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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению  практических работ по 

учебной  дисциплине Статистика составлены в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  и на 

основе рабочей программы дисциплины. Данная учебная  дисциплина 

относится к блоку общепрофессиональных  учебных дисциплин, 

устанавливающих базовые знания для освоения ПМ.   

В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь:  

- собирать и регистрировать статистическую информацию ; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов 

наблюдения  

-  выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 

основные выводы ; 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально –

экономических явлений и процессов , в т . ч . с использованием 

вычислительной техники . 

знать: 

- предмет , метод и задачи статистики ; 

- общие основы статистической науки ; 

- принципы организации государственной статистики ; 

- современные тенденции развития статистического учета ; 

- основные способы сбора , обработки , анализа и наглядного 

представления информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчетности ; 

- технику расчета статистических показателей  характеризующих 

социально – экономические явления;  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуаций и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно- 

коммуникационных технологий 



ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

   ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 2.2  Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 4.1  Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского  

учета имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.4  Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает 6 часов   

практических работ. 

     

1. Рекомендации к выполнению  практических  работ 

1.  Внимательно прочитайте материал конспекта по теме практической  

работы. 

2. Определите  смысл изученного материала. 

3. Перед началом  выполнения практической работы внимательно 

ознакомьтесь с  заданием.    

4. Содержание отчета по практической  работе должно соответствовать 

порядку изложения материала в методических указаниях к данной 

работе или инструкционной карте. 

5. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, если они 

присутствуют в указаниях, и сформулируйте ответы на них.   

6. Если требуется вывод, сформулируйте его. Он должен содержать  

результаты  выполненной  практической  работы.  

 

 

 

 



2. Перечень практических  работ 

 

№ 

п/п 
Название работы 

Объем 

часов 

Практическое 

занятие №1  

 

    Практическая работа №1 

 Расчет абсолютных и относительных величин.   

 

2 

Практическое 

занятие №2 

 

Практическая работа №2 

 Расчет средних величин 

1 

 Практическая работа №3 

 Расчет показателей рядов динамики 

1 

Практическое 

занятие №3 

 

Практическая работа №4 

Определение объемных и качественных показателей 

перевозок грузов. 

2 

ИТОГО 6 

 

 



 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 1 

 

Тема: Расчет абсолютных и относительных величин. 

Цель работы: Закрепить полученные теоретические знания и 

сформировать умения расчета статистических показателей.  
По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– основные способы сбора , обработки , анализа и наглядного представления 

информации 

- технику расчета статистических показателей  характеризующих социально 

– экономические явления 

Уметь: 

– выполнять расчеты абсолютных и относительных величин и 

формулировать основные выводы. 

 

 Краткие теоретические сведения 

Абсолютными статистическими показателями называются 

величины, характеризующие размеры, объемы и уровни общественных 

явлений и процессов. 

Абсолютные показатели всегда являются именованными числами и 

выражаются в натуральных (килограммы, штуки, метры), условно-

натуральных (условные банки, условные ящики), трудовых (человек, 

человеко-дни), стоимостных (рубли, евро) измерителях. 

Относительные показатели представляют собой частное от деления 

одного абсолютного показателя на другой , и   выражаются в % или 

коэффициентах. 

   Методику вычисления относительных величин планового задания, 

выполнения плана, динамики рассмотрим на примере данных приведенных в 

таблице: 

 

 

                                                                   План за отчетный период 

 

Номер 

отделения 

 

Объем грузоперевозок (т) Относительные величины 

Базисный 

период 

 

Отчетный период Планового 

задания 

Гр.2/гр.1 

 

Выполнения 

плана 

Гр.3/гр.2 

Динами

ки 

Гр.3/гр.

1. 

 

По плану По отчету 

А 1 2 3 4 5 6 

1 316 340 357 107,6 105,0 113,0 

2 150 160 156 106,7 97,5 104,0  

итого 466 500 513 107,3 102,6 110,1 



Относительная величина планового задания, %   =   ---------------------------------

--- * 100% 

                                                                  Факт за базисный период 

 

 Относительные величины планового задания(гр.4) показывают, что 

планом предусматривалось увеличить объем грузоперевозок по первому 

отделению на 7,6%(107,6-100),по второму отделению на – 6,7% (106,7-100), в 

среднем по группе – на 7,3% (107,3-100). 

 

                                                                             

                                                                                Факт за отчетный период 

Относительная величина выполнения плана, % = ------------------------------------

---* 100% 

                                                                                 План за отчетный период 

 

                 Относительные величины выполнения плана показывают, что по 1 

отделению план перевыполнен на 5% (105-100), по 2 отделению 

недовыполнен на 2,5% (97,5-100), в целом по группе перевыполнен на 2,6%. 

 

 

                                                                         Факт за отчетный период 

Относительная величина динамики,% = ----------------------------------------* 

100% 

                                                                          Факт за базисный период 

 

Относительная величина динамики показывает, что в отчетном 

периоде объем грузоперевозок по 1 отделению вырос по сравнению с 

базисным на 13% (113-100), по отделению 2 –на 4%, в целом по группе –на 

10,1%. 

 

Порядок выполнения работы 

1.Внимательно прочитать задание.  

2.Определить вид  статистического показателя, который нужно рассчитать. 

3.Выбрать необходимую формулу (формулы). 

4. Провести вычисления, сделать выводы. 

