпри-
ятия, организации. 

ОП.10 Статистика является дисциплиной для обучающихся специ-

альности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и позво-
ляет познакомиться с составлением, заполнением и использованием доку-

ментов, содержащих информацию об организации социального обеспече-
ния и социальной защиты населения. 

Целью освоения дисциплины ОП.10 Статистика является формиро-
вание у студентов целостных представлений об основных положениях со-

временной статистической науки и соответствующей системы знаний, 
овладение важнейшими методами статистических исследований и их при-

менение в обеспечении реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. Изучение дисциплины позволяет осво-

ить состав и порядок формирования учётной информации, оценивать меры 
обеспечения социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуж-
дающимся в социальной защите, осуществлять установления (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение по-
собий, компенсаций других социальных выплат. 

В системе профессиональной подготовки дисциплина «Статистика» 
занимает особое место, обеспечивая получение студентами знаний о по-

рядке обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-
чения и социальной защиты. 

Целью методических указаний является оказание практической по-
мощи обучающимся при изучении дисциплины ОП.10 Статистика. 

Выполнение практических работ призвано способствовать закрепле-
нию теоретических знаний, формированию общих и профессиональных 

компетенций через самостоятельную деятельность обучающихся. Ведущей 
дидактической целью практических занятий является формирование про-
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фессиональных умений – выполнение определённых действий, операций, 
необходимых в последующей профессиональной деятельности. Основная 
задача практических работ – научить обучающихся применять теоретиче-

ские знания в практических ситуациях. 
В методических указаниях использованы следующие аббревиатуры 

названий, наименований, индексов: 
КЭС – Колледж экономики и сервиса; 

ОП – индекс общепрофессиональной дисциплины; 
ОК – индекс общей компетенции; 

ПК – индекс профессиональной компетенции. 
Практические занятия являются неотъемлемым этапом изучения по 

ОП.10 Статистика и проводятся с целью:  
– формирования практических умений в соответствии с требования-

ми к уровню подготовки обучающихся, установленными рабочей про-
граммой;  

– обобщения, систематизации, углубления, закрепления полученных 
теоретических знаний;  

– готовности использовать теоретические знания на практике.  

Практические занятия по ОП.10 Статистика способствуют формиро-
ванию следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

Также у обучающихся формируется профессиональная компетенция: 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 
пенсий, пособий и других социальных выплат. 

В результате выполнения практических работ обучающиеся должны: 
1. Уметь:  

– собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориента-
ции в своей профессиональной деятельности;  

– оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую 
информацию;  

– исчислять основные статистические показатели;  
– проводить анализ статистической информации и делать соответ-

ствующие выводы;  
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2. Знать:  

 законодательную базу об организации государственной статисти-

ческой отчетности и ответственности за нарушение порядка ее представ-
ления;  

 современную структуру органов государственной статистики; 

 источники учета статистической информации; экономико-
статистические методы обработки учетно-статистической информации; 

 статистические закономерности и динамику социально-

экономических процессов, происходящих в стране. 
Методические указания по ОП.10 Статистика имеют практическую 

направленность и значимость. Формируемые в процессе практических за-
нятий компетенции могут быть использованы обучающимися в будущей 
профессиональной деятельности и в последующем трудоустройстве на 

рынке труда. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 
 

Тема: «Способы наглядного представления статистических данных» 
 

Цель: формирование практических  навыков построения различных 

видов графиков; использование   для решения практических задач профес-
сиональной деятельности. 

Задачи: овладеть умением построения различных видов диаграмм. 
 
Задание 1. На основании данных за 2019 г. о производстве молока 

построить столбиковую диаграмму сравнения: 
  

Регион Производство молока, тыс. т. 

Ростовская область 

Новосибирская область 
Томская область 
Республика Алтай 

383 

716 
174 
92 

 

Масштаб – 50 тыс. т.: 1 см. 
 

