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1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа, для направления 23.03.03 – расчетно-

графическая работа (далее - работа) на тему «Определение 

статистических показателей работы автотранспортного 

предприятия» является одним из основных этапов 

самостоятельной работы студентов.  

Цель выполнения работы - закрепление и углубление знаний 

по статистике, методическое обеспечение статистического 

исследования транспортной проблемы, получение  навыков в 

сборе и обработке исходной информации. 

Изучение и переработка теоретического материала, сбор и 

обработка статистической информации прямо связаны с 

изучением дисциплин, предусмотренных учебным планом. 

Основной задачей работы является статистическое исследование 

транспортных процессов (процессов автомобильного транспорта) 

на основе системы статистических показателей. 

В процессе выполнения работы студент должен показать: 

1. Знание основных закономерностей и категорий 

транспортных процессов. 

2. Умение выбрать ключевые вопросы в развитии объекта и 

методологии исследования. 

3. Способность формирования системы показателей, 

характеризующих развитие объекта исследования. 

4. Владение методикой статистического анализа объекта 

исследования с использованием основных математико-

статистических методов. 

5. Умение интерпретировать результаты исследований. 

Студент при достаточно большом объеме информации 

имеет возможность использовать многомерные математико-

статистические методы анализа, провести расчеты при помощи 

статистических пакетов на ПЭВМ. 

 

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ 

 

Курсовая работа должна содержать 2 части – теоретическую 

и практическую. Первая часть включает теоретическое 

изложение конкретной темы курса, вторая – решение 
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комплексных задач по важнейшим разделам статистики. Тема, 

содержание, сроки выполнения указываются в задании на 

курсовую работу. 

Структура курсовой работы выглядит следующим образом: 

Введение. Предназначено для обоснованности актуальности 

выбранной темы, ее значения в процессе познания технологии 

транспортных процессов. Во введении формулируется цель 

работы и задачи, необходимые для ее достижения. По объему оно 

должно быть не более 1-2 страниц. 

Теоретическая глава. В ней необходимо рассмотреть 

существующие теоретические подходы к исследованию 

выбранной проблемы. Анализ  существующих точек зрения 

необходимо дать с позиции объективного отражения процессов 

транспорта, показать их развитие в современных условиях. 

В данной главе дается общая характеристика объекта 

исследования, описание особенностей объекта исследования, его 

роли в транспортной системе с точки зрения системного подхода. 

Практическая глава.  

Для изучения рассматриваемой проблемы и полной 

характеристики объекта (совокупности объектов) студентом 

самостоятельно выполняются традиционные и современные 

математико-статистические исследования. 

В данной главе необходимо исследовать сущность и 

познавательную функцию показателей работы автомобильного 

транспорта и автотранспортного предприятия (АТП), вопросы их 

измерения, вероятностную природу их величин, степень 

соответствия расчетных значений показателей реальному 

содержанию транспортных процессов и явлений; рассмотреть в 

ряде случаев вопросы формирования исходной совокупности 

факторов и однородности исследуемых объектов. 

Заключение. Здесь дается оценка теоретико-

методологической базы изучаемой проблемы, эффективности 

использованной методики расчета, полноты и системности 

анализа объекта, надежности и адекватности рассмотренных 

показателей. 

Приложения. Формы отчетности, исходную информацию, 

использованные для расчетов и аналитических таблиц, следует 

привести в приложении под номерами. 

Список цитируемых источников. 
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Оформление курсовой работы 

Курсовая работа выполняется на листах стандартного 

формата А4 с использованием одной стороны листа в печатном 

виде. Все страницы, схемы, графики, таблицы, рисунки должны 

иметь нумерацию. Текст на листе располагается в соответствии 

со стандартами: левой поле – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 20 

мм, нижнее - 20 мм. 

Обязательно наличие титульного листа, содержания работы, 

наличие двух теоретических вопросов и выполненная 

практическая часть, заключение, составленный список 

использованных источников. Титульный лист оформляется 

стандартно, содержание дается с указанием страниц. Формы 

отчетности и другие материалы выносятся в приложения. 

Общий объѐм работы: не рекомендуется превышать 25-30 

страниц, не считая приложений. 

 

 

3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ 

 

3.1. Общие статистические термины 

 

Единица (объект) – то, что можно рассмотреть и описать 

индивидуально. 

Признак – свойство, которое помогает идентифицировать 

или различать единицы данной генеральной совокупности. 

Генеральная совокупность – множество всех 

рассматриваемых единиц. 

Частота – число наступлений события данного типа или 

число наблюдений, попавших в данный класс. 

Относительная частота – частота, деленная на общее 

число событий или наблюдений. 

Распределение частот – эмпирическое отношение между 

значениями признака и его частотами или его относительными 

частотами. 

Гистограмма – графическое представление распределения 

частот для количественного признака, образуемое 

соприкасающимися прямоугольниками, основаниями которых 
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служат интервалы классов, а площади пропорциональны 

частотам этих классов. 

Столбиковая диаграмма – графическое представление 

распределения частот или дискретной случайной величины, 

образуемое набором столбцов равной ширины, высоты которых 

пропорциональны частотам. 

Среднее арифметическое – сумма значений, деленная на их 

число. 

Середина размаха (выборки) – среднее арифметическое 

между наибольшим и наименьшим наблюденными значениями 

количественного признака. 

Размах (выборки) – разность между наибольшим и 

наименьшим наблюденными значениями количественного 

признака в выборке. 

Средний размах (выборок) – среднее арифметическое 

отклонение от начала координат, когда все отклонения имеют 

положительный знак. 

Выборочная дисперсия – одна из мер рассеяния, 

представляющая собой сумму квадратов отклонений наблюдений 

от их среднего арифметического, деленная на число наблюдений 

минус единица. 

Для серии из n наблюдений  n321 x,...x,x,x  со средним 

арифметическим 





n

1i
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n

1
x , 
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                                          2
n

1i
i )xx(

1n

1
S 






 . 

Выборочная дисперсия – это несмещенная оценка дисперсии 

совокупности. 

Выборочное стандартное отклонение – положительный 

квадратный корень из выборочной дисперсии. 

Выборочный коэффициент вариации – отношение 

выборочного стандартного отклонения к среднему 

арифметическому для неотрицательных признаков. 

Доверительная вероятность – уровень доверия; величина  

(1 - α) вероятность, связанная с доверительным интервалом или 

со статически накрываемым интервалом.  



 

8 

Выбросы – наблюдения в выборке, отличающиеся от 

остальных по величине настолько, что возникает предположение, 

что они принадлежат другой совокупности или получены в 

результате ошибки измерения. 

Уровень значимости (критерия) – заданное значение 

верхнего предела вероятности ошибки первого рода (уровень 

значимости обычно обозначается α). 

Значимый результат (на выбранном уровне значимости α) – 

результат статистической проверки, который приводит к 

отбрасыванию нулевой гипотезы, в противном случае – результат 

незначим. 

Степень свободы – в общем случае число слагаемых минус 

число ограничений, налагаемых на них. 

 

3.2. Общие термины, относящиеся к наблюдениям  

и к результатам проверок 

 

Величина (физическая величина) – признак явления 

материала или вещества, который можно различить качественно 

и определить количественно. 

Истинное значение (величины) – значение, которое 

идеальным образом определяет величину при тех условиях, при 

которых эту величину рассматривают. 

Действительное значение (величины) – значение величины, 

которое для данной цели можно рассматривать как истинное. 

Наблюдаемое значение – значение данного признака, 

полученное в результате единичного наблюдения. 

Результат проверки – значение некоторого признака, 

полученное применением определенного метода проверки. 

Ошибка результата (проверки) – результат проверки минус 

принятое нормальное значение величины. 

Случайная ошибка результата (проверки) – компонент 

ошибки, который изменяется непредвиденным образом в ходе 

получения результатов проверки одного признака. 

Систематическая ошибка результата (проверки) – 

компонент ошибки результата, который остается постоянным или 

закономерно изменяется в ходе получения результатов проверки 

для одного признака. 
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Точность (результата проверки) – близость результата 

проверки к принятому нормальному значению величины. 

Смещение (результата проверки) – разность между 

математическим ожиданием результатов проверки и принятым 

нормальным значением. 

 

3.3. Общие термины, относящиеся к выборочным методам 

 

Выборка (проба) – одна или несколько выборочных единиц, 

взятых из генеральной совокупности и предназначенных для 

получения информации о ней. 

Объем выборки – число выборочных единиц в выборке. 

Отбор выборки – процесс извлечения или составления 

выборки. 

Случайная выборка – выборка п выборочных единиц, взятых 

из совокупности таким образом, что каждая возможная 

комбинация из п единиц имеет определенную вероятность быть 

отобранной. 

Период отбора (выборки) – интервал времени, в течение 

которого берут очередную выборочную единицу при 

периодическом систематическом отборе. 

 

3.4. Общие понятия теории транспорта 

 

Транспорт как вид хозяйственной деятельности 

подразделяется на транспорт общего и необщего пользования. 

Транспорт общего пользования - транспорт, 

удовлетворяющий потребности организаций всех видов 

деятельности и населения в перевозках грузов и пассажиров, 

перемещающий различные виды продукции между 

производителями и потребителями, осуществляющий 

общедоступное транспортное обслуживание населения.  

Транспорт необщего пользования (ведомственный) - 

транспорт, осуществляющий, как правило, перевозки грузов и 

пассажиров своей организации.  

Предприятие транспорта - юридическое лицо, 

предоставляющее транспортные услуги физическим и 

юридическим лицам в качестве основного вида деятельности. 
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Перевезено грузов (объем перевозок грузов) - количество 

грузов в тоннах, перевезенных транспортом. Учитывается по 

видам транспорта, сообщения, ширине колеи, роду грузов, 

направлениям перевозок. Начальный момент процесса перевозок 

грузов отражается показателем «отправлено (отправление) 

грузов», конечный момент - показателем «прибыло (прибытие) 

грузов». Для отдельных организаций транспорта для 

характеристики всего объема работы применяется показатель 

«перевезено (перевозка) грузов», который определяется как 

сумма отправленных грузов и принятых грузов от других 

организаций транспорта для перевозки. Единицей наблюдения в 

статистике перевозок грузов является отправка, т.е. партия груза, 

перевозка которой оформлена договором перевозки. 

По всем видам транспорта общего пользования, кроме 

автомобильного, объем перевезенных грузов показан по моменту  

отправления. На автомобильном транспорте учет перевезенных 

грузов осуществляется по моменту прибытия. 

Перевезено пассажиров - число пассажиров, перевезенных 

за определенный период времени. Учитывается по видам 

транспорта, сообщений, направлениям перевозок. Единицей 

наблюдения в статистике перевозок пассажиров является 

пассажиро-поездка. Момент учета отправленных пассажиров 

определяется на отдельных видах транспорта неодинаково: или, 

но моменту приобретения билета (на железнодорожном, 

автомобильном), или по моменту отправления транспортного 

средства (на водном и воздушном транспорте). Момент прибытия 

в статистке перевозок пассажиров на практике, за исключением 

воздушного транспорта, не используется. 

Грузооборот транспорта - объем работы транспорта по 

перевозкам грузов. Единицей измерения является тонно-

километр. Определяется путем суммирования произведений 

массы перевезенных грузов в тоннах на расстояние перевозки в 

километрах (милях). Грузооборот транспорта группируется по 

видам транспорта, сообщения, ширине колеи, роду грузов и 

другим признакам. 

Пассажирооборот транспорта - объем работы транспорта 

по перевозкам пассажиров. Единицей измерения является 

пассажира-километр, т.е. перемещение пассажира на расстояние 

в 1 км. Определяется суммированием произведений количества 
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пассажиров по каждой позиции перевозки на расстояние 

перевозки; вычисляется раздельно по видам транспорта, 

сообщениям перевозок, другим признакам. 

Продукция транспорта приведенная - объем работы 

транспорта по перевозкам грузов и пассажиров в условно-

натуральном выражении. Измеряется в приведенных тонно-

километрах. Определяется как сумма величины грузооборота 

транспорта и величины пассажирооборота, выраженных в 

приведенных тонно-километрах. Необходимость исчисления 

показателя приведенной продукции транспорта обусловлена тем, 

что по одним и тем же путям сообщения и одними и теми же 

средствами одновременно осуществляются перевозки и грузов, и 

пассажиров. Используется для исчисления показателя 

производительности труда работников, запятых на перевозках, и 

себестоимости продукции. 

Вид сообщения - признак, представляющий характер 

участия подразделения транспортной сети в перевозках. 

Различают перевозки с участием одного подразделения - местное 

сообщение, двух и более подразделений одного вида транспорта - 

прямое сообщение, нескольких видов транспорта - прямое 

смешанное. Перевозки делятся на внутригородские, пригородные 

(местные), междугородные (дальние) и международные 

(заграничные), транзитные. 

Протяженность сети путей сообщения - суммарная 

протяженность в километрах участков путей транспортного 

сообщения. Определяется на дату путем суммирования длин 

отдельных участков, образующих сеть. 

Плотность сети путей сообщения - протяженность путей 

сообщения и километрах, приходящаяся на единицу площади 

территории (обычно 1000 км) страны или региона. 

Дальность перевозки - расстояние перевозки 

(транспортировки) объекта в километрах (на морском транспорте 

в милях) от пункта отправления в пункт назначения по сети путей 

сообщения определенного вида транспорта. 

Средняя дальность перевозки грузов - расстояние, на 

которое перевозится в среднем одна тонна грузов. Определяется 

как средняя из расстояний перевозки отправок грузов с учетом их 

веса делением грузооборота в тонно-километрах на объем 
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перевозок в тоннах в целом по виду транспорта, отдельным 

родам грузов и видам сообщения.  

Средняя дальность перевозки пассажиров - расстояние, на 

которое перевозится в среднем один пассажир. Определяется как 

средняя из расстояний отдельных пассажир поездок делением 

пассажирооборота в пассажиро-километрах на количество 

перевезенных пассажиров в целом по виду транспорта и по видам 

сообщения.  

Продолжительность доставки груза - время в сутках 

доставки груза от пункта отправки в пункт назначения в адрес 

грузополучателя. Определяется для отправки и в среднем для 

совокупности отправок па 1 отправку делением времени доставки 

отправок в отправка-сутках на количество отправок и на 1 т 

массы отправок делением времени доставки отправок в т-сутках 

па вес отправок в тоннах. 

Коэффициент подвижности населения - число поездок, 

приходящихся в среднем на душу населения, за определенный 

период времени (обычно за год). Определяется делением 

величины общего отравления пассажиров по населенному пункту 

(области, краю, республике, стране) на общую численность 

проживающего в нем населения с группировкой по видам 

транспорта и сообщениям. 

Безопасность движения - комплекс условий, 

затрагивающих деятельность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и 

граждан, направленных на бесперебойное функционирование 

транспорта и недопущение возникновения аварийных ситуаций в 

перевозочном процессе, а также на снижение последствий 

возможных аварий. 

Состояние безопасности движения характеризуется 

показателями количества транспортных происшествий, в них 

погибших и раненых человек, поврежденных транспортных 

средств. 

Скорость движения подвижного состава (средства 

транспорта) - среднее расстояние перемещения средства 

транспорта в единицу времени следования по участкам сети 

путей сообщения. Исчисляется с учетом и без учета 

грузоподъемности, пассажировместимости или мощности 

подвижного состава. Рассчитывается техническая скорость как 
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отношение пробега транспортной единицы ко времени движения 

(хода) и участковая как отношение пробега транспортной 

единицы ко времени на участке (с учетом маневров, швартовок и 

т.п.). 

Производительность подвижного состава - объем 

транспортной работы, приходящийся в среднем на единицу 

средств транспорта в единицу времени. Определяется путем 

деления показателей объема транспортной работы (полезного 

эффекта) на общее время нахождения транспортных средств в 

эксплуатации (рабочем парке) за период с учетом или без учета 

грузоподъемности, пассажир вместимости или их мощности. 

Производительность труда па транспорте - количество 

продукции транспорта (как правило, в условно-натуральном 

выражении), приходящееся в среднем на одного работника, 

занятого па перевозках за определенный период. Исчисляется как 

отношение величины приведенной продукции транспорта к 

величине средней списочной численности работников, занятых 

на перевозках. Различия в уровнях производительности труда па 

отдельных видах транспорта вызваны как различиями в 

технической вооруженности, характере перевозок, гак и 

методикой определения показателей численности работников, 

занятых на перевозках. Уровень производительности груда может 

также измеряться величиной доходов от перевозочной 

деятельности, приходящихся в среднем на одного работника, 

занятого па перевозках. 

Доходы от перевозок - сумма средств, полученных 

транспортными предприятиями за перевозку грузов (включая 

почту), пассажиров (включая багаж), оказанные отправителям 

грузов и пассажиров дополнительные услуги по перевозкам и за 

пользование имуществом транспорта. Общие доходы 

транспортных предприятий включают также доходы от сдачи в 

аренду подвижного состава, погрузочно-разгрузочных и 

транспортно- экспедиционных работ, обслуживания подъездных 

путей, морского и внутреннего водного путевых хозяйств, 

применения авиации в отраслях экономики, подсобно-

вспомогательной деятельности. 

Расходы (затраты) по перевозкам - сумма издержек 

транспортных предприятий, непосредственно связанных с 

выполнением перевозок. 
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Рентабельность перевозок - соотношение между величиной 

прибыли транспортных предприятий от перевозок и величиной 

расходов по перевозкам, выраженное в процентах. 

Средняя доходная ставка от перевозок - средний размер 

дохода от перевозки пассажира или тонны груза на  продукции 

(работы) транспорта. 

Средняя себестоимость перевозок - величина расходов по 

перевозкам, приходящаяся в среднем па единицу продукции 

(работы) транспорта. 

 
3.5. Статистика автомобильного транспорта и ее методология 

 

Статистика автомобильного транспорта - отрасль 

статистики, которая изучает явления и процессы, происходящие 

на транспорте.  

Объект ее изучения - автомобильный транспорт, т.е. 

совокупность предприятий любой формы собственности, 

производственный процесс которых заключается в перемещении 

грузов и пассажиров. Для осуществления транспортного процесса 

используется подвижной состав (грузовые автомобили, автобусы, 

легковые автомобили) с учетом специализации и вида перевозки, 

средства механизации погрузоразгрузочных работ, технические 

средства связи, обеспечивающие руководство и контроль работы 

подвижного состава на линии. 

Предмет изучения статистики автомобильного транспорта 

— массовые экономические явления и процессы на 

автотранспортных предприятиях, представляющие собой 

результат транспортного процесса и условия (факторы) его 

осуществления в конкретных условиях места и времени. С 

помощью системы статистических показателей определяются 

объемы (уровни), структура, динамика и взаимосвязь результатов 

и факторов производственного процесса. Таким образом, 

статистика придает закономерностям и взаимосвязям в развитии 

транспорта количественное выражение. 

Для характеристики результатов и факторов, их 

обусловливающих, необходимо создание научно обоснованной 

системы показателей.  

Статистический показатель – это величина, адекватно 

характеризующая реальный процесс или явление во времени и 
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пространстве. При этом количественная определенность связана 

с качественным своеобразием. 

Система показателей – это комплекс взаимосвязанных 

показателей, характеризующих существенные стороны явления. 

Статистические показатели, используемые на транспорте, 

включая автомобильный транспорт, подразделяются на учетно-

оценочные и аналитические. Учетно-оценочные показатели 

отражают объем или уровень изучаемого явления; аналитические 

показатели используются для характеристики особенностей 

развития явления, распространенности в пространстве, 

соотношения его частей, взаимосвязи с другими явлениями. В 

качестве аналитических показателей используются средние 

величины, показатели структуры, динамики, вариации, степени 

тесноты связи и др. 

Учетно-оценочные и аналитические показатели, 

образующие систему статистических показателей, должны 

удовлетворять требованиям: 

- измеримости и корректности, т.е. должны поддаваться 

количественному выражению и обеспечивать необходимую для 

практических целей достоверность отображаемого явления; 

- агрегируемости, т.е. возможности при сводке переходить 

от одного уровня к другому, более высокому уровню 

суммированием данных или более сложными расчетами; 

- аналитичности, т.е. пригодности для статистического 

анализа с выявлением причинных зависимостей. 

Методология статистики автомобильного транспорта, как и 

других отраслей, представляет собой совокупность общих правил 

(принципов) и специальных приемов и методов статистического 

исследования. Общие правила статистического исследования, 

исходящие из общих положений социально-экономической 

теории и принципа диалектического метода познания, 

составляют теоретическую базу  статистики. 

Теоретический (качественный) анализ явления, всегда 

предшествующий его статистическому изучению, - необходимое 

условие правильной организации статистического исследования 

и оценки его результатов. Так, для статистического исследования 

влияния отдельных фактов на изменение производительности 

труда работников автомобильного транспорта необходимо 

предварительно: 
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- уяснить понятие производительности труда; 

- обосновать метод расчета показателя для данной отрасли 

экономики; 

- определить состав факторов и характер их воздействия.  

Опираясь на теоретическую базу, статистика 

автомобильного транспорта применяет специфические методы 

цифрового освещения явления, которые находят свое выражение 

в трех этапах (стадиях) статистического исследования. 

Массовое научно организованное наблюдение. С его 

помощью получают первичную информацию об отдельных 

единицах изучаемого явления. Например, при статистическом 

изучении использования грузового автомобильного парка 

предприятия регистрируют заранее обусловленные признаки по 

каждому автомобилю — автомобиле-дни работы, автомобиле-

часы нахождения в наряде, в движении, в простое под погрузкой-

разгрузкой, число выполненных груженых ездок, пробег, в т.ч. с 

грузом, перевезено груза, объем выполненной транспортной 

работы. Массовое статистическое наблюдение (учет большого 

числа или всех входящих в состав изучаемого явления единиц) 

дает исходный материал для статистических обобщений, для 

получения объективных выводов об изучаемом явлении. При 

использовании массовых данных в силу действия закона больших 

чисел случайные колебания в уровне признаков 

взаимопогашаются, что позволяет установить характерные черты 

изучаемого объекта. 

Группировка и сводка материала - это расчленение всей 

массы единиц (случаев) на однородные группы и подгруппы, под 

счет итогов по каждой подгруппе и группе и оформление 

полученных результатов в виде статистической таблицы.  

Группировка дает возможность выделить из состава всех 

случаев единицы разного качества, показать особенности групп и 

подгрупп, развивающихся в различных условиях. После 

группировки приступают к обобщению данных наблюдения по 

выделенным частям и в целом, т.е. к получению статистических 

показателей в форме абсолютных величин (учетно-оценочные 

показатели), при помощи которых измеряют объемы (размеры) 

явлений. Эта ступень работы носит название сводки. Например, 

первичная информация, отражающая работу каждого грузового 

автомобиля, подразделяется на группы по маркам автомобилей; 
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внутри каждой группы выделяются подгруппы по моделям 

автомобилей. По каждой подгруппе, а затем по группе 

подсчитываются итоги, отражающие результаты работы всех 

автомобилей, входящих в них. 

Обработка статистических показателей, полученных при 

сводке, и анализ результатов необходим для получения 

обоснованных выводов о состоянии изучаемого явления и 

закономерностях его развития. Выводы, как правило, излагаются 

в текстовой форме и сопровождаются графиками и таблицами. 

При обработке данных исчисляются аналитические показатели, 

отражающие особенности однородных групп (подгрупп), 

соотношения и взаимосвязи между ними. Они определяются в 

форме средних, относительных величин, показателей вариации, 

индексных показателей. 

При изучении использования грузового автомобильною 

парка по каждой выделенной подгруппе и группе определяются 

специализированные показатели, отражающие различные 

стороны эксплуатации автомобилей. К ним относятся: 

- коэффициент выпуска автомобилей на линию; 

- среднесуточная продолжительность пребывания 

автомобиля на линии; 

- среднесуточный пробег; 

- коэффициент использования пробега; 

- коэффициент использования грузоподъемности; 

- средняя скорость движения автомобиля (средняя 

техническая и средняя коммерческая); 

- показатели производительности.  

Сопоставление этих показателей по группам и подгруппам, 

а также с их плановым уровнем позволит сформулировать 

выводы об эффективности использования автомобильного парка 

и ее влиянии на конечный результат  работы предприятия. 

Специфический метод статистики основан на соединении 

анализа и синтеза. Сначала выделяются в составе изучаемого 

явления и раздельно изучаются части (группы и подгруппы), 

оценивается существенность или несущественность 

наблюдаемых различий в величине признака, выявляются 

причины различий, а затем дается характеристика явления в 

целом, во всей совокупности его сторон, тенденций и форм 

развития. 
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Все стадии статистической работы тесно связаны друг с 

другом; недостатки, возникающие на одной из них, сказываются 

на исследовании в целом. Строгое соблюдение правил 

статистической науки обязательно на всех стадиях 

статистического исследования. 

 

4. ЗАДАНИЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа выполняется в соответствии с общими 

требованиями к порядку выполнения самостоятельных работ 

студентов, принятыми в ЮРГТУ (НПИ). Номер варианта 

курсовой работы соответствует последней цифре в номере 

зачетной книжки студента (таблица 4.1). 

Таблица 4.1 

 Последняя цифра номера 

зачетной книжки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

№ варианта задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4.1. Задание по теоретической части 
 

Общие требования к изложению теоретических вопросов 

(таблица 4.2):  

- материал должен содержать понятий аппарат, основные 

формулы с расшифровками, графики, диаграммы; 

- кратко раскрыто основное содержание вопроса с 

обязательными ссылками на источники (Федеральные законы, 

международные документы, постановления Правительства РФ, и 

другие регламентирующие документы, а также литературные 

источники (учебники, журнальные статьи, интернет-ресурсы).  

 

4.2. Задание по практической части 
 

При выполнении практической части курсовой работы 

рекомендуется: 

1. Перед решением задачи должно быть полностью 

приведено ее условие. Само решение следует сопровождать 

необходимыми расчетами и пояснениями с указанием 

применяемых формул, анализом и выводами. 
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Таблица 4.2 

Задание по теоретической части 

Номер 

варианта 
Содержание теоретической части курсовой работы 

1 

1. Индексы 

2. Объѐмные и качественные показатели по 

автомобильным перевозкам 

2 

1. Ряды распределения 

2. Статистика заработной платы и доходов работников 

автотранспортного предприятия 

3 

1. Ряды динамики 

2. Статистика финансовых результатов деятельности 

предприятия 

4 

1. Графическое изображение статистических данных, 

статистические таблицы 

2. Статистика производительности труда работников 

автотранспортного предприятия 

5 

1. Средние величины и показатели вариации 

2. Эксплуатационная статистика: показатели 

использования автобусов 

6 

1. Статистическое наблюдение, сводка и группировка 

данных 

2.Статистика себестоимости перевозок грузов и 

пассажиров 

7 

1. Абсолютные и относительные статистические 

показатели 

2. Эксплуатационная статистика: показатели 

использования грузовых автомобилей 

8 

1. Выборочное наблюдение 

2. Статистический анализ и оценка дорожно-

транспортных происшествий 

9 

1. Статистическое изучение взаимосвязей 

2. Статистика трудовых ресурсов автотранспортного 

предприятия  

10 

1. Анализ нечисловой информации 

2. Эксплуатационная статистика: показатели работы 

маршрутных и легковых автомобилей-такси, показатели 

использования автобусов 
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2. Все расчеты относительных показателей нужно 

производить с точностью до 0,001, а процентов – до 0,01, 

используя при этом правила округления. 

 

4.2.1. Задание 1. Статистическая обработка результатов 

наблюдений 

 

4.2.1.1. Вводные положения 

 

Обработка результатов наблюдений связана с решением 

двух главных задач математической статистики - оценки 

неизвестных параметров выборки и проверки статистических 

гипотез. 

Обработка результатов исследований позволяет вычислить 

числовые характеристики эмпирического распределения 

(выборки), называемые статистическими оценками 

(эмпирическими или выборочными характеристиками), которые 

аналогичны числовым характеристикам случайной величины 

(СВ): математическое ожидание, дисперсия, начальные и 

центральные моменты различных порядков. Каждой числовой 

характеристике СВ соответствует ее статистическая аналогия. 

Аналогией математического ожидания mx случайной 

величины X является его статистическая оценка xm~ , 

представляющая собой среднее арифметическое (статистическое 

среднее) значение полученных в результате испытаний 

реализаций СВ: 




п

i
ix х

п
m~

1

1
, 

где n – число реализаций (объем выборки) случайной величины; 

xi – i-я реализация (значение) случайной величины X. 

При неограниченном увеличении n статистическое среднее 

приближается (сходится по вероятности) к математическому 

ожиданию, о чем наглядно свидетельствуют данные таблицы. С 

увеличением объема выборки n возрастает доверительная 

вероятность (надежность)  статистического среднего и 

снижается величина относительной ошибки . 

Статистическая оценка дисперсии СВ может быть 

определена по формуле: 
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2

1

1
)m~х(

п
D
~

x

п

i
ix 



. 

Аналогично определяются статистические начальные ka~  и 

центральные k
~  моменты любого порядка k: 




п

i

k
ik х

п
a~

1

1
, k

x

п

i
ik )m~х(

п
~ 

1

1
. 

При увеличении n все статистические характеристики 

( ,D
~

x ka~ , k
~ ) будут сходиться по вероятности к соответствующим 

математическим характеристикам. 

При больших объемах выборок n вычисление характеристик 

по всем приведенным формулам затрудняется, поэтому 

полученные эмпирические данные представляют в виде 

статистического ряда. Для этого весь диапазон значений 

случайной величины разбивают на интервалы, число которых в 

зависимости от объема выборки должно быть не менее 5-6 и не 

более 10-12. Примерная величина интервала  определяется по 

формуле 

nlg,

xx
I minmax






3131
, 

где хтах, хтin - соответственно максимальное и минимальное 

значения исследуемой случайной величины; n - количество 

полученных реализаций случайной величины (объем выборки). 

Число интервалов k группирования случайной величины 

находится из выражения 




 minmax xx

k . 

Интервалы имеют при этом одинаковую длину. Число 

значений ni случайной величины Х в каждом интервале должно 

быть не менее 5. 

Для наглядного представления об эмпирическом 

распределении строится гистограмма (ступенчатая диаграмма) 

эмпирической плотности распределения случайной величины. По 

оси абсцисс откладываются интервалы (разряды)  случайной 

величины и на каждом из интервалов строится прямоугольник с 

площадью, равной частоте появления случайной величины в 

данном интервале. 

Высоты прямоугольников пропорциональны 
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соответствующим частотам и равны эмпирической плотности 

вероятности ni /(п∙) для каждого интервала. 

Если вид теоретической функции распределения СВ заранее 

неизвестен, то внешний вид гистограммы может служить основой 

для подбора той или иной теоретической дифференциальной 

функции (плотности) распределения, описывающей полученное 

распределение. 

При подборе теоретической кривой распределения между 

нею и статистическим распределением неизбежны некоторые 

расхождения. При этом необходимо знать, объясняются эти 

расхождения только случайными обстоятельствами, связанными 

с ограниченным числом опытных данных, или они являются 

существенными и связаны с тем, что подобранная кривая плохо 

выравнивает данное статистическое распределение. 

Степень соответствия между выдвинутой гипотезой со 

статистическим материалом устанавливается с помощью 

критериев согласия. 

Наиболее распространенным является критерий К. Пирсона, 

величина которого рассчитывается по формуле 









k

i i

ii

pn

)pnп(

1

2
2 , 

где k - число интервалов группирования случайной величины; ni - 

число значений случайной величины в i-м интервале; n - общее 

число полученных значений случайной величины; р - 

теоретическая вероятность попадания случайной величины в i-й 

интервал. 

Теоретическая вероятность попадания случайной величины 

t в i-й интервал равна приращению функции распределения на 

этом интервале: 

)t(F)t(F)ttt(p i1i1ii   . 

Число степеней свободы r распределения  определяется по 

формуле 

r = k – s, 

где k - число интервалов группирования случайной величины;  

s - число независимых условий (связей), наложенных на 

частоты 
n

ni . 
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К числу таких связей относятся условие 1
1




k

i

i

n

п
 и число l 

неизвестных параметров теоретического распределения, 

определяемых по данным выборки. 

Условие 1
1




k

i

i

n

п
 - общее для различных законов 

распределения, следовательно, s =1+l, и тогда r = k - l - 1. 

Пользуясь табличными данными, можно для полученных 

значений 2 и числа степеней свободы r найти вероятность того, 

что величина, распределенная по закону 2 , превзойдет 

соответствующее значение. 

Если получаемая вероятность p > 0,05 - 0,1, то обычно 

считается, что экспериментальные данные не противоречат 

принятому теоретическому закону распределения случайной 

величины. 

При проверке согласованности эмпирического 

распределения случайной величины с теоретически нормальным 

или логнормальным распределением с помощью критерия 

согласия 2 число наложенных связей на частоты s = 3, и поэтому 

число степеней свободы распределения 2 рассчитывается как r = 

k - 3, где k - число интервалов группирования СВ. 
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4.2.1.2. Исходные данные для обработки результатов 

статистических наблюдений за объектом 

 

Исходные данные для проведения расчета приведены в 

таблице 4.3. 

Таблица 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2,13 9,91 153,66 173,15 0,84 5,15 183,7 0,36 11,78 0,05 

0,08 16,42 101,19 0,23 1,2 0,33 248,6 0,39 0,05 4,09 

3,35 8,38 197,74 0,31 0,6 0,04 296,43 0,4 5,35 1,01 

1,64 11,7 70,81 37,16 0,41 0,44 301,75 0,38 2,96 2,98 

1,84 1,33 197,19 14,2 1,5 0,09 300,94 0,36 5,19 0,13 

2,82 2,82 187,26 116,99 1,34 0,27 295,36 0,4 1,23 91,1 

0,23 2,84 226,11 0,07 0,85 0,4 242,31 0,38 12,21 24,59 

0,94 6,87 159,35 198,04 0,51 0,03 298,72 0,39 13,2 0,02 

2,76 9,3 110,88 49,5 2,19 0,2 328,53 0,34 0,83 13,41 

5,92 1,68 177,76 36,41 0,87 0,16 298,75 0,35 6,54 6,43 

1,18 17,68 237,02 233,04 0,05 0,04 302,78 0,36 8,62 0,03 

2,5 14,94 49,89 1,58 0,32 0,01 253,85 0,33 6,83 0,14 

1,72 4,49 162,05 0,38 1,67 0,08 290,69 0,4 8,65 1,2 

0,1 1,59 80,03 36,11 0,04 0,01 294,21 0,36 7,31 434,95 

1,49 10,16 98,09 0,01 0,47 0,04 378,31 0,41 5,17 35,78 

0,88 9,19 132,17 0,09 0,5 0,03 330,18 0,42 10,67 0,31 

1,29 2,96 139,73 4,91 0,11 0,74 311,16 0,4 7,02 4,35 

7,46 13,3 120,6 81,88 1,35 0,01 292,31 0,37 6,99 2,58 

2,27 7,09 73,34 13,1 0,05 0,01 282,51 0,41 8,18 1111,17 

2,41 5,2 107,08 4,04 1,61 0,14 296,46 0,33 0,97 1 

0,05 15,26 189,67 0,06 1,39 0,12 165,28 0,35 -6,45 9 

0,02 11,42 136,94 4,68 0,28 0,32 278,81 0,41 10,51 0,01 

3,04 8,11 231,77 421,33 0,1 0,02 247,95 0,37 13,44 9,34 

4,37 12,22 114,15 0,58 0,33 0,03 284,67 0,37 11,82 2,76 

1,52 15,61 82,54 2,32 1,86 0,07 186,46 0,4 8,67 61,37 

0,44 6,82 98,87 1 0,28 0,01 326,58 0,43 2,04 0,3 

2,27 0,17 178,04 9419,38 1,73 2,53 228,2 0,37 4,54 0,01 

1,16 5,09 203,7 39,71 0,33 0,4 296,88 0,38 18,2 4,39 

1,06 11,95 137,02 457,01 1,92 0,04 274,07 0,34 3,47 23,96 

1,38 5,58 101,05 10,29 0,41 0,3 297,66 0,41 4,37 0,31 

0,63 0,28 163,62 34,29 0,21 0,2 428,27 0,35 11,79 16,26 

0,13 5,65 114,32 2 0,16 0,04 244,45 0,34 11,35 0,22 

1,64 9,09 74,93 0,03 0,94 0,31 239,14 0,36 1,35 0,55 

2,85 1,72 151,83 1,45 0,02 0,01 300,6 0,35 15,15 0,05 

0,12 5,42 87,95 39,7 0,28 0,37 327,54 0,4 9,01 719,98 

2,53 10,14 160,5 108,59 0,48 0,11 278,25 0,4 3,51 43923,58 

0,35 6,9 141,22 41,72 0,13 0,05 359,48 0,42 6,17 0,4 

1,06 9,35 187,71 134,11 0,64 0,01 179,21 0,38 12,16 0,38 
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Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6,93 10,66 130 192,97 0,35 0,1 271,53 0,39 11,68 0,39 

2,55 3,87 179,31 22097,8 0,39 0,1 211,41 0,4 3,5 0,15 

0,89 6,8 155,15 3,38 1,12 0,46 312,4 0,37 14,91 408,09 

1,84 6,19 103,92 1,5 1,05 0,4 282,66 0,41 4,57 0,12 

2,19 9,19 165,88 8,2 2,05 0,24 315,53 0,34 8,92 0,31 

0,8 8,61 171,3 5,69 1,79 0,09 273,62 0,39 6,31 0,87 

1,17 12,35 131,93 140,73 0,32 0,2 276,42 0,4 0,04 1312,39 

1,5 0,19 135,84 38,37 0,23 0,27 390,81 0,42 10,88 0,04 

0,06 7,19 118,62 226,86 0,86 1,51 286,2 0,38 4,42 0,04 

1,4 9,43 198,87 19,94 0,32 0,01 237,11 0,39 2,36 3139,73 

0,08 10,03 118,1 2,18 0,74 1,3 220,8 0,41 2,84 0,02 

0,06 14,99 155,85  0,38 1,97 343,12 0,36 10,36  

0,09 2,22 111,71  0,4 0,37 312,78 0,4 4,71  

4,48 10,8 121,46  0,35 2,39 264,93 0,43 2,72  

2,13 9,13 108,73  0,29 0,05 248,36 0,38 2,55  

0,01 8,2 208,48  0,26 8,07 204,84 0,39 3,12  

0,14 15,6 119,46  0,08 0,08 369,99 0,39 4,41  

0,08 7,31 204,6  1,71 0,04 195,96 0,37 2,72  

0,01  132,96  0,65 0,08 292,53 0,38 1,56  

0,49  106,53  1 6,26 332,99 0,42 8,5  

0,43  131,51  1,11 0,74 358,12 0,39 10,1  

6,04  229,94  0,91 1,63 238,86 0,35 3,99  

2,24  158,2  0,52 1 230,9 0,38 8,53  

1,63  176,22  0,94 0,03 266,92 0,4 14,78  

1,7  186,39  0,13 0,9 255,82  7,07  

0,21  175,27  1,14 0,02 121,85  10,25  

  155,64  5,17 0,1 183,19  0,3  

  142,46  1,82 0,18 209,26  1,73  

  184,37  0,27 0,02 214,79  1,74  

  109,43  0,28 0,1 239,4  5,61  

  140,18    306,09  7,95  

  160,33    271,09  0,63  

  213,09      15,99  

        13,37  
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4.2.1.3. Пример выполнения задания по обработке 

статистического материала 

 

Исходные данные к выполнению задания 

 

Исходными данными к выполнению варианта задания 

являются следующие эмпирические данные, полученные в 

результате наблюдений за объектом (табл. 4.4). 

Таблица 4.4 

Исходные данные 

0,03 0,24 0,04 0,18 0,08 0,11 0,06 0,01 

0,13 0,01 0,07 0,08 0,06 0,25 0,01 0,05 

0,03 0,02 0,25 0,01 0,15 0,07 0,37 0,11 

0,01 0,02 0,36 0,07 0,38 0,16 0,04 0,18 

0,04 0,03 0,12 0,01 0,08 0,17 0,09 0,11 

0,28 0,5 0,04 0,08 0,04 0,11 0,08 0,06 

0,65 0,27 0,33 0,03 0,09 0,03 0,37 0,1 

 

Первичная обработка данных 

 

Полученные эмпирические данные представляем в виде 

статистического ряда. Для этого весь диапазон значений 

случайной величины разбиваем на интервалы. 

Величина интервала   определяется по формуле: 

nlg,

xx
I minmax
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где хтах, хтin - соответственно максимальное и минимальное 

значения исследуемой случайной величины;  

n - количество полученных реализаций случайной величины 

(объем выборки). 

Рассматриваемый ряд состоит из 56 значений случайной 

величины, минимальным из которых является значение 0,01, 

максимальным – 0,65.  

0950
563131

010650
,

lg,

,,
I 




 . 

Рекомендуемое число интервалов k группирования случайной 

величины находится из выражения 
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 minmax xx

k .                                        (2) 

При  = 0,095 число интервалов составляет:  

776
0950

010650
,

,

,,
k 


 , т.е. k = 7. 

Интервалы имеют при этом одинаковую длину. Число 

значений ni случайной величины X  в каждом интервале должно 

быть не менее 5. 

 

Определение частоты и плотности вероятности 

 

Для каждого интервала подсчитываем:  

- ni - число значений случайной величины, попавших в 

интервал;  

- 
n

ni  - частоту (статистическую вероятность);  

- 


k

i

i

n

п

1

- накопленную частоту;  

- ni/(п∙) - эмпирическую плотность вероятности.  

Данные заносим в таблицу 4.5. 

Накопленная частота 


k

i

i

n

п

1

  для последнего интервала 

должна быть равна 1, что служит проверкой правильности 

вычисления частот для каждого интервала. 

Таблица 4.5 

Интервалы, I  in  in

n
 in

n
  in

n I
 

0,0000 0,0945 32 0,5714 0,5714 6,0438 

0,0945 0,1891 12 0,2143 0,7857 2,2664 

0,1891 0,2836 5 0,0893 0,8750 0,9443 

0,2836 0,3782 4 0,0714 0,9464 0,7555 

0,3782 0,4727 1 0,0179 0,9643 0,1889 

0,4727 0,5673 1 0,0179 0,9821 0,1889 

0,5673 0,6618 1 0,0179 1 0,1889 

 

Как видно из таблицы 4.6, в последние четыре интервала 

попало менее пяти значений случайной величины, поэтому их 
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необходимо объединить, тогда в объединенном интервале будет 

содержаться семь значений (табл. 4.6). Однако при этом 

количество интервалов оказывается меньше допустимого (4). Для 

того чтобы избежать этого, разобьем первый интервал на две 

приблизительно равные части и пересчитаем значения ni/(п∙). 
На основании этих действий получим таблицу 4.6. 

На основании данных таблицы 4.6 могут быть найдены 

статистические оценки математического ожидания и дисперсии, а 

также другие характеристики случайной величины. 

Таблица 4.6 

Интервалы, I  in  in

n
 in

n
  in

n I
 

0,0000 0,046 18 0,3214 0,3214 6,9870 

0,046 0,0945 14 0,25 0,5714 5,1546 

0,0945 0,1891 12 0,2143 0,7857 2,2653 

0,1891 0,2836 5 0,0893 0,8750 0,9450 

0,2836 0,6618 7 0,1250 1 0,3305 

 

Расчет точечных характеристик распределения 

 

Для сгруппированных данных статистические числовые 

характеристики выражаются приведенными ниже формулами. 

Статистическое среднее математическое ожидание 

определяется как 

n

n
хт i

k

i
ix 

1

,      

где   xi - середины интервалов ,  
k - число интервалов группирования случайной величины. 

Статистическая средняя дисперсия является характеристикой 

рассеивания случайной величины – разбросанности ее значений 

около математического ожидания, и определяется по формуле: 

п

п
)тх(

п
D  i

x

k

i
ix 



2

1

1
. 

После перегруппирования интервалов в таблице 4.5, число 

интервалов k = 5 (см. табл. 4.6), а значения xi =  / 2 приведены 

в таблице 4.7. 
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Статистическое среднее математическое ожидание, 

составляет тх = 0,1376. 

Дисперсия Dх = 0,0196. 

Таблица 4.7 

Интервалы, I  in  ix  

0,0000 0,046 18 0,0230 

0,046 0,0945 14 0,0702 

0,0945 0,1891 12 0,1418 

0,1891 0,2836 5 0,2364 

0,2836 0,6618 7 0,4727 

 

Статистические среднее квадратическое отклонение и 

коэффициент вариации случайной величины составляют: 

xх D , 139001960 ,,х  . 

x

x
x

m


 , 0171

13760

1390
,

,

,
x  . 

Величина коэффициента вариации весьма близка к единице, 

что характерно для экспоненциального закона распределения. 

Центральные моменты рассчитываются по формуле 

n

n
)m~х( ir

x

k

i
ir 

1

. 

Центральные моменты 3-го и 4-го порядков: 

3 = -0,0044,            4 = 0,0016. 

Рассчитаем также другие часто применяемые числовые 

характеристики случайных величин ― асимметрию и эксцесс. 

Асимметрия Sk: 

3

3

x

kS



 ,  Sk = 1,595. 

Для симметричных распределений Sk = 0.  

Четвертый центральный момент служит для характеристики 

крутости распределения и описывается с помощью эксцесса: 

3
4

4 





x

x ,  

2361,x  . 
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Гистограммы и определение закона распределения  

случайной величины 

 

Для наглядного представления об эмпирическом 

распределении строится гистограмма (ступенчатая диаграмма) 

эмпирической плотности распределения случайной величины 

(рис. 1). По оси абсцисс откладываются интервалы (разряды)  
случайной величины x, и на каждом из интервалов строится 

прямоугольник с площадью, равной частоте появления случайной 

величины в данном интервале. Высоты прямоугольников 

пропорциональны соответствующим частотам и равны 

эмпирической плотности вероятности ni/(п∙)  для каждого 

интервала. 

В данном случае вид теоретической функции распределения 

случайной величины заранее не известен. Основой для подбора 

той или иной теоретической дифференциальной функции 

(плотности) распределения, служит внешний вид гистограммы. 

Сопоставив гистограмму, построенную по данным таблицы 4.7 

(рис. 1), с теоретическими кривыми распределения (приложение 

А), можно предположить, что анализируемая случайная величина 

подчиняется экспоненциальному закону распределения 

(приложение Б). 

 

in

n I

x
0

1

2

3

4

5

6

7

8

0,046
0,0945

0,1891
0,2836

0,6618  
Рис. 1.  Ступенчатая диаграмма эмпирической плотности вероятности 

 

Экспоненциальный закон характеризуется плотностью 

распределения вида 
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xx m

x
exp

m
)x(f

1
, 

где mx ― статистическое среднее математическое ожидание. 

Рассчитанные значения плотности распределения на 

границах интервалов сведены в таблице 4.8. 

 

Таблица 4.8 

Границы 

интервалов x

x

m
  exp

x

x

m

 
 
 
  

1
( ) exp

x x

x
f x

m m

 
 
 

   

0 0 1 7,2674 

0,0460 -0,3343 0,7157 5,2013 

0,0945 -0,6871 0,5030 3,6557 

0,1891 -1,3742 0,2530 1,8389 

0,2836 -2,0613 0,1273 0,9250 

0,6618 -4,8098 0,0081 0,0592 

 

На гистограмме (рис. 2) по данным таблицы 5 построена 

выравнивающая кривая распределения, представляющая собой 

график теоретической функции f(t), которая, сохраняя в основном 

существенные особенности статистического распределения, 

свободна от случайных неправильностей хода гистограммы. 

 

Определение степени соответствия теоретического  

распределения данным эксперимента 

 

При подборе теоретической кривой распределения между 

нею и статистическим распределением неизбежны некоторые 

расхождения. При этом необходимо знать, объясняются эти 

расхождения только случайными обстоятельствами, связанными 

с ограниченным числом опытных данных, или они являются 

существенными и связаны с тем, что подобранная кривая плохо 

выравнивает данное статистическое распределение.  

Степень соответствия между выдвинутой гипотезой со 

статистическим материалом устанавливается с помощью 

критериев согласия. 

Наиболее распространенным является критерий К. Пирсона 
2 , величина которого рассчитывается по формуле: 
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k

i i

ii

pn

)pnп(

1

2
2 , 

где   k ― число интервалов группирования случайной величины;  

ni ― число значений случайной величины в i-м интервале;  

n ― общее число полученных значений случайной величины;  

p ― теоретическая вероятность попадания случайной 

величины в i-й интервал. 

 

in

n I

x
0

1

2

3

4

5

6

7

8

0,046
0,0945

0,1891
0,2836

0,6618

1

2

 

Рис. 2. Гистограмма (1) и выравнивающая кривая (2)  

экспоненциального распределения 
 

Теоретическая вероятность попадания случайной величины X 

в i-й интервал равна приращению функции распределения на этом 

интервале: 

)x(F)x(F)xxx(p iiii   11 . 

Функция экспоненциального распределения описывается 

формулой 











xm

x
exp)x(F 1 , 

поэтому формулу теоретической вероятности можно 

представить как 
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x

i

x

i
ii

m

x
exp

m

x
exp)xxx(p 1

1 . 

 

Значения )x,x(p ii 1  приведены в таблице 4.9. 

Таблица 4.9 

Границы интервалов 1( , )i ip x x   

0 - 

0,046 0,2843 

0,0945 0,2127 

0,1891 0,2500 

0,2836 0,1258 

0,6618 0,1191 

 

Находим значение критерия согласия Пирсона 2 =1,53. 

Число степеней свободы  распределения  определяется по 

формуле 

r  = k -  s ,  

где k - число интервалов группирования случайной величины;  

s - число независимых условий (связей), налагаемых на 

частоты. 

Для экспоненциального закона распределения s = 2, 

следовательно, число степеней свободы в рассматриваемом 

случае составляет  

r = 5 – 2 = 3. 

Пользуясь таблицей значений вероятностей для критерия 2  

(приложение Б), находим вероятность того, что эмпирическое 

распределение подчиняется экспоненциальному закону. Если 

получаемая вероятность составляет более 10 %, то обычно 

считается, что экспериментальные данные не противоречат 

принятому теоретическому закону распределения случайной 

величины. 

Для 2 =1,53 и r =3 значение вероятности находится в 

пределах между 50 и 70 %, значит, предположение о том, что 

экспериментальные данные подчиняются экспоненциальному 

закону распределения, является верным. 

 

 



 

34 

4.2.2. Задание 2. Определение статистических показателей 

работы автотранспортного предприятия 

 

Вариант 1, 6 

Задача 1. 

Перевозка груза выполняется автомобилем 

грузоподъѐмностью в 12,0 тонн. По пути следования автомобиль  

нагружают и разгружают в нескольких пунктах (выполняется 

одна поездка с заездами). Расстояние между пунктами заезда, 

погрузка и выгрузка в них характеризуется следующими 

данными: 

№ 

пу

нкт

а 

Количество 

тонн 

Расстояние 

между 

последоват

ельными 

пунктами, 

км. 

№ 

пу

нкт

а 

Количество 

тонн 

Расстояние 

между 

последовате

льными 

пунктами, 

км. 

Пог

руж

ено 

разг

руж

ено 

Погр

ужен

о 

разгру

жено 

1 11,7 - - 4 9,5 7,2 30,2 

2 6,3 7,0 15,4 5 7,0 8,9 18,4 

3 2,7 4,5 10,7 6 - 9,6 20,0 

 

Определите: 

1) количество перевезѐнных тонн груза; 

2) объѐм грузооборота, который следует записать в 

путевом листе грузового автомобиля. 

 

Задача 2. 

Движение основных средств предприятия за отчѐтный 

период характеризуется данными (по полной балансовой 

стоимости, тыс.руб), представленными в таблице.  

Сумма износа основных средств: 

На начало года – 9661,3 тыс.руб.; На конец года – 9050,4 

тыс.руб. 

Определите показатели динамики и движения объѐма всех 

основных средств предприятия, а также показатели их 

технического состояния и структуры на начало и конец отчѐтного 

периода. 
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Элементы основных 

средств 

Наличие 

на 

начало 

года 

Поступило в 

отчѐтном году 

Выбыло в 

отчѐтном году 

всего в т. ч. 

новых 

всего в т. ч. 

новых 

Здания 5258,6 - - - - 

Сооружения 2388,2 24,5 24,5 - - 

Передаточные 

устройства 

969,8 - - 27,9 27,9 

Машины и 

оборудование 

1515,5 418,7 380,2 180,1 92,3 

Транспортные 

средства 

12305,6 1050,0 - 620,8 620,8 

Инструмент, 

производ. инвентарь 

365,2 42,3 42,3 29,8 29,8 

Другие виды 

основных средств 

600,1 102,5 85,4 89,1 89,1 

Всего  23403,0 1638,0 1582,4 947,7 859,9 

 

Задача 3. 

По таксомоторному парку имеются следующие данные: 

Показатель 1 квартал Апрель За 4 месяца 

Среднесписочное 

число 

автомобилей 

121,5 125,9  

Коэффициент 

выпуска 

автомобилей на 

линию 

0,80 0,86  

Общий пробег, 

тыс.км 

3180 1240  

Коэффициент 

платного пробега 

0,80 0,83  

Вычислите и проставьте в графе «за четыре месяца» все 

показатели, указав метод расчѐта каждого из них. 

 

Задача 4.  

Расход автомобилей-самосвалов и расход дизельного 

топлива за 1 квартал отчѐтного года представлен в таблице: 
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Марка и 

модель 

автомобиля 

Общий 

пробег, 

тыс.км 

Число 

ездок с 

грузом 

Фактический 

расход 

топлива, 

тыс.л. 

Норма расхода, л. 

На 100 

км 

пробега 

На одну 

ездку с  

грузом 

ЗИЛ-4957 580 36720 238,0 31,0 2,00 

МАЗ-5551 970 53600 340,0 34,0 0,25 

 

Определите: 

1) выполнение норм расхода топлива по каждой марке 

автомобиля и в целом по всему парку; 

2) размер полученной экономии (перерасхода) топлива по 

каждой марке и в целом по парку. 

 

Задача 5. 

По АТП за июнь (рабочих дней - 22 по 8 ч.) имеются 

следующие данные по категории рабочих 

Отработано чел.-дней 6928 

Число чел.-дней неявок по причинам:  

Выходные дни 2832 

Очередные отпуска 515 

Болезни 303 

Отпуска по учѐбе 50 

Отработано чел.-ч 52824 

В том числе свехурочно 1200 

Опоздания на работу, чел.ч 600 

Внутрисменный простой, чел.-ч 2600 

Выполнение государственных обязанностей 

в течение рабочего дня, чел.-ч 

600 

 

Определите: 

1) процент использования списочного состава для работы; 

2) показатели структуры максимально возможного фонда 

рабочего времени; 

3) постройте баланс рабочего времени (в чел.-ч.) 

Полученные результаты проанализируйте и сделайте 

выводы. 
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Задача 6.  

По фирме, выполняющей грузовые междугородние 

автомобильные перевозки, имеются следующие данные: 

№ предприятия, 

входившего в 

фирму 

Среднесписочная 

численность, чел. 

Грузооборот, тыс.ткм 

Сентябрь Октябрь Сентябрь Октябрь  

1 215 225 3870 4275 

2 150 110 2400 1815 

 

Определите: 

1) изменение (в%) производительности труда по каждому 

предприятию фирмы; 

2) изменение производительности труда в целом по фирме, 

используя индексы производительности труда 

переменного состава, фиксированного состава, а также 

индекс влияния структурных сдвигов в составе 

работников фирмы; 

3) абсолютное изменение грузооборота по форме за счѐт 

изменения численности работников и их 

производительности труда. 

 

Задача 7.  

По грузовому автотранспортному предприятию имеются 

следующие данные: 

Показатель 1 квартал 2 квартал 

Полный фонд 

заработной платы 

водителей, тыс.руб. 

2511,0 3580,5 

Среднесписочная 

численность 

водителей, чел. 

310 385 

 

Определите изменение фонда заработной платы (в тыс.руб.) 

во 2 квартале по сравнению с 1 кварталом: 

А) общее; 

Б) вследствие изменения численности водителей; 

В) вследствие изменения средней заработной платы. 
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Задача 8.  

По годовому отчѐту грузового автотранспортного 

предприятия имеются следующие данные: 

показатель план отчѐт 

Всего доходов от перевозок, 

тыс.руб. 

105120 120600 

Затраты на выполнение 

перевозки, тыс.руб. 

84100 92800 

В том числе   - материальные 

затраты 

30612 36080 

         - оплата труда 29100 27100 

         - ЕСН 8408 9930 

         - амортизация основного 

капитала                    

4121 7424 

         - прочие расходы  11859 12266 

 

Определите: 

1) выполнение плана по затратам на 1 руб. доходов; 

2) поэлементную структуру затрат по плану и фактически; 

3) сумму экономии за счѐт изменения затрат на 1 

руб.доходов. 

 

Задача 9. 

По грузовому автотранспортному предприятию за два 

месяца имеются следующие данные: 

Показатель Январь февраль 

Сумма затрат на 

выполненные 

перевозки, тыс. руб. 

920 1100 

Сумма выручки за 

выполненные 

перевозки, тыс. руб. 

1150 1430 

 

Определите: 

1) изменение рентабельности перевозок в феврале по 

сравнению с январѐм. 

2) Изменение суммы прибыли в результате изменения 

рентабельности перевозок и затрат на перевозки. 
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Вариант 2, 7 

Задача 1. 

По грузовому АТП имеются следующие данные об объѐме 

перевозок по договорной клиентуре: 

Наименование клиента Объѐм перевозки грузов, тыс.т. 

план в соответствии 

с договором 

фактически 

Строительно-монтажное 

управление 

20,4 18,7 

Завод железобетонных 

конструкций 

32,8 34,5 

Кирпичный завод 8,0 8,2 

Определите: 

1) процент выполнения плана по каждому 

грузоотправителю и в целом по предприятию; 

2) процент выполнения плана по договорным 

обязательствам в целом по предприятию. 

 

Задача 2. 

Движение основных средств предприятия за отчѐтный 

период характеризуется следующими данными (по полной 

балансовой стоимости, тыс. руб.): 

Элементы основных 

средств 

Наличие 

на 

начало 

года 

Поступило в 

отчѐтном году 

Выбыло в 

отчѐтном году 

всего в т. ч. 

новых 

всего в т. ч. 

новых 

Здания 4858,6 - - - - 

Сооружения 1988,2 24,5 24,5 - - 

Передаточные 

устройства 

569,8 - - 27,9 27,9 

Машины и 

оборудование 

1115,5 418,7 380,2 180,1 - 

Транспортные 

средства 

11905,6 1050,0 1050,0 620,8 620,8 

Инструмент, 

производ. инвентарь 

165,2 42,3 42,3 29,8 29,8 

Другие виды 

основных средств 

200,1 102,5 85,4 89,1 89,1 

Всего  20803,0 1638,0 1582,4 947,7 859,9 
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Сумма износа основных средств: 

На начало года – 9261,3 тыс.руб.; На конец года – 8650,4 

тыс.руб. 

Определите показатели динамики и движения объѐма всех 

основных средств предприятия, а также показатели их 

технического состояния и структуры на начало и конец отчѐтного 

периода. 

 

Задача 3. 

По АТП имеются следующие данные по маркам 

автомобилей за отчѐтный год: 

показатель Марка автомобиля всего 

КамАЗ-

5511 

КамАЗ-

53212 

МАЗ-

5551 

Среднесписочное число 

автомобилей, ед. 
30,3  28,2  

Автомобиле-дни в 

предприятии 
 42520   

Автомобиле-дни в работе   7815  

Автомобиле-дни в 

ремонте и ожидании 
1438  1550  

Коэффициент 

технической готовности 
 0,89   

Коэффициент выпуска 

автомобилей на линию 
0,68 0,72   

 

Заполните свободные клетки таблицы, указав метод расчѐта 

каждого показателя. 

 

Задача 4.  

Стоимость выполненных транспортных работ и услуг по 

предприятию за отчѐтный год по сравнению с прошлым годом 

увеличилась на 2,3 %, а число оборотов оборотного капитала 

снизилось на 1,5 %. 

Определите изменение среднего остатка оборотного 

капитала. 
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Задача 5. 

По автобусному парку за 1 квартал имеются следующие 

данные: 

Месяц Среднесписочная 

численность 

водителей 

Процент 

неявок на 

работу по всем 

причинам в 

календарном 

фонде 

Процент 

целодневных 

простоев в 

календарном 

фонде 

Январь 425 35,5 - 

Февраль 432 34,0 1,8 

Март 450 36,0 0,7 

 

Определите за 1 квартал: 

1) полный календарный фонд времени; 

2) общее число отработанных человеко-дней; 

3) процент неявок на работу; 

4) процент целодневных простоев. 

 

Задача 6.  

Бригада ремонтно-вспомогательных рабочих АТП в составе 

четырѐх человек за ноябрь (22 раб. дня по 8 часов) в полном 

объѐме выполнила 32 ТО-2 автомобилей ЗИЛ-4957 и 18 

автомобилей М АЗ-5551. норма времени на одно  обслуживание 

автомобилей ЗИЛ-4957 – 13,6 чел.-ч., автомобилей МАЗ-5551 – 

18,6 чел.-ч. Отклонений от технологического процесса не 

наблюдалось, брака не было. За месяц имели место текущие 

простои из-за отсутствия необходимого материала, общая 

величина которых составила 16 чел.-ч. Один член бригады в 

течение 7 ч. Отвлекался на повременную работу. 

Определите проценты выполнения часовых и сменных норм 

выработки данной бригады рабочих. Полученные результаты 

проанализируйте и сделайте выводы. 

 

Задача 7.  

По грузовому автотранспортному предприятию имеются 

следующие данные о заработной плате рабочих за август: 

 

 



 

42 

Показатель Среднесписочная 

численность, чел. 

Среднемесячная 

заработная плата, 

руб. 

План Отчѐт План Отчѐт 

водители 400 428 27500 29100 

ремонтно-

вспомогательные 

рабочие 

85 78 18000 19500 

 

Определите: 

1) изменение среднемесячной заработной платы в целом по 

категории рабочих, используя индексы переменного и 

фиксированного состава, а также индекс влияния структурных 

сдвигов в численности рабочих; 

2) фактический и плановый фонды заработной платы 

рабочих; 

3) экономию или перерасход фонда заработной платы 

рабочих за счѐт изменения: общей численности рабочих, средней 

заработной платы. 

Полученные результаты проанализируйте и сделайте 

выводы. 

 

Задача 8.  

По грузовому АТП за два месяца имеются следующие 

данные о себестоимости перевозок, тыс. руб. 

Статьи расхода Сентябрь октябрь 

Заработная плата водителей с 

ЕСН 

3158,1 3191,8 

Топливо 1980,0 2108,5 

Смазочные и прочие 

эксплуатационные материалы 

89,1 67,7 

Износ и ремонт автомобильных 

шин 

425,7 396,6 

Эксплуатационный ремонт и 

техническое обслуживание 

автомобилей 

1356,3 1286,3 

Амортизация подвижного состава 1494,9 1441,1 

Накладные расходы 1395,9 1180,0 

Грузооборот, млн. ткм 12,0 12,4 
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Определите: 

1) изменение себестоимости перевозок (в %) в октябре по 

сравнению с сентябрѐм; 

2) структуру себестоимости в сентябре и октябре. 

 

Задача 9. 

По грузовому автотранспортному предприятию за два года 

имеются следующие данные: 

Показатель Январь февраль 

Балансовая прибыль, 

тыс.руб 
2864,4 2985,6 

Среднегодовая 

стоимость основного 

капитала, тыс.руб. 

8550 9300 

Среднегодовая 

стоимость 

нормируемого 

оборотного 

капитала, тыс.руб. 

630 540 

 

Определите изменение (в % и в абсолютном размере) 

рентабельности предприятия: 

1) Общее. 

2) За счѐт изменения объѐма прибыли. 

3) За счѐт изменения объѐма производственных фондов. 

 

 

Вариант 3, 8 

 

Задача 1. 

Отправление и прибытие грузов по району характеризуются 

следующими данными, тыс.т.: 

Вид транспорта Отправление груза Прибытие груза 

всего в т.ч. 

внутрирайонные 

перевозки 

всего в т.ч. 

внутрирайонные 

перевозки 

Железнодорожный 700 420 820 730 

Речной 120 100 180 110 

автомобильный 215 110 210 200 
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Определите: 

1) транспортный баланс района; 

2) удельный вес каждого вида транспорта по ввозу и вывозу 

для данного района. 

 

Задача 2. 

Движение основных средств предприятия за отчѐтный 

период характеризуется следующими данными (по полной 

балансовой стоимости, тыс. руб.): 

Элементы основных 

средств 

Наличие 

на 

начало 

года 

Поступило в 

отчѐтном году 

Выбыло в 

отчѐтном году 

всего в т. ч. 

новых 

всего в т. ч. 

новых 

Здания 5058,6 - - - - 

Сооружения 2188,2 24,5 24,5 - - 

Передаточные 

устройства 

769,8 - - 27,9 27,9 

Машины и 

оборудование 

1315,5 418,7 380,2 180,1 92,3 

Транспортные 

средства 

12105,6 1050,0 1050,0 620,8 620,8 

Инструмент, производ. 

инвентарь 

165,2 42,3 42,3 29,8 29,8 

Другие виды основных 

средств 

400,1 102,5 85,4 89,1 89,1 

Всего  22003,0 1638,0 1582,4 947,7 859,9 

 

Сумма износа основных средств: 

На начало года – 9461,3 тыс. руб.; На конец года – 8850,4 

тыс. руб. 

Определите показатели динамики и движения объѐма всех 

основных средств предприятия, а также показатели их 

технического состояния и структуры на начало и конец отчѐтного 

периода. 

 

Задача 3. 

Представлены основные показатели работы грузового АТП 

за год: 
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показатель план отчѐт 

Грузооборот, тыс. ткм 161250 194200 

Автомобиле-дни работы 215000 242750 

Коэффициент выпуска 

автомобилей на линию 

0,72 0,74 

Средняя грузоподъѐмность 

списочного автомобиля, т 

8,9 9,2 

Определите: 

1) выполнение плана по производительности на одну 

списочную автомобиле-тонну; 

2) абсолютное изменение грузооборота за счѐт изменения:  

а) производительности на одну списочную автомобиле-

тонну; 

б) количества списочных автомобиле-тонн. 

 

Задача 4.  

По АТП за два года имеются следующие данные: 

Показатель  Прошлый 

год 

Отчѐтный 

год 

Объѐм доходов за выполненные работы 

и услуги, тыс.руб. 

10500 15600 

Средний остаток оборотного капитала, 

тыс.руб. 

4200 3900 

 

Определите сумму оборотного капитала, высвобожденную в 

результате изменения скорости оборота, и сумму дополнительно 

вовлечѐнного в оборот капитала в связи с изменением объѐма 

дохода. 

 

Задача 5. 

По транспортному предприятию имеются  следующие 

данные по труду рабочих за год (таблица).  

Определите: 

1) полный календарный, табельный и максимально 

возможный фонды времени; 

2) среднесписочное число рабочих; 

3) показатели использования календарного, табельного и 

максимально возможного фонда времени; 
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4) среднюю фактическую продолжительность рабочего 

периода и среднюю фактическую урочную и полную 

продолжительность рабочего дня; 

5) показатели использования рабочего периода и рабочего 

дня, интегральный показатель использования рабочего 

времени. 

Отработано чел.-дней 67100 

Число чел.-дней целодневных простоев 150 

Число человек-дней неявок – всего, в том 

числе: 

44200 

Выходные и праздничные  33700 

Очередные отпуска 7320 

Болезни 2100 

Отпуска по учѐбе 400 

Прочие неявки, разрешѐнные законом 530 

Отпуска с разрешения администрации 40 

Прогулы 110 

Отработано человеко-часов, всего 535580 

в том числе свехурочно 12200 

Число человеко-часов внутрисменного 

простоя, чел.-ч 

1450 

Средняя нормальная продолжительность 

рабочего дня, ч. 

8,0 

Число рабочих дней 222 

 

Задача 6.  

По грузовому АТП имеются следующие данные за отчѐтный 

период: 

показатель план отчѐт 

Грузооборот, тыс.км  72800 74550 

Среднесписочная численность водителей  520 525 

Неявки на работу по всем причинам (в % к 

календарному фонду) 

35,0 36,0 

Целодневные простои, чел.-дней - - 

Средняя продолжительность рабочего дня 8,0 7,8 

Определите выполнение плана по средней выработке на 

одного списочного водителя, на человеко-день и человеко-час. 
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Задача 7.  

Динамика производительности труда и заработной платы по 

АТП по сравнению с прошлым годом следующая: 

Темп прироста производительности труда - 4,2 %. 

Прирост средней заработной платы на 1 % прироста 

производительности труда (коэффициент эластичности) - 0,6 %. 

Определите: 

1) темп роста производительности труда; 

2) темп роста средней заработной платы; 

3) коэффициент опережения (отставания) 

производительности труда по сравнению с ростом 

средней заработной платы. 

 

Задача 8.  

По фирме, выполняющей грузовые междугородные 

автомобильные перевозки, имеются следующие данные: 

№ 

предпр

иятия, 

входя

щего в 

фирму 

Прошлый год Отчѐтный год 

Грузооборот, 

млн. ткм 

Общая сумма 

затрат на 

транспортную 

работу, 

тыс.руб. 

Грузооборот, 

млн. ткм 

Общая 

сумма 

затрат на 

транспор

тную 

работу, 

тыс.руб. 

1 35,0 26250 32,0 23040 

2 14,0 10920 24,0 18240 

3 21,0 15960 24,0 18000 

 

Определите изменение себестоимости грузовых перевозок в 

целом по фирме, используя индексы себестоимости переменного 

и фиксированного состава, а также индекс влияния структурных 

сдвигов в объѐме транспортной работы. Полученные результаты 

проанализируйте и сделайте выводы. 

 

Задача 9. 

В годовом отчѐте грузового автотранспортного предприятия 

имеются следующие данные о выполненных перевозках 

(таблица). 
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Показатель По 

утверждѐнн

ому плану 

По плану на 

фактический объѐм 

транспортной работы 

По 

отчѐту 

Общая сумма затрат 

на перевозки, 

тыс.руб. 

18200 20000 18100 

Сумма доходов от 

перевозок 

перевозки, тыс. руб. 

22750 25000 26200 

Определите отклонение фактической суммы балансовой 

прибыли от плановой: 

а) общее; 

б) вследствие изменения: средней доходной ставки; 

себестоимости перевозок; объѐма транспортной работы. 

 

Вариант 4, 9 

 

Задача 1. 

Движение основных средств предприятия за отчѐтный 

период характеризуется следующими данными (по полной 

балансовой стоимости, тыс. руб.): 

Элементы основных 

средств 

Наличие 

на 

начало 

года 

Поступило в 

отчѐтном году 

Выбыло в 

отчѐтном году 

всего в т. ч. 

новых 

всего в т. ч. 

новых 

Здания 5258,6 - - - - 

Сооружения 2388,2 24,5 24,5 - - 

Передаточные 

устройства 

969,8 - - 27,9 27,9 

Машины и 

оборудование 

1515,5 418,7 380,2 180,1 92,3 

Транспортные 

средства 

12305,6 1050,0 - 620,8 620,8 

Инструмент, 

производ. инвентарь 

365,2 42,3 42,3 29,8 29,8 

Другие виды 

основных средств 

600,1 102,5 85,4 89,1 89,1 

Всего  23403,0 1638,0 1582,4 947,7 859,9 
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Сумма износа основных средств: 

На начало года – 9661,3 тыс. руб.; На конец года – 9050,4 

тыс. руб. 

Определите показатели динамики и движения объѐма всех 

основных средств предприятия, а также показатели их 

технического состояния и структуры на начало и конец отчѐтного 

периода. 

 

Задача 2. 

По АТП за июнь (рабочих дней - 22 по 8 ч.) имеются 

следующие данные по категории рабочих 

Отработано чел.-дней 6928 

Число чел.-дней неявок по причинам:  

Выходные дни 2832 

Очередные отпуска 515 

Болезни 303 

Отпуска по учѐбе 50 

Отработано чел.-ч 52824 

В том числе свехурочно 1200 

Опоздания на работу, чел.ч 600 

Внутрисменный простой, чел.-ч 2600 

Выполнение государственных обязанностей в 

течение рабочего дня, чел.-ч 

600 

 

Определите: 

1) процент использования списочного состава для работы; 

2) показатели структуры максимально возможного фонда 

рабочего времени; 

3) постройте баланс рабочего времени (в чел.-ч.) 

Полученные результаты проанализируйте и сделайте 

выводы. 

 

Задача 3.  

По годовому отчѐту грузового автотранспортного 

предприятия имеются следующие данные (таблица).  

Определите: 

1) выполнение плана по затратам на 1 руб. доходов; 

2) поэлементную структуру затрат по плану и фактически; 
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3) сумму экономии за счѐт изменения затрат на 1 руб. 

доходов. 

показатель план отчѐт 

Всего доходов от перевозок, 

тыс.руб. 

105120 120600 

Затраты на выполнение 

перевозки, тыс. руб. 

84100 92800 

В том числе   - материальные 

затраты 

30612 36080 

                        - оплата труда 29100 27100 

                        - ЕСН 8408 9930 

                        - амортизация 

основного капитала                    

4121 7424 

                        - прочие расходы  11859 12266 

 

Задача 4. 

По АТП имеются следующие данные по маркам 

автомобилей за отчѐтный год: 

показатель Марка автомобиля всего 

КамАЗ-

5511 

КамАЗ-

53212 

МАЗ-

5551 

Среднесписочное число 

автомобилей, ед. 

30,3  28,2  

Автомобиле-дни в 

предприятии 

 42520   

Автомобиле-дни в работе   7815  

Автомобиле-дни в 

ремонте и ожидании 

1438  1550  

Коэффициент 

технической готовности 

 0,89   

Коэффициент выпуска 

автомобилей на линию 

0,68 0,72   

Заполните свободные клетки таблицы, указав метод расчѐта 

каждого показателя. 

 

Задача 5. 

По грузовому автотранспортному предприятию за два года 

имеются следующие данные: 
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Показатель Январь февраль 

Балансовая прибыль, тыс. руб. 2864,4 2985,6 

Среднегодовая стоимость основного 

капитала, тыс. руб. 

8550 9300 

Среднегодовая стоимость нормируемого 

оборотного капитала, тыс. руб. 

630 540 

Определите изменение (в % и в абсолютном размере) 

рентабельности предприятия: 

1) Общее. 

2) За счѐт изменения объѐма прибыли. 

3) За счѐт изменения объѐма производственных фондов. 

 

Задача 6.  

По грузовому АТП за два месяца имеются следующие 

данные о себестоимости перевозок, тыс.руб. 

Статьи расхода Сентябрь октябрь 

Заработная плата водителей с ЕСН 3158,1 3191,8 

Топливо 1980,0 2108,5 

Смазочные и прочие эксплуатационные 

материалы 

89,1 67,7 

Износ и ремонт автомобильных шин 425,7 396,6 

Эксплуатационный ремонт и техническое 

обслуживание автомобилей 

1356,3 1286,3 

Амортизация подвижного состава 1494,9 1441,1 

Накладные расходы 1395,9 1180,0 

Грузооборот, млн. ткм 12,0 12,4 

Определите: 

1) изменение себестоимости перевозок (в%) в октябре по 

сравнению с сентябрѐм; 

2) структуру себестоимости в сентябре и октябре. 

 

Задача 7. 

Отправление и прибытие грузов по району характеризуются 

следующими данными, тыс. т. (таблица). 

Определите: 

1) транспортный баланс района; 

2) удельный вес каждого вида транспорта по ввозу и вывозу 

для данного района. 
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Вид транспорта Отправление груза Прибытие груза 

всего 

в т.ч. 

внутрирайонн

ые перевозки 

всего 

в т.ч. 

внутрирайонны

е перевозки 

Железнодорожный 700 420 820 730 

Речной 120 100 180 110 

автомобильный 215 110 210 200 

 

Задача 8.  

По АТП за два года имеются следующие данные: 

Показатель  Прошлый 

год 

Отчѐтный 

год 

Объѐм доходов за выполненные работы и 

услуги, тыс.руб. 

10500 15600 

Средний остаток оборотного капитала, 

тыс.руб. 

4200 3900 

Определите сумму оборотного капитала, высвобожденную в 

результате изменения скорости оборота, и сумму дополнительно 

вовлечѐнного в оборот капитала в связи с изменением объѐма 

дохода. 

 

Задача 9.  

По фирме, выполняющей грузовые междугородные 

автомобильные перевозки, имеются следующие данные: 

№ 

предпри

ятия, 

входящ

его в 

фирму 

Прошлый год Отчѐтный год 

Грузообо

рот, млн. 

ткм 

Общая сумма 

затрат на 

транспортную 

работу, тыс. руб. 

Грузообо

рот, млн. 

ткм 

Общая сумма 

затрат на 

транспортную 

работу, тыс. 

руб. 

1 35,0 26250 32,0 23040 

2 14,0 10920 24,0 18240 

3 21,0 15960 24,0 18000 

Определите изменение себестоимости грузовых перевозок в 

целом по фирме, используя индексы себестоимости переменного 

и фиксированного состава, а также индекс влияния структурных 

сдвигов в объѐме транспортной работы. Полученные результаты 

проанализируйте и сделайте выводы. 
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Вариант 5, 10 

 

Задача 1.  

Расход автомобилей-самосвалов и расход дизельного 

топлива за 1 квартал отчѐтного года представлен в таблице: 

Марка и 

модель 

автомобиля 

Общий 

пробег, 

тыс.км 

Число 

ездок с 

грузом 

Фактический 

расход 

топлива, 

тыс.л. 

Норма расхода, л. 

На 100 

км 

пробега 

На одну 

ездку с  

грузом 

ЗИЛ-4957 580 36720 238,0 31,0 2,00 

МАЗ-5551 970 53600 340,0 34,0 0,25 

Определите: 

1) выполнение норм расхода топлива по каждой марке 

автомобиля и в целом по всему парку; 

2) размер полученной экономии (перерасхода) топлива по 

каждой марке и в целом по парку. 

 

Задача 2.  

По фирме, выполняющей грузовые междугородние 

автомобильные перевозки, имеются следующие данные: 

№ предприятия, 

входившего в 

фирму 

Среднесписочная 

численность, чел. 

Грузооборот, тыс. ткм 

Сентябрь Октябрь Сентябрь Октябрь  

1 215 225 3870 4275 

2 150 110 2400 1815 

Определите: 

1)изменение (в %) производительности труда по каждому 

предприятию фирмы; 

2) изменение производительности труда в целом по фирме, 

используя индексы производительности труда переменного 

состава, фиксированного состава, а также индекс влияния 

структурных сдвигов в составе работников фирмы; 

3) абсолютное изменение грузооборота по форме за счѐт 

изменения численности работников и их производительности 

труда. 

 

Задача 3. 

По грузовому автотранспортному предприятию за два 

месяца имеются следующие данные: 
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Показатель Январь февраль 

Сумма затрат на 

выполненные 

перевозки, тыс. руб. 

920 1100 

Сумма выручки за 

выполненные 

перевозки, тыс. руб. 

1150 1430 

Определите: 

1) изменение рентабельности перевозок в феврале по 

сравнению с январѐм. 

2) изменение суммы прибыли в результате изменения 

рентабельности перевозок и затрат на перевозки. 
 

Задача 4. 

Стоимость выполненных транспортных работ и услуг по 

предприятию за отчѐтный год по сравнению с прошлым годом 

увеличилась на 2,3 %, а число оборотов оборотного капитала 

снизилось на 1,5 %. Определите изменение среднего остатка 

оборотного капитала. 
 

Задача 5.  

Движение основных средств предприятия за отчѐтный 

период характеризуется следующими данными (по полной 

балансовой стоимости, тыс. руб.): 

Элементы основных 

средств 

Наличи

е на 

начало 

года 

Поступило в 

отчѐтном году 

Выбыло в 

отчѐтном году 

всего в т. ч. 