 

Задания для работы 

Используя методические указания, решить следующие задания: 

Задание 1. Фактический выпуск продукции за год составил 7920 

тонн, планом предусматривалось выпустить 7725 тонн продукции. 

Определите степень выполнения плана.  

Задание 2. Годовой план пассажирооборота 25850 пасс. Процент 

выполнения составил 104,8%.  

Определите фактический объем перевозок. 

 



           Задание  3.     Имеются данные о работе станции за квартал: 
Показатели  Январь Февраль Март 1 квартал 

Фактический 

объем работы 

(тыс.т)    

320,5 300 345  

% выполнения 101,5 98,0 103,0  

Определите: 

1. План по объему работы по месяцам и за квартал. 

2. Процент выполнения плана за квартал. 

               Задание  4.       На промежуточной станции по списочному 

составу числится: 

Работники Всего В том числе женщины 

Руководящие работники 8 4 

Специалисты 15 10 

Служащие 13 12 

др. работники 56 48 

Всего   

Определить: 

1. Удельный  вес(структуру) каждой категории работников в общей 

численности. 

2. Удельный вес женщин в каждой категории. 

                Задание 5.           Вычислить с точностью до 0,1% процент 

выполнения плана грузооборота на основе данных: 
 

Месяцы квартала План грузооборота % выполнения 

Январь 15600 102,0 

Февраль 15400 106,4 

Март 16000 101,1 

 

Содержание отчета: 

1. Представить рассчитанные показатели по задачам. 

2. Сделать выводы. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы. 

1. В  каких единицах  измеряются относительные и абсолютные 

показатели? 

2. Может ли значение относительного показателя быть отрицательным? 

3. Что характеризует показатель структуры? 

 

  

   

  



 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 2 
 

 Тема: Расчет средних величин. 

Цель работы: Закрепить полученные теоретические знания и 

сформировать умения расчета средних величин..   

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– технику расчета статистических показателей  характеризующих социально 

– экономические явления 

Уметь: 

 – выполнять расчеты средних величин и формулировать основные 

выводы. 

 

Краткие теоретические сведения 

Средней величиной называется показатель, который дает 

обобщенную характеристику изменяющегося признака единиц однородной 

совокупности. 

Виды средних величин: средняя арифметическая (простая и 

взвешенная), средняя гармоническая (простая и взвешенная), средняя 

геометрическая,  средняя хронологическая,  мода и медиана. 

Наибольшее распространение в  анализе получила средняя 

арифметическая. 

Выбор формы средней величины для расчетов обусловлен наличием 

исходных данных. 

Средняя арифметическая простая применяется в тех случаях, когда 

каждое индивидуальное значение признака встречается один или одинаковое 

количество раз, т.е. когда единицы совокупности не сгруппированы. 

                           

Х=  х/n, 

Где: Х – среднее значение признака; 

        х– индивидуальные значения признака (варианты); 

         n – число индивидуальных величин (вариант); 

          -  знак суммы. 

Для того, чтобы определить среднюю арифметическую простую, надо сумму 

отдельных значений данного признака разделить на число единиц, 

обладающих этим признаком. 

Пр. Определить  средний стаж работы . 

Работник       №1      №2       №3          №4          №5              №6                 №7 

Стаж              10         3              5          10             6                 5                       3 

       10 +3+5+10+6+5+3 

Х=---------------------------= 6 лет. 

                   7 



Средняя арифметическая взвешенная применяется, когда 

индивидуальные значения признака встречаются много раз, следовательно, 

могут быть представлены в сгруппированном виде. 

 

хf 

Х = --------------, 

                f 

 где:  Х – среднее значение признака; 

                             х - индивидуальное значение признака 

                              f – Число, показывающее сколько раз повторяется вариант. 

Чтобы определить среднюю арифметическую взвешенную , надо сумму 

произведений вариантов и соответствующих им частот разделить на сумму 

всех частот. Частоты принято называть весами. Поэтому средняя 

арифметическая вычисленная с учетом весов называется взвешенной. Она 

применяется, когда индивидуальные значения признака встречаются много 

раз, следовательно, могут быть представлены  в сгруппированном виде. 

Пр. Определить средний стаж работы, используя ср. арифметическую 

взвешенную. Проведем группировку данных. 

Стаж (варианты, Ха)      3       5       6          10 

Кол-во раб.(част., f)        2       2        1            2 

        

                                    3х2+5х2+6х1+10х2 

Хаf=  Xa* f / ∑f  =  -----------------------------= 6 лет; 

                                         7 

Средняя хронологическая  применяется когда показатели за определенный 

период времени нельзя складывать между собой. В этом случае первый и 

последний показатель берутся в половинном размере и сумма всех 

показателей делится на их количество минус один. 

1

2/...2/






n

xxxxx
X  

Порядок выполнения работы 

1.Внимательно прочитать задание.  

2.Определить вид  статистического показателя, который нужно рассчитать. 

3.Выбрать необходимую формулу (формулы). 

4. Провести вычисления, сделать выводы. 

 
 Задания для работы 

Используя методические указания, решить следующие задачи: 

Задание 1.Определить среднюю зарплату работников предприятий 

отделения дороги. 

 

Хоз. предпр.   кол-во работн.   з/п одного 

работника 

 1    450     1000 



 2    500     1100 

 3    550     1200 

 4    600     1300 

 5    650     1400 

 

 

Задание 2.Определить среднесуточную погрузку грузов по станции за  

2 квартал. Исходные данные приведены в таