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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины 

Изучение магистрами основных понятий, моделей и методов 
анализа случайных процессов в экономике. 

 

Задачи дисциплины  

 формирование у магистров основных понятий и положений 

анализа финансовых временных рядов; 

 усвоение фундаментальных понятий и методов анализа 

финансовых временных рядов; 

 приобретение магистрами знаний и практических навыков 

обработки финансовых временных рядов и инструментальных 

средств для решения задач в своей профессиональной деятельности. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Обучающиеся должны знать: 

- основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории и экономики предприятия; 
- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующей деятельность хозяйствующих 

субъектов, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления; 

- методы построения эконометрических моделей объектов, 

явлений и процессов; 
- основные понятия, категории и инструменты экономико-

математических дисциплин; 

- основы расчета и интерпретации современных систем 
статистических показателей; 

- основные тенденции развития социально-экономических 

процессов и явлений; 
- основы расчета и анализа статистических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 
- основные методы комплексного анализа финансовой, 

бухгалтерской и статистической отчетности хозяйствующих 

субъектов, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления; 
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- базовые экономически модели, представляющие данные 

статистики в формализованном виде; 

- систему показателей результатов производственно-
хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 

- типовые методики расчета основных экономических 

показателей финансовой устойчивости организаций; 
- законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие производственно-хозяйственную, финансово-

экономическую деятельность организаций; 
 

уметь: 

- использовать источники экономической, социальной, 
управленческой информации; 

- рассчитывать на основе типовых методик экономические и 
социально-экономические показатели деятельности хозяйствующих 

субъектов, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 
- анализировать данные, характеризующие обеспеченность 

хозяйствующего субъекта, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления финансовыми, материальными, трудовыми 
ресурсами и уровень эффективности их использования; 

- осуществлять поиск, классификацию и первичную обработку 

информации в соответствии с поставленной целью; 
- применять методы статистического анализа и моделирования 

для выявления значимых социально-экономических тенденций; 

- интерпретировать динамику экономических и социально-
экономических показателей; формировать информационные обзоры 

и/или аналитические отчеты по заданной проблеме; 

- анализировать и выявлять основные тенденции развития 
финансово-производственной деятельности хозяйствующих 

субъектов, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 
- анализировать и интерпретировать статистическую, 

бухгалтерскую и финансовую отчетность хозяйствующих субъектов, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления; 
- по данным финансовой, бухгалтерской и статистической 

отчетности выявлять возможные варианты развития финансово-

производственной деятельности хозяйствующих субъектов, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 
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- собирать данные, используя первичную документацию, для 

расчета показателей финансовой устойчивости организаций; 

- использовать типовые методики расчета показателей 
финансовой устойчивости организаций; 

- анализировать и сопоставлять результаты деятельности 

нескольких хозяйствующих субъектов; 
 

владеть: 

- приемами систематизации экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; 
- методами проведения анализа и диагностики финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 

- методами построения эконометрических моделей объектов, 

явлений, процессов; навыками подготовки аналитического заключения; 
- базовыми экономическими знаниями на иностранном языке; 

- современными методами оценки экономических и социально-

экономических показателей; 
- навыками поиска и адаптации социально-экономической 

информации по заданной проблеме из отечественных и зарубежных 

источников; 
- методологией экономических исследований финансово-

производственной деятельности хозяйствующих субъектов, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 
- приемами и методами анализа данных социально-

экономических процессов; 

- современными методиками прогноза показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов, органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; 

- навыками подготовки информационного обеспечения проведения 
расчета показателей финансовой устойчивости организаций; 

- методами расчета финансовых результатов деятельности 

хозяйствующих субъектов; 
- методами определения экономической эффективности 

внедрения инноваций, совершенствования организации труда и 

управления с учетом фактора неопределенности. 
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2. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕМ 

И ВОПРОСОВ 

 

№ 

разде

ла 
(тем

ы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Срок 

выполнен
ия 

Время, 

затраченно

е на 
выполнени

е СРС, час. 

1 2 3 4 

1  Виды и построение временных рядов 1 неделя 4 

2  Составляющие элементы временного 

ряда 

1 неделя 4 

3  Показатели временного ряда и 
методы их исчисления 

2 неделя 5 

4  Основные типы тенденций и 

уравнений тренда 

4 неделя 5 

5  Методы распознавания типа тренда и 

оценки его параметров 

6 неделя 5 

6  Методы распознавания типа 
колебаний и оценки параметров 

колеблемости 

8 неделя 5 

7  Вероятностная оценка 

существенности (надежности 
установления) параметров тренда и 

колеблемости 

10 неделя 5 

8  Методы изучения и измерения 
устойчивости уровней ряда и тренда 

12 неделя 5 

9  Изучение динамики комплекса 

взаимосвязанных признаков 

14 неделя 8 

10  Моделирование и прогнозирование 

временных рядов (динамики) 

16 неделя 7,9 

Итого 53,9 
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3. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 

Практические задачи по теме 1 

«Виды и построение временных рядов» 

 

Задача 1. В таблице представлены данные по объему 

производства животного и растительного масла в регионе (в тоннах): 
 

Показатель 
Год 

2010 2013 2014 2015 
Животное масло 31149 7376 6137 5286 
Растительное масло 35249 22944 25701 24217 

 

Необходимо классифицировать представленный временной ряд 

по различным критериям классификации. 
 

Задача 2. Имеются следующие данные о среднегодовых вкладах 

в банках (тыс. руб.): 350, 400, 400, 450, 500, 600, 150, 300, 350, 400, 
300, 450, 400, 300, 650, 550, 750, 650, 700. Постройте ряд 

распределения вкладов по размеру вклада, образовав четыре группы с 

равными интервалами. Постройте график ряда распределения. 
 

Задача 3. При обследовании промышленных предприятий за 

отчетный период получены следующие данные: 
 

№ 

завода 

Списочное 

число 

работников, 

чел. 

Объем 

продукции, 

млн. руб. 

№ 

завода 

Списочное 

число 

работников, 

чел. 

Объем 

продукции, 

млн. руб. 

1 900 128,1 7 1990 480,4 

2 920 135,5 8 1879 486,1 

3 1100 272,3 9 1760 468,7 

4 1250 350,4 10 1220 288,1 

5 2560 570,1 11 1300 342,8 

6 1300 330,5 12 1230 248,5 

 

С целью выявления зависимости между списочной 

численностью работников и объемом выпущенной продукции 
выполните группировку предприятий по числу работников, создав 4 

группы с равными интервалами. По каждой группе определите: 1) 
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число предприятий; 2) списочное число работников – всего и в 

среднем на одно предприятие; 3) объем произведенной продукции – 

всего и в среднем на одно предприятие. Результаты группировки 
представьте в виде статистической таблицы. Сформулируйте выводы. 

 

Задача 4. Имеются данные о дневной выручке денег от продажи 
товаров в киосках города, тыс. руб.: 440, 460, 480, 530, 556, 540, 580, 

600, 500, 490, 556, 516. Постройте ряд распределения торговых 

киосков по объему дневной выручки, образовав четыре группы с 
равными интервалами. Изобразите ряд графически с помощью 

гистограммы и полигона частот. 

 
Задача 5. С целью выявления зависимости между стоимостью 

основных производственных фондов и объемом выпущенной 
продукции по нижеследующим данным выполните группировку 

предприятий по размеру основных производственных фондов, создав 

4 группы с равными интервалами.  
 

№ 

завода 

Основные 

фонды, 

млн. руб. 

Объем 

продукции, 

млн. руб. 

№ 

завода 

Основные 

фонды, 

млн. руб. 

Объем 

продукции, 

млн. руб. 

1 30,0 250,1 7 43,5 456,8 

2 31,1 234,4 8 35,2 245,5 

3 45,1 354,5 9 72,5 648,8 

4 46,1 348,8 10 32,2 258,2 

5 65,5 458,7 11 22,5 128,8 

6 66,6 584,5 12 52,5 355,4 

 

По каждой группе определите: 1) число предприятий; 2) 

стоимость основных производственных фондов - всего и в среднем на 
одно предприятие; 3) объем произведенной продукции - всего и в 

среднем на одно предприятие. Результаты группировки представьте в 

виде статистической таблицы. Сформулируйте выводы. 
 

Практические задачи по теме 2 

«Составляющие элементы временного ряда» 

 

Задача 1. При помощи квадратной и круговой диаграммы 

сопоставьте следующие данные о вводе в действие жилых домов в 
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городах и поселках городского типа в России (млн. м
2 

общей 

площади): 

 
1995 2000 2005 2010 2015 

45 44,1 43,8 32,1 23,1 

 
Задача 2. По материалам выборочного обследования бюджетов 

домашних хозяйств в 2000 г. получены данные о структуре расходов 

на конечное потребление населения России: 
 

Показатель Городская местность 
Сельская 

местность 

Все потребительские расходы 

В том числе: 

Продукты питания 

Непродовольственные товары 

Оплата услуг 

Алкогольные напитки 

Стоимость натуральных 

поступлений продуктов питания 

Стоимость предоставленных в 

натуральном выражении дотаций 

и льгот 

100 

 

45 

32 

13 

2 

6 

 

2 

100 

 

39 

25 

8 

2 

25 

 

1 

 

Постройте диаграммы, изображающие структуру. Укажите, к 

какому виду графиков они относятся. 
 

Задача 3. Имеются следующие данные, характеризующие 
динамику развития внешней торговли РФ (по данным таможенной 

статистики): 

 

Год 
Внешнеторговый 

оборот 

В том числе 

Экспорт Импорт 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

101,9 

124,9 

131,7 

138,2 

114,9 

103,2 

136,9 

63,3 

78,2 

85,2 

85,1 

71,3 

72,9 

103 

38,6 

46,7 

46,5 

53,1 

43,6 

30,3 

33,9 
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Постройте линейные графики (все кривые нанесите на одну 

диаграмму). На основе полученной диаграммы сделайте выводы. 

 
Задача 4. За отчетный год имеются следующие данные по 

заводам отрасли промышленности: 

 

№ 

завода 

Производство 

продукции. 

тыс. т. 

Общая сумма 

затрат на 

производство 

продукции, 

млн. руб. 

№ 

завода 

Производство 

продукции, 

тыс. т. 

Общая сумма 

затрат на 

производство 

продукции, 

млн. руб. 

1 11,2 880 14 11,5 860 

2 9,6 790 15 12,0 900 

3 1,7 160 16 3,6 320 

4 2,1 190 17 2,6 240 

5 5,1 510 18 5,9 510 

6 4,6 400 19 7,8 650 

7 3,1 280 20 9,5 780 

8 6,1 510 21 4,8 430 

9 7,4 610 22 9,0 720 

10 5,5 470 23 7,9 5)80 

11 2,0 180 24 7,0 700 

12 4,2 400 25 3,7 330 

13 9,8 780    

 

Для выявления связи между размером выпуска продукции и 
себестоимостью продукции произведите группировку заводов по 

объему производства продукции, образовав пять групп заводов с 
равными интервалами. По каждой группе и в целом по всем заводам 

подсчитайте: 1) число заводов; 2) объем  выпущенной продукции - 

всего и в среднем на  один завод; 3) сумму затрат - всего и в среднем 
на единицу продукции. Результаты представьте в таблице. Дайте 

анализ показателей таблицы, сделайте выводы. 

 
Задача 5. Имеются следующие данные о стаже работы в 

средней месячной заработной плате рабочих-сдельщиков. Для 

выявления зависимости между стажем работы и месячной заработной 
платой сгруппируйте рабочих-сдельщиков по стажу, образовав пять 

групп рабочих с равными интервалами. 
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№ рабо-

чего 
Стаж, лет 

Месячная 

заработная плата, 

тыс. руб. 

№ рабо-

чего 

Стаж, 

лет 

Месячная 

заработная плата, 

тыс. руб. 

1 1,0 150 10 12,0 320 

2 6,5 240 11 10,5 290 

3 9,2 260 12 9,0 210 

4 4,5 190 13 5,0 182 

5 6,0 185 14 10,2 296 

6 2,5 162 15 5,0 190 

7 2,7 160 16 5,4 210 

8 16,0 220 17 7,5 240 

9 14,0 280 18 8,0 200 

 
По каждой группе и в целом по совокупности рабочих 

подсчитайте: 1) число рабочих; 2) средний стаж работы; 3) 

среднемесячную заработную плату. Результаты представьте в виде 
таблицы.  

 

Практические задачи по теме 3 

«Показатели временного ряда и методы их исчисления» 

 

Задача 1. Имеется следующие данные о производстве 
продукции промышленности района (млрд. руб. в сопоставимых 

ценах).  
 

Показатель 
2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

В старых границах  

В новых границах 

 

6,0 7,5 9,0 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

Приведите уровни ряда к сопоставимому виду и исчислите абсо-

лютные и относительные показатели прироста продукции. 
 

Задача 2. Имеются следующие данные: 

 

Элементы затрат 

2012 год 2013 год 2014 год 
Изменение, млн.  

руб. 

млн. 

руб. 
% 

млн.  

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

2012-

2013гг. 

2013-

2014гг. 

Материальные 

затраты 

20  22  25    
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Затраты на оплату 

труда 

12  15  14    

Амортизация 2,5  2,4  2,2    

Прочие затраты 1  0,8  1,2    

Всего         

 

Заполните недостающие данные. Рассчитайте показатели 
динамики с постоянной и переменной базой сравнения. 

Сформулируйте выводы. 

 
Задача 3. Имеются следующие данные о лесных пожарах в РФ: 

 

Показатели 
2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Число лесных пожаров, тыс. 25,8 26,0 22,4 23,7 43,4 33,0 

Лесная площадь, пройденная 

пожарами, тыс. га 

691,5 360,1 1328,6 896,8 1369,5 2352,8 

 

Вычислите относительные показатели динамики с постоянной и 
переменной базой сравнения. Сделайте выводы. 

 

Задача 4. Имеются следующие данные о стоимости основных 
производственных фондов предприятия (млн. руб.): 

 

Показатель 
2009 

год 

 

2010 

год 

 

2011 

год 

 

2012 

год 

 

2013 

год 

 

2014 

год 

 Среднегодовая стоимость 

Стоимость на конец года 

3,8 4,6 4,8 4,5 

5,0 

 

5,2 

 

5,5 

 
Вычислите показатели анализа ряда динамики.  Сделайте 

выводы. 

 
Задача 5. Имеются следующие данные: 

 

Элементы затрат 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Изменение, млн.  

руб. 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

2012-

2013гг. 

2013-

2014гг. 

Материальные затраты 800  1000  1500    

Затраты на оплату труда 400  500  700    

Амортизация 50  70  90    
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Прочие затраты 80  100  120    

Всего         

 

Заполните недостающие данные. Рассчитайте показатели 
динамики с постоянной и переменной базой сравнения. 

Сформулируйте выводы. 

 

Практические задачи по теме 4 

«Основные типы тенденций и уравнений тренда» 

 
Задача 1. Отразите динамику изменения показателей с 

использованием столбиковых и линейных диаграмм. Сделайте 

выводы. 
 

Показатели 
2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Инвестиции в основной капитал, 

млн. руб. 

5424,7 6646,2 10412,7 10111,7 15198,0 

Валовый региональный продукт, 

млн. руб. 

32451,7 38747,3 47915,2 59307,1 83059,0 

 

Задача 2. Имеются статистические данные об инвестициях в 

основной капитал предприятия по видам экономической 

деятельности, млн. руб.: 
 

Вид экономической деятельности 2013 г. 2014 г. 

Организации с основным видом деятельности:   

Сельское хозяйство  1443,1 2076,9 

Обрабатывающие производства 1153,3 1838,1 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 

4411,5 3700,3 

Транспорт и связь 1251,7 1322,9 

Торговля 1046,8 967,7 

 

Требуется: рассчитать объем инвестиций, приходящийся на 

прочие виды деятельности; показать на круговой диаграмме 
удельные веса (доли) организаций по видам деятельности в 2013г. и 

2014г. Сделайте выводы. 
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Задача 3. Имеется данные о производстве продукции 

промышленности района (млрд. руб. в сопоставимых ценах). 

 

Показатель 
2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

В старых границах района 

в новых границах 

6,0 7,5 9,0 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 
Приведите уровни ряда к сопоставимому виду и исчислите абсо-

лютные и относительные показатели прироста продукции. 

 
Задача 4. Динамика продукции (в сопоставимых ценах) 

характеризуется следующими данными по заводу: 

 

Показатель 
2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Продукция, млн. руб. 400 430 440 450 600 

 
Определите: 1) средний уровень ряда; 2) цепные базисные 

темпы роста и прироста, покажите их взаимосвязь; 3) среднегодовой 

темп роста и среднегодовой темп прироста. 
 

Задача 5. Имеются данные о стоимости основных 

производственных фондов предприятия (млн. руб.): 
 

Показатель 
2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Среднегодовая стоимость 

Стоимость на конец года 

3,8 4,6 4,8 4,5 

5,0 

 

5,2 

 

5,5 

 

Вычислите показатели анализа ряда динамики. Сделайте 

выводы. 
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Практические задачи по теме 5 

«Методы распознавания типа тренда и оценки его параметров» 

 
Задача 1. Имеются данные о производстве продукции на 

предприятии: 

 

Вид продукции 

Цена за ед., руб. Произведено, единиц 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

А 2000 2200 120 150 

Б 1500 1850 250 200 

 

Определить: 1) общие индексы товарооборота, физического 
объема товарооборота, цены; 2) прирост (снижение) товарооборота - 

всего и в том числе за счет изменения цены и объема производства. 

Сделайте выводы. 
 

Задача 2. Имеются следующие данные о ценах и продаже 

товаров. 
 

Товары 

Базисный период Отчетный период 

Цена за 1 т., 

тыс. руб. 

количество, 

тонн 

Цена за 1 т., 

тыс.  руб. 

количество, 

тонн 

А 

Б 

400 

500 

1000 

300 

600 

800 

1100 

340 

 
Определить: агрегатный индекс цен, агрегатный индекс физи-

ческого объема товарооборота, общий индекс товарооборота, 

экономию (перерасход) населения от снижения цен. 
 

Задача 3. Имеются данные о ценах и продаже товаров на рынке: 

 

Товары 

Базисный период Отчетный период 

Цена за 1 кг, 

руб. 

Количество, 

тонн 

Цена за 1 кг, 

руб. 

Количество, 

 тонн 

Картофель 

Капуста 

1130 

1300 

1000 

300 

1435 

1400 

1000 

340 
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Определить: агрегатный индекс цен, агрегатный индекс физи-

ческого объема товарооборота, общий индекс товарооборота. 

Покажите взаимосвязь индексов. 

 

Задача 4. Имеются следующие данные о реализации продукции 

на предприятии. Определить: 1) общие индексы товарооборота, цены, 
физического объема проданных товаров; 2) сколько покупатели 

переплатили в связи с изменением цен на проданные товары. 

Сделайте вывод. 
 

Продукция 

Реализовано, тыс. руб. Изменение цены в отчетном 

периоде по сравнению с 

базисным, % 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

А 20 30 Без изменений 

Б 50 55 - 5 

В 62 52 +10 

 

Задача 5. Имеются следующие данные о реализации продукции 

на предприятии: 

 

Вид 

продукции 

Реализовано в базисном 

периоде, тыс. руб. 

Изменение количества проданных 

товаров в отчетном периоде по 

сравнению с базисным, % 

А 120 +20 

Б 300 +15 

 
Определить: 1) общий индекс физического объема 

товарооборота; 2) общий индекс цен, если известно, что товарооборот 

в отчетном периоде увеличился на 10%. 
 

Практические задачи по теме 6 

«Методы распознавания типа колебаний и оценки параметров 

колеблемости» 

 

Задача 1. По данным таблицы о продаже мяса торговым 
предприятием, руб: 
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Наименование 

мяса 

I квартал II квартал 

Цена Выручка Цена Выручка 

Свинина 230 23000 230 18400 

Говядина 280 23000 280 28000 

 

Вычислить: 
1) среднюю цену за 1 кг мяса в каждом квартале; 

2) изменение средней цены во II квартале по сравнению с I 

кварталом в абсолютных и относительных величинах. 
 

Задача 2. По данным таблицы о прибыли предприятия: 

 
Квартал I II III IV 

Прибыль (тыс. руб.) 850 810 966 1105 

 

Вычислить: 
1) средний уровень прибыли за год; 

2) абсолютный прирост, темп роста, темп прироста и 
абсолютное значение 1% прироста прибыли базисным способом. 

 

Задача 3. Вычислить средний уровень оборотных средств за 
квартал; абсолютный прирост, темп роста, темп прироста и 

абсолютное значение 1% прироста оборотных средств предприятия 

цепным способом: 
 

Показатель на 1января 
на 1 

февраля 
на 1марта на 1апреля 

Остатки оборотных 

средств (тыс. руб.) 

 

1260,4 

 

1300,2 

 

1289,7 

 

1500,0 

 
Задача 4. Вычислить по данным таблицы средние показатели 

ряда динамики: средний уровень, средний абсолютный прирост, 

средний темп роста и прироста. 
 

Год 2009 2010 2011 2012 

Издержки обращения 

(тыс. руб.) 

 

730,5 

 

813,4 

 

800,0 

 

790,3 

 
Задача 5. Задолженность предприятия банку по ссудам 

составила, тыс. руб.: на 1 марта – 110; на 10 марта – 85; на 23 марта – 
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30. Вычислить средний размер задолженности по ссудам за март 

месяц. 

 

Практические задачи по теме 7 

«Вероятностная оценка существенности (надежности 

установления) параметров тренда и колеблемости» 

 

Задача 1. Для определения доли женщин в численности 

работников было проведено выборочное обследование. Из 
обследованных 800 работников оказалось 350 женщин. С какой 

вероятностью можно утверждать, что при определении доли женщин, 

занятых в этой отрасли, допущена ошибка, не превышающая 5 %? 
 

Задача 2. Из 6000 человек, совершивших правонарушения в 
течении года, было обследовано 600 правонарушителей методом 

бесповторного отбора. В результате установлено, что 400 из них 

выросли в сложных семейных условиях. С вероятностью 0,997 
определите долю правонарушителей в генеральной совокупности, 

выросших в сложных семейных условиях. 

 
Задача 3. По результатам контрольной проверки налоговыми 

службами 400 бизнес-структур, у 140 из них в налоговых декларациях 

не полностью указаны доходы, подлежащие налогообложению. 
Определите в генеральной совокупности (по всему району) долю 

бизнес-структур, скрывших часть доходов от уплаты налогов, с 

вероятностью 0,954. 
 

Задача 4. На предприятии из партии продукции в количестве 

20000 шт. деталей взято на выборку 2000 шт. (отбор случайный, 
бесповторный), из которых 50 шт. оказались бракованными. 

Определите с вероятностью 0,997 пределы, в которых будет 

находиться процент брака для всей партии продукции. 
 

Задача 5. Имеются следующие данные о распределении рабочих 

по количеству произведенной продукции: 
 

Группы рабочих по количеству 

произведенной продукции, ед. 

до 50 50-60 60-70 70-80 свыше 80 

Число рабочих, чел. 10 15 30 40 5 
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Определите моду и медиану. Сделайте выводы. 

 

Практические задачи по теме 8 

«Методы изучения и измерения устойчивости уровней ряда и 

тренда» 

 
Задача 1. Имеются следующие данные о распределении рабочих 

по стажу: 

 
Группы рабочих по стажу, лет до 5 5-10 10-15 15-20 свыше 20 

Число рабочих, чел. 32 45 39 25 18 

 
Определите среднее линейное отклонение, среднее 

квадратическое отклонение, коэффициент вариации. Сделайте 

выводы. 
 

Задача 2. В результате обследования работы станков в 

механических цехах завода получены следующие данные: 
 

Цех 
Отработано станко-часов 

токарными станками заточными станками 

№1 2100 800 

№2 1900 1000 

№3 2300 1200 

№4 2500 600 

№5 1700 700 

 
Определите среднее линейное отклонение, среднее 

квадратическое отклонение, коэффициент вариации времени работы: 

1) токарных станков; 2) заточных станков. 
 

Задача 3. В результате обследования возраста безработных в 

регионе получены следующие данные: 
 

Возраст безработных, лет до 20 20-30 30-40 40-50 свыше 50 

Число безработных, тыс. 

чел. 

2 3,5 4,8 5,6 3,2 
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Определите среднее линейное отклонение, среднее 

квадратическое отклонение, коэффициент вариации. Сделайте 

выводы. 
 

Задача 4. Имеются следующие данные о заработной плате 

рабочих промышленности: 
 

Группы рабочих с заработной платой, тыс. руб. Число рабочих 

до 81 2 

81 - 83 3 

83 - 85 20 

85 - 87 50 

87 и выше 25 

 
Вычислите: 1) средний размер заработной платы рабочих; 2) 

среднее квадратическое отношение; 3) коэффициент вариации. 

Сделайте выводы. 
 

Задача 5. Получены следующие данные о распределении 

продовольственных магазинов региона по товарообороту: 
 

Группы магазинов по товарообороту, 

млн. руб. 

до 10 10-20 20-30 свыше 30 

Число магазинов, ед. 15 22 12 5 

 

Определите среднее линейное отклонение, среднее 

квадратическое отклонение, коэффициент вариации. Сделайте 
выводы. 

 

Практические задачи по теме 9 

«Изучение динамики комплекса взаимосвязанных признаков» 

 

Задача 1. Имеются следующие данные о заработной плате 
рабочих:  

 
Группы рабочих с заработной платой, 

тыс. руб. 

до 5 5-7 7-9 9-11 свыше 

11 

Число рабочих, чел. 500 720 780 420 300 
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Определите среднее линейное отклонение, среднее 

квадратическое отклонение, коэффициент вариации. Сделайте 

выводы. 
 

Задача 2. Имеются следующие данные, полученные в 

результате группировки. 
 

Группы заводов по стоимости 

ОПФ, млн. руб. 

Число заводов, 

ед. 

Валовая продукция на один 

завод, млн. руб. 

1 - 2 2 1,7 

2 - 3 10 2,4 

3 - 4 5 3,7 

4 - 5 3 4,7 

 
Общая дисперсия результативного признака равна 1,4. Опреде-

лите эмпирическое корреляционное отношение. 

 
Задача 3. Получены следующие данные о распределении 

продовольственных магазинов региона по товарообороту: 

 
Группы магазинов по товарообороту, млн. 

руб. 

до 25 25-50 50-75 свыше 75 

Число магазинов, ед. 25 38 30 18 

 
Определите среднее линейное отклонение, среднее 

квадратическое отклонение, коэффициент вариации. Сделайте 

выводы. 
 

Задача 4. Имеются следующие данные о распределении семей 

города по размеру среднедушевого дохода: 
 

Группы семей по размеру 

дохода, тыс. руб. 

до 

6 

6-9 9-

12 

12-

15 

15-

18 

18-

21 

свыше 

21 

Число семей, ед. 500 700 900 1100 1300 950 820 

 
Определите моду и медиану. Сделайте выводы. 
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Задача 5. Имеются следующие данные о заработной плате 

рабочих предприятия: 

 
Группы рабочих с заработной платой, 

тыс. руб. 

до 6 6-7 7-8 8-9 свыше 9 

Число рабочих, чел. 10 12 11 9 7 

 
Определите среднее линейное отклонение, среднее 

квадратическое отклонение, коэффициент вариации. Сделайте 

выводы. 
 

Практические задачи по теме 10 

«Моделирование и прогнозирование временных рядов 

(динамики)» 

 

Задача 1. Пусть имеется следующий временный ряд: 

10.............25:

9....321:

ty

t

 

Известно также, что 
.2552;3100;130

2

2

1
  




n

t
ttt t
yyуy

 

Определить для этого временного ряда значение коэффициента 
автокорреляции первого порядка. 

 

Задача 2. На основе квартальных данных объемов продаж 
предприятия за 1995-2000 гг. была построена аддитивная модель 

временного ряда, трендовая компонента которой имеет вид: 

 .,...2,13200  ttT  
Показатели за 1999 г. приведены в таблице: 
 

Квартал 
Фактический объем 

продаж 

Компонента аддитивной модели 

трендовая сезонная случайная 

1 2 3 4 5 

1 200   -11 

2   15 5 

3 250  32  

4     

 

Определить недостающие в таблице данные, учитывая что 

общий объем продаж за 1999 г. составил 1000 тыс. у.е. 
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Задача 3. На основе поквартальных данных за 9 последних лет 

была построена мультипликативная модель некоторого временного 

ряда. Уравнение тренда в этой модели имеет вид: 
.1,08,101 tT   

Скорректированные значения сезонной компоненты равны: в 1–

м квартале – 1,5; в 3–м квартале – 0,6; в 4–м квартале – 0,8. 

Определить сезонную компоненту за 2 – й квартал и прогноз 
моделируемого показателя за 2 – й и 3 – й кварталы следующего года. 

 

Задача 4. На основе помесячных данных за последние 5 лет 
была построена аддитивная временная модель потребления тепла в 

районе. Скорректированные значения сезонной компоненты 

приведены в таблице 
 

Январь + 27 Май - 20 Сентябрь - 10 

Февраль + 22 Июнь - 34 Октябрь + 12 

Март + 15 Июль - 42 Ноябрь +20 

Апрель - 2 Август - 18 Декабрь ? 

 

Уравнение тренда выглядит так: 
.1,1300 tT   

Определить значение сезонной компоненты за декабрь, а также 

точечный прогноз потребления тепла на 2–й квартал следующего 
года. 

 

Задача 5. Дана таблица: 
 

Момент времени 3t  2t  1t  t  1t  
S  130     

S  145 165 190 210 - 

 

где 
S ,S  - ожидаемый и действительный объемы предложения. 

Определить значения 
S  в соответствии с моделью адаптивных 

ожиданий, приняв .55,0  
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4. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Тестовые задания по теме 1 

«Виды и построение временных рядов» 

 

1. Последовательность упорядоченных во времени числовых 
показателей, характеризующих уровень состояния и изменения 

изучаемого явления, – это: 

а) динамический ряд; 
б) временной ряд; 

в) ряд динамики. 

 
2. Статистическая таблица – это: 

а) ряд пересекающихся горизонтальных и вертикальных линий, 
образующих графы и строки; 

б) форма рационального и наглядного представления численных 

характеристик в виде горизонтальных и вертикальных линий, 
образующих графы и строки; 

в) рассматриваемая статистическая совокупность; 

г) показатели, характеризующие данную совокупность 
 

3. Если подлежащее таблицы содержит группировку единиц 

совокупности одновременно по двум или более признакам, то такая 
таблица является: 

а) перечневой; 

б) хронологической; 
в) групповой; 

г) комбинационной 

 
4. Накопленные частоты используются при построении: 

а) огивы; 

б) гистограммы; 
в) полигона. 

 

5. По характеру разработки сказуемого различают 
статистические таблицы: 

а) монографические; 

б) перечневые; 
в) сложные. 
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Тестовые задания по теме 2 

«Составляющие элементы временного ряда» 

 
1. Какой вид группировок представляет распределение 

предприятий по организационно-правовым формам собственности: 

а) аналитической; 
б) типологической; 

в) структурной; 

г) многомерной. 
 

2. Группировка промышленных предприятий по формам 

собственности является примером группировки: 
а) структурной; 

б) аналитической; 
в) типологической; 

г) сложной. 

 
3. Операция по образованию новых групп на основе ранее 

построенной группировки называется: 

а) вторичной группировкой; 
б) комбинационной группировкой; 

в) многомерной группировкой; 

г) третичной группировкой 
 

4. Сводка представляет собой: 

а) первый этап статистического исследования; 
б) второй этап статистического исследования; 

в) третий этап статистического исследования; 

г) четвѐртый этап статистического исследования. 
 

5. Группировочный признак - это: 

а) признак, по которому происходит объединение отдельных 
единиц совокупности в отдельные группы; 

б) признак, по которому происходит объединение групп; 

в) признак, по которому происходит частично объединение 
отдельных единиц совокупности в отдельные группы; 

г) признак, по которому происходит разъединение отдельных 

единиц совокупности в отдельные группы. 
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Тестовые задания по теме 3 

«Показатели временного ряда и методы их исчисления» 

 
1. Показатели временного ряда по сущности изучаемых явлений 

могут быть: 

а) качественными; 
б) объѐмными; 

в) качественными и объемными; 

г) номинальными. 
 

2. Показатели временного ряда в зависимости от характера 

изучаемых явлений могут быть: 
а) интервальными; 

б) моментными; 
в) моментными и интервальными; 

г) относительными.  

 
3. Статистический показатель дает оценку свойства изучаемого 

явления:  

а) количественную; 
б) качественную; 

в) количественную и качественную; 

г) числовую. 
 
4. Произведение относительных показателей планового задания 

и выполнения плана равно …  
а) относительному показателю динамики; 
б) относительному показателю координации; 
в) относительному показателю структуры; 
г) относительному показателю интенсивности. 
 
5. В целях перспективного планирования деятельности 

предприятия, а также для сравнения реально достигнутых 
результатов с ранее намеченными, используются относительные 
величины: …  

а) сравнения; 
б) планового задания; 
в) динамики; 
г) выполнения плана. 
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Тестовые задания по теме 4 

«Основные типы тенденций и уравнений тренда» 

 
1. Показатель, характеризующий величину изменения уровня 

ряда за определенный промежуток времени называется …  
а) темпом роста; 
б) коэффициентом роста; 
в) абсолютным приростом; 
г) средним приростом. 
 
2. Абсолютный прирост исчисляется как… 
а) разность уровней ряда; 
б) сумма уровней ряда; 
в) произведение уровней ряда; 
г) отношение уровней ряда. 
 
3. К причинам, вызывающим несопоставимость рядов динамики 

относят … 
а) изменение единиц измерения показателей; 
б) недостаточная квалификация исполнителей; 
в) ограниченность объема наблюдения; 
г) несовершенство методического аппарата наблюдения. 
 
4. Моментным рядом динамики является ряд: 
а) среднегодовой численности населения страны за последние 

десять лет; 
б) численность населения страны на 1 января каждого года; 
в) урожайности зерновых культур за каждый год; 
г) затрат средств на охрану труда за 2010-2006 гг. 
 

5. Отношение уровней ряда динамики называется… 
а) абсолютным приростом; 
б) абсолютным значением одного процента прироста; 
в) коэффициентом роста; 
г) средним уровнем. 
 

6. По средней … определяется средний уровень моментного 
ряда: 

а) геометрической; 
б) квадратической; 
в) хронологической; 
г) арифметической. 
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Тестовые задания по теме 5 

«Методы распознавания типа тренда и оценки его 

параметров» 

 

1. В зависимости от уровня изучаемого процесса модели 

прогноза бывают: 
а) отраслевые; 

б) дискретные; 

в) локальные. 
 

2. Тенденция – это: 

а) основное направление, закономерность развития социально-
экономических явлений или процессов; 

б) аналитическая функция, которая описывает существующую 
динамику изучаемого показателя; 

в) ряд числовых значений определенного показателя в 

последовательные периоды времени. 
 

3. При выполнении какого из неравенств подтверждается 

наличие тенденции средних: 
а) t расч. < t табл.; 

б) t расч. > t табл.; 

в) t расч. = t табл. 
 

4. По масштабности объекта изучения прогнозы бывают: 

а) cтруктурные; 
б) текущие; 

в) с полным информационным обеспечением. 
 

5. Уровни временного ряда формируются под влиянием 

следующих компонент: 
а) cезонной; 

б) автокорреляции; 

в) времени. 
 

6. В основе реализации дисперсионного метода анализа лежит 
критерий: 

а) Стьюдента; 

б) Фишера–Снедекора; 
в) Серий, основанного на медиане выборки. 
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Тестовые задания по теме 6 

«Методы распознавания типа колебаний и оценки параметров 

колеблемости» 

 

1. Модель – это: 

а) отображение или аналог явления или процесса в основных 
существенных для него чертах; 

б) предвидение таких событий, характеристика которых 

определяется количественными методами прогнозирования; 
в) общее свойство, характерная черта или иная особенность 

единиц совокупности, которые количественно могут быть измерены. 

 
2. По сложности различают прогнозы: 

а) cложные; 
б) текущие; 

в) естествоведческие.  

 
3. Метод сравнения средних уровней временного ряда позволяет 

проанализировать наличие или отсутствие: 

а) тенденции среднего уровня; 
б) мультиколлинеарности; 

в) тенденции автокорреляции. 

 
4. По времени упреждения прогнозы бывают: 

а) краткосрочные; 

б) макроэкономические; 
в) пространственно-временные. 

 

5. По характеру развития объектов тенденция бывает: 
а) cреднего уровня; 

б) дисперсии; 

в) возрастающая. 
 

6. При каком соотношении двух неравенств в критерии серий 

делается вывод о случайности отклонений эмпирических и 
теоретических значений временного ряда: 

а) выполняются одновременно; 

б) ни одно не выполняется; 
в) выполняется хотя бы одно. 
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Тестовые задания по теме 7 

«Вероятностная оценка существенности (надежности 

установления) параметров тренда и колеблемости» 

 

1. Статистическая зависимость между случайными величинами, 

не имеющими строго функционального характера, при которой 
изменение одной из случайных величин приводит к изменению 

математического ожидания другой - это: 

а) причина; 
б) следствие; 

в) корреляция; 

г) методика. 
 

2. Величина, выражающая зависимость среднего значения 
случайной величины Y от значений случайной величины X, - это: 

а) ковариация; 

б) регрессия; 
в) корреляция; 

г) выборка. 

 
3. Регрессия между двумя переменными у и х, т.е. модель 

вида: у = f (x)+E, где у - зависимая переменная (результативный 

признак); x - независимая, объясняющая переменная (признак-
фактор); E- стохастическая переменная, включающая влияние 

неучтенных факторов в модели - это: 

а) гиперболическая регрессия; 
б) множественная регрессия; 

в) обратная регрессия; 

г) парная регрессия. 
 

4. Выбор спецификации модели, т.е. формулировки вида 

модели, исходя из соответствующей теории связи между 
переменными - это один из методов: 

а) переписи; 

б) систематизации; 
в) корреляционно-регрессионного анализа; 

г) группировки. 
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Тестовые задания по теме 8 

«Методы изучения и измерения устойчивости уровней ряда и 

тренда» 

 

1. По характеру используемой информации модели различают: 

а) временные; 
б) субглобальные; 

в) долгосрочные.  

 
2. Принцип инерционности предполагает: 

а) сохранение тенденций прошлого и настоящего в будущем; 

б) заполнение недостающих уровней временного ряда; 
в) стационарный характер явления. 

 
3. При выполнении какого неравенства подтверждается наличие 

тенденции на основе кумулятивного Т-критерия: 

а) Т расч. > Т критич.; 
б) Т расч. < Т критич.; 

в) Т расч. = Т критич. 

 
4. По какой формуле определяется простое среднее 

квадратическое отклонение: 
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5. Межгрупповая дисперсия характеризует: 
а) вариацию признака под влиянием всех условий, вызвавших 

эту вариацию; 

б) вариацию признака под влиянием фактора, положенного в 
основу группировки; 

в) вариацию признака, происходящую под влиянием 
неучтенных факторов;  

г) вариацию признака, не зависящую от условия, положенного в 

основу группировки. 
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Тестовые задания по теме 9 

«Изучение динамики комплекса взаимосвязанных признаков» 

 
1. Прогноз – это: 

а) отрезок времени от момента, для которого имеются последние 

данные об изучаемом процессе, до момента, к которому относится 
прогноз; 

б) количественное вероятностное утверждение в будущем о 

состоянии объекта, с относительно высокой степенью достоверности, 
на основе анализа тенденций и закономерностей прошлого и 

настоящего; 

в) форма проявления причинной связи между 
последовательными значениями показателей. 

 
2. По размерности модели различают: 

а) cублокальные; 

б) научно-технические; 
в) долгосрочные. 

 

3. Метод Фостера–Стюарта позволяет проанализировать 
тенденцию: 

а) cредних уровней временного ряда; 

б) возрастающую; 
в) автокорреляции. 

 

4. При корреляционной факторной связи каждому значению 
факторного признака соответствует: 

а) одно значение результативного признака; 

б) модальное значение результативного признака; 
в) среднее значение результативного признака; 

г) множество значений результативного признака 

 
5. Метод включения (дополнительное введение фактора) - один 

из методов построения уравнения: 

а) гиперболической регрессии; 
б) обратной регрессии; 

в) нелинейной регрессии; 

г) множественной регрессии. 
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Тестовые задания по теме 10 

«Моделирование и прогнозирование временных рядов 

(динамики)» 

 

1. Моделирование – это: 

а) предвидение таких событий, количественная характеристика 
которых невозможна или затруднена; 

б) сохранение, присущих процессам и явлениям, тенденций и 

закономерностей прошлого и настоящего в будущем; 
в) воспроизведение основных характеристик исследуемого 

объекта на другом объекте, специально созданном для этих целей. 

 
2. В зависимости от цели исследования прогнозы бывают: 

а) сложные; 
б) обществоведческие; 

в) поисковые. 

 
3. Тенденция среднего уровня определяется методом: 

а) cравнения средних уровней временного ряда; 

б) кумулятивного Т-критерия; 
в) критерия серий, основанного на медиане выборки. 

 

4. Прогнозирование – это: 
а) воспроизведение основных характеристик исследуемого 

объекта на другом объекте, специально созданном для этих целей; 

б) научно-обоснованное, основанное на системе установленных 
причинно-следственных связей и закономерностей, выявление 

состояния и вероятных путей развития финансовых процессов; 

в) ряд числовых значений определенного показателя, 
характеризующего размеры изучаемого явления за определенные 

промежутки времени. 

 
5. По характеру развития объектов во времени модели прогноза 

бывают: 

а) циклические; 
б) пространственные; 

в) территориальные. 
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