новых 

всего в т. ч. 

новых 

Здания 4858,6 - - - - 

Сооружения 1988,2 24,5 24,5 - - 

Передаточные 

устройства 

569,8 - - 27,9 27,9 

Машины и 

оборудование 

1115,5 418,7 380,2 180,1 - 

Транспортные средства 11905,6 1050,0 1050,0 620,8 620,8 

Инструмент, произ-

водственный  нвентарь 

165,2 42,3 42,3 29,8 29,8 

Другие виды основных 

средств 

200,1 102,5 85,4 89,1 89,1 

Всего  20803,0 1638,0 1582,4 947,7 859,9 
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Сумма износа основных средств: 

На начало года – 9261,3 тыс .руб.; На конец года – 8650,4 

тыс. руб. 

Определите показатели динамики и движения объѐма всех 

основных средств предприятия, а также показатели их 

технического состояния и структуры на начало и конец отчѐтного 

периода. 

 

Задача 6. 

По транспортному предприятию имеются  следующие 

данные по труду рабочих за год: 

Отработано чел.-дней 67100 

Число чел.-дней целодневных простоев 150 

Число человек-дней неявок – всего, в том 

числе: 

44200 

Выходные и праздничные  33700 

Очередные отпуска 7320 

Болезни 2100 

Отпуска по учѐбе 400 

Прочие неявки, разрешѐнные законом 530 

Отпуска с разрешения администрации 40 

Прогулы 110 

Отработано человеко-часов, всего 535580 

в том числе свехурочно 12200 

Число человеко-часов внутрисменного 

простоя, чел.-ч 

1450 

Средняя нормальная продолжительность 

рабочего дня, ч. 

8,0 

Число рабочих дней 222 

 

Определите: 

1) полный календарный, табельный и максимально 

возможный фонды времени; 

2) среднесписочное число рабочих; 

3) показатели использования календарного, табельного и 

максимально возможного фонда времени; 

4) среднюю фактическую продолжительность рабочего 

периода и среднюю фактическую урочную и полную 

продолжительность рабочего дня; 
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5) показатели использования рабочего периода и рабочего 

дня, интегральный показатель использования рабочего времени. 

 

Задача 7.  

По таксомоторному парку имеются следующие данные: 

Показатель 1 квартал Апрель За 4 

месяца 

Среднесписочное число 

автомобилей 
121,5 125,9 

 

Коэффициент выпуска 

автомобилей на линию 
0,80 0,86 

 

Общий пробег, тыс.км 3180 1240  

Коэффициент платного пробега 0,80 0,83  

 

Вычислите и проставьте в графе «за четыре месяца» все 

показатели, указав метод расчѐта каждого из них. 

 

Задача 8. 

По грузовому автотранспортному предприятию имеются 

следующие данные за отчѐтный период: 

показатель план отчѐт 

Грузооборот, тыс.км  72800 74550 

Среднесписочная численность водителей  520 525 

Неявки на работу по всем причинам (в % к 

календарному фонду) 

35,0 36,0 

Целодневные простои, чел.-дней - - 

Средняя продолжительность рабочего дня 8,0 7,8 

 

Определите выполнение плана по средней выработке на 

одного списочного водителя, на человеко-день и человеко-час. 

 

Задача 9.  

Перевозка груза выполняется автомобилем 

грузоподъѐмностью в 12,0 тонн. По пути следования автомобиль  

нагружают и разгружают в нескольких пунктах (выполняется 

одна поездка с заездами). Расстояние между пунктами заезда, 

погрузка и выгрузка в них характеризуется следующими 

данными: 
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№ 

пунк

та 

Количество 

тонн 

Расстояние 

между 

последовате

льными 

пунктами, 

км. 

№ 

пун

кта 

Количество 

тонн 
Расстояние 

между 

последова-

тельными 

пунктами, км. 

погр

уже

но 

разг

руж

ено 

погру-

жено 

разгру

жено 

1 11,7 - - 4 9,5 7,2 30,2 

2 6,3 7,0 15,4 5 7,0 8,9 18,4 

3 2,7 4,5 10,7 6 - 9,6 20,0 

 

Определите: 

1) количество перевезѐнных тонн груза; 

2) объѐм грузооборота, который следует записать в путевом 

листе грузового автомобиля. 
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Приложение А 
 

Основные законы распределения случайных величин 

№ 

п/п 

Распределение, 

параметры 

Плотность (вероятность) 

распределения, область 

определения случайной величины 

Дискретные 

1 Биномиальное,  0,1p    (1 )k k m k
mP k C p p     , 0, ... ,k m  

2 Отрицательное 

биномиальное,  0,1p ,  

m > 0 – целое 

  1(1 )k k m
m kP k C p p     , 0, 1, ...k   

3 Геометрическое,  0,1p    (1 )kP k p p    , 0, 1, ...k   

4 Пуассона, p > 0 
 

!

k
pp

P k e
k

   , 0, 1, ...k   

5 Паскаля, p > 0 
 

1(1 )

k

k

p
P k

p 
  


, 0, 1, ...k   

Непрерывные 

6 Равномерное, 0   1
( )f x 

 ,  0,x   

7 Бета-распределение, 
0  , 0  , 0   

1 1

1

( )
( ) ( )

( ) ( )
f x x x 



  
  
    

,  0,x   

8 Нормальное, a R , 

0   

2

2

( )

2
1

( )
2

x a

f x e







, x R  

9 Лапласа, a R , 0   
1

( ) ,
2

x a

f x e x R




 
  

10 Двустороннее 

экспоненциальное,  
a R , 0  , 0    

1
( ) ,

2 (1 )

x a

f x e x R





 

 
 

11 Экспоненциальное,  
a R , 0   

( )f x 
( )1 x ae  


, x  a  

12 Полунормальное, 
0   

2

22
2

( ) , 0
2

x

f x e x


 
 

 

13 Рэлея, 0   2

22
2

( ) , 0

x
x

f x e x
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14 Максвелла, 0   2

2
2

2
3

2
( ) , 0

2

x
x

f x e x


 
 

 

15 Гамма, 0  , 0   11
( )

( )

xf x x e  



  

, x 0 

16 Вейбулла-Гнеденко,  
0  , 0   

1

( , ) exp
x x

f x





    
    

    
, x 0 

17 Логнормальное, 
R , 0    

2 2(ln ) / 21
( )

2

x
f x e

x

  


  , x 0 

 
 

 

 

Графики изменения плотности вероятности  

 

Нормальное распределение (распределением Гаусса) 

Плотность вероятности 

 

Зеленая линия соответствует стандартному нормальному 
распределению 

 

Плотность вероятности 
 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Логнормальное распределение 

Плотность вероятности 

 

 

Плотность вероятности 
 

 

Показательное распределение (экспоненциальное) 

 

Плотность вероятности 

 

 

Плотность вероятности ,  где 
хт

1
  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Распределение Рэлея 

Плотность вероятности 

 

Плотность вероятности 
 

 

Гамма-распределение (распределение  рла нга) 

Плотность вероятности 

 
 

 

Плотность вероятности 
, 

где Γ(k) - гамма-функция 

Эйлера. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3,_%D0%90%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Gamma_distribution_pdf.png
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Распределение χ
2
. Распределение Пирсона 

 

 

Плотность вероятности 

 
 

Распределение хи-квадрат является частным 
случаем гамма-распределения 

Плотность вероятности 
 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Chi-square_distributionPDF.png
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


Приложение Б 

 

Таблица значений вероятностей для критерия К. Пирсона 
2

2

1

( )k
i i

i i

n np

np





  

r 
Значения  

2
 в зависимости от r и р 

0,99 0,98 0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 0,001 

1 0,000 0,001 0,004 0,016 0,064 0,148 0,455 1,074 1,642 2,71 3,84 5,41 6,64 10,83 

2 0,020 0,040 0,103 0,211 0,446 0,713 1,386 2,41 3,22 4,60 5,99 7,82 9,21 13,82 

3 0,115 0,185 0,352 0,584 1,005 1,424 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 9,84 11,34 16,27 

4 0,297 0,429 0,711 1,064 1,649 2,20 3,36 4,88 5,99 7,78 9,49 11,67 13,28 18,46 

5 0,554 0,752 1,145 1,610 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 13,39 15,09 20,5 

6 0,872 1,134 1,635 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 15,03 16,81 22,5 

7 1,239 1.564 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 16,62 18,48 24,3 

8 1,646 2,03 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 1,03 13,36 15,51 18,17 20,1 26,1 

9 2,09 2,53 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 16,92 19,68 21,7 27,9 

10 2,56 3,06 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 21,2 23,2 29,6 

11 3,05 3,61 4,58 5,58 6,99 8,15 10,34 12,90 14,63 17,28 19,68 22,6 24,7 31,3 

12 3,57 4,18 5,23 6,30 7,81 9,03 11,34 14,01 15,81 18,55 21,0 24,1 26,2 32,9 

13 4,11 4,76 5,89 7,04 8,63 9,93 12,34 15,12 1б,98 19,81 22,4 25,5 27,7 34,6 

14 4,66 5,37 6,57 7,79 9,47 10,82 13,34 16,22 18,15 21,1 23,7 26,9 29,1 36,1 

15 5,23 5,98 7,26 8,55 10,31 11,72 14,34 17,32 19,31 22,3 25,0 28,3 30,6 37,7 

16 5,81 6,61 7,96 9,31 11,15 12,62 15,34 18,42 20,5 23,5 26,3 29,6 32,0 39,3 

17 6,41 7,26 8,67 10,08 12,00 13,53 16,34 19,51 21,6 24,8 27,6 31,0 33,4 40,8 

18 7,02 7,91 9,39 10,86 12,86 14,44 17,34 20,6 22,8 26,0 23,9 32,3 34,8 42,3 

19 7,63 8,57 10,11 11,65 13,72 15,35 18,34 21,7 23,9 27,2 30,1 33,7 36,2 43,8 

20 8,26 9,24 10.85 12,44 14,58 16,27 19,34 22,8 25,0 28,4 31,4 35,0 37,6 45,3 

21 8,90 9,92 11,59 13,24 15,44 17,18 20,3 23,9 26,2 29,6 32,7 36,3 38,9 46,8 

22 9,54 10,60 12,34 14,04 16,31 18,10 21,3 24,9 27,3 30,8 33,9 37,7 40,3 48,3 
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23 10,20 11,29 13,09 14,85 17,19 19,02 22,3 26,0 28,4 32,0 35,2 39,0 41,6 49,7 

24 10,86 11,99 13,85 15,66 18,06 19,94 23,3 27,1 29,6 33,2 36,4 40,3 43,0 51,2 

25 11,52 12,70 14,61 16,47 18,94 20,9 24,3 28,2 30,7 34,4 37,7 41,7 44,3 52,6 

26 12,20 13,41 15,38 17,29 19,82 21,8 25,3 29,2 31,8 35,6 38,9 42,9 45,6 54,1 

27 12,88 14,12 16,15 18,11 20,7 22,7 26,3 30,3 32,9 36,7 40,1 44,1 47,0 55,5 

28 13,56 14,85 16,93 18,94 21,6 23,6 27,3 31,4 34,0 37,9 41,3 45,4 48,3 56,9 

29 14,26 15.57 17,71 19,77 22,5 24,6 28,3 32,5 35,1 39,1 42,6 46,7 49,6 58,3 

30 14,95 16,31 18,49 20.6 23,4 25,5 29,3 33,5 36,2 40,3 43,8 48,0 50,9 59,7 

 

r - число степеней свободы 

р -  уровень значимости 
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