Задание 2. На основании данных о площади областей построить 
квадратную диаграмму сравнения. 

 
Регион Площадь, тыс.км2 

Ростовская область 
Краснодарский край 

Ставропольский край 

96 
178 

314 

 
Масштаб – 5 тыс. км

2
: 1 см. 

 
Задание 3. Структура использования денежных доходов населе-

ния по Ростовскойй области за 2013–2017 гг.: 

 

Статьи использования денежных доходов 
Удельный вес, % 

2009 2013 

Покупка товаров и оплата услуг 

Оплата обязательных платежей и взносов 
Накопление сбережений во вкладах и ценных 
бумагах 

Покупка валюты 
Прочее 

77,6 

11,4 
3,5 
2,4 

5,1 

73,2 

11,5 
6,1 
2,5 

6,7 

Итого: 100 100 

 

Изобразите данные с помощью секторной диаграммы. Сделайте 
выводы. 
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Задание 4. На основании данных о продаже автомобилей в РФ за 
2019 г. построить линейную диаграмму: 
   

Место Марка Продано 

1 Lada 456 309 

2 Renault 210 099 

3 KIA 198 018 

4 Hyundai 181 153 

5 Chevrolet 174 649 

6 VW 156 247 

 
Масштаб – произвольный. 

 
Задание 5. Рассчитайте удельный вес городского населения. Пред-

ставьте данные в виде статистической таблицы. 

 
Численность населения по Ростовской области составила: 

 2016 г. – 2773 тыс. чел., в т.ч. городское население – 2364,53 тыс. чел.; 

 2017 г. – 2761,3 тыс. чел., в т.ч. городское население – 2357,33 тыс. 
чел.;  

 2018 г. – 2750,8 тыс. чел., в т.ч. городское население – 2350,53 тыс. 

чел.;   

 2019 г. – 2742,5 тыс. человек, в т.ч. городское население – 2345,13 тыс. 

чел. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Понятие статистической таблицы. 

2. Виды статистических таблиц.  
 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
 

Тема: «Абсолютные и относительные величины в статистике»  
 

Цель: формирование практических умений в расчете абсолютных и 
относительных величин и  формулировании основных выводов.  

Задачи: овладеть умением рассчитывать различные виды относи-
тельных величин, абсолютных величин, делать выводы. 

Сделайте выводы. 
 
 

 
 

http://serega.icnet.ru/CarSale_2013_1.html
http://serega.icnet.ru/CarSale_2013_1.html
http://serega.icnet.ru/CarSale_2013_1.html
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Показатели экономического развития  за 2018–2019гг. 

Показатели 2018 г. 2019 г. 
% к 

2018 г. 

Отклонение 

абс. 
отн., 

% 

1. Внешнеторговый оборот за 1 

квартал года, млн. дол. 
1706 1580 

   

2. Валовый региональный продукт 

в текущих ценах, млн. руб. 740735 829623 
   

3. Добыча угля, млн. тонн 205 206,5    

 

Задание 2. На основании данных о деятельности Ростовской та-

можни в I квартале 2019 г. внешнеторговый оборот составляет: 

 

Страна млн. долл. Удельный вес,% 

1. Китай 

2. Украина 

3. Турция 

4. Латвия 

5. Польша 

6. США 

7. Страны СНГ 

8. Другие страны 

Итого 

339,7 

183,3 

180,1 

160 

88,5 

42,7 

230,7 

513,4 

 

 

Определите удельный вес каждой страны в общем итоге  това-

рооборота Ростовской области. Сделайте выводы. 

 

Задание 3. Определите относительные величины интенсивности 

на основании данных по Ростовской области. Сделайте вывод.  

 

Показатели 2018 2019 
Абсолютное 

отклонение 

% к 

2020г. 

1. Валовый региональный продукт в 

текущих ценах, млн. руб. 
625915 740735  

 

2. Среднегодовая численность насе-

ления, тыс. чел. 
2771 2758  

 

3. Валовый региональный продукт на 

душу населения, тыс. руб. 
   

 

 

Задание 4. На основании данных определить относительные по-

казатели сравнения средней заработной платы (Кемеровская область) 

работающих в экономике по Сибирскому Федеральному округу за 2019 г. 

(1 полугодие): 
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Регион Среднемесячная заработная плата, руб. 

1. Республика Алтай 
2. Республика Бурятия 

3. Забайкальский край 

4. Красноярский край 

5. Кемеровская область 
6. Омская область 

18815 
22897 

24549 

28789 

23878 
22472 

 

Контрольные вопросы: 

1. Определение статистической величины. 

2. Единицы измерения относительных величин.  
 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 
 

Тема: «Расчет средних величин с учетом исходных данных»  

 

Цель: формирование практических умений по расчету средних ве-

личин и формулирование основных выводов. 

Задачи: овладеть умениями расчета различных видов средних и со-

ставлении выводов. 
 

Задание 1. На основании данных о средней заработной плате по 

Сибирскому Федеральному округу за 2019г. 1 полугодие рассчитать 

среднюю заработную плату. 

 

Регион Среднемесячная заработная плата, руб. 

7. Республика Алтай 

8. Республика Бурятия 

9. Забайкальский край 
10. Красноярский край 

11. Кемеровская область 

12. Омская область 

13. Республика Тыва 
14. Республика Хакассия 

15. Алтайский край 

16.  Иркутская область 

17.  Новосибирская область 
18.  Томская область 

18815 

22897 

24549 
28789 

23878 

22472 

22231 
24520 

16399 

26364 

23328 
27139 

 

Какой вид средней величины используется и почему?  

 

Задание 2. На основании данных определите средний уровень ква-
лификации рабочих предприятия. Сделайте вывод. 

 



11 

Тарифный разряд 

1 

Число рабочих, 
чел. 

2 

2 3 

3 26 

4 64 

5 18 

6 4 

 
Задание 3. На основании данных определите среднюю прибыль 

предприятий за год. Сделайте вывод. 

 
Прибыль предприятий за 2019 г.  

Группы предприятий по прибыли, млн. руб. Число предприятий 

до 50 7 

50–100  24 

100–150  11 

более 150 3 

________________________________________ 
 

Задание 4. На основании данных определить среднюю цену реали-

зации продукции за 2016–2019 гг. Какой вид средней величины применя-
ется и почему? 

 

Год Цена реализации единицы продукции, руб. 
Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб. 

2016 
2017 

2018 
2019 

150 
160 

175 
182 

3000 
2880 

3500 
3640 

 
Задание 5. На основании данных о доходах работников определите 

структурные характеристики. 
 

Распределение работников по доходу 
Доход, руб. Количество работников, чел. 

16800 12 

17250 48 

19600 96 

24300 60 

25700 14 

Итого:  

 
Контрольные вопросы: 

1. Понятие средних величин. 

2. В каком случае для вычисления применяется средняя арифметиче-
ская взвешенная?  

3. Понятия моды и медианы в статистике. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 
 

Тема: «Структурные характеристики вариационного ряда  

распределения» 
 

Цель: формирование практических умений расчета показателей ва-
риации и формулировании основных выводов. 

Задачи: овладеть умением рассчитывать размаха вариации, диспер-
сии, среднего линейного отклонения; среднее квадратическое отклонение 
и коэффициент вариации. Формулирование выводов. 

 
Задание 1. На основании данных рассчитайте: размах вариации, 

дисперсию, среднее квадратическое отклонение; коэффициент вариа-

ции. Сформулируйте  выводы. 

 

Данные о вводе жилья в Ростовской области, тыс. м
2 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ввод жилого фонда 804 1010 1063 1063 1003 1083 

 
Задание 2. На основании данных рассчитайте: размах вариации, 

дисперсию, среднее квадратическое отконение; коэффициент вариа-
ции. Сформулируйте выводы. 

 
Распределение работников по стажу работы на данном предприятии  

Стаж работы Доля работников, % 

1 2 

3 5 

5 10 

7 45 

9 16 

11 11 

13 6 

15 5 

Итого:  

 

Задание 3. На основании данных рассчитайте: размах вариации, 
дисперсию, среднее квадратическое отклонение; коэффициент вариа-
ции. Сформулируйте  выводы. 

 

Распределение работников по стажу работы 
Группы работников по стажу работы, 

лет 
Удельный вес работников по стажу, % 

до 4 11 

4 – 6  22 
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6–8  20 

8–10  23 

10–12  7 

12–14  6 

более 14 11 

Итого:  

 

Контрольные вопросы: 
1. Какие показатели вариации являются абсолютными? 

2. Каким образом определяется среднее квадратическое отклонение?  
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

Тема: «Экономические индексы» 

Цель: формирование практических умений расчета различных  ви-
дов  индексов и формулирование основных  выводов.  

Задачи: Овладение умением рассчитывать индивидуальные и свод-
ные индексы постоянного и переменного состава; в среднеарифметической 
и среднегармонической формах. 

 
Задание 1. На основании данных за декабрь 2018-2019гг.  о реали-

зации товаров в магазине  «Чибис» определите индивидуальные и свод-

ные индексы. Сделайте выводы. 
 

Данные о реализации товаров 

Виды продук-

ции 

Декабрь 2018 Декабрь 2019 

цена за 1 кг, 
руб. 

объем продук-
ции, тонн 

цена за 1 кг, руб. 
объем продук-

ции, тонн 

Куры 96,7 1,75 108 1,8 

Рыба моро-

женная 

72,35 1,58 84 1,4 

 
Задание 2. На основании данных определите сводный индекс фи-

зического объема товарооборота. Сделайте вывод. 
 

Виды продукции 
Выпуск продукции в 1 

квартале, тыс. руб. 

Изменения выпуска продукции во 2 квар-

тале по сравнению с 1 кварталом, % 

А 662,5 +3,0 

Б 220,0 -2,0 

В 748,5 +1,5 

 
Задание 3. На основании данных определите индексы постоянно-

го и переменного состава. Сделайте выводы. 
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Реализация картофеля на рынках г. Мариинска, 2013  г. 

Рынок 
Июль Август 

цена, руб. продано, ц. цена, руб. продано, ц. 
1 21.4 24,5 20.1 21,9 
2 22.0 32,0 20.0 37,4 

Итого: -  -  

 
Задание 4. Определите, как изменились цены, если физический 

объем товарооборота увеличился на 12 %, а товарооборот в фактиче-
ских ценах вырос на 9 %. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Виды индексов по базе сравнения. 
2. Какие индексы называются динамическими?  
3. Какая взаимосвязь существует между индексами? 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ОЦЕНИВАНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
 
Правила оформления практических работ 
Практические работы оформляются на листах формата А 4 и сдаются 

для проверки преподавателю, соблюдая следующие требования: 
 записывается дата выполнения работы, название работы, цель, 

объекты и результаты исследования; 
 если предусмотрено оформление результатов исследования в таб-

лице, то все результаты заносятся в таблицу; 
 после каждого задания должно быть сделано заключение, вывод с 

обобщением, систематизацией или обоснованием результатов. 
Работа выполняется четко, грамотно, пастой синего или черного цвета.  
Все практические работы комплектуются обучающимся в папку-

скоросшиватель. Титульный лист журнала практических работ представ-
лен в приложении А. 

 
Критерии оценки 
Критериями оценки результатов работы обучающихся являются: 
 уровень освоения учебного материала; 

 умение использовать теоретические знания при выполнении 
практических работ; 

 четкость и структурированность изложения ответа при устной 
защите; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 
Оценки за выполнение практических работ выставляются по пяти-

балльной системе.  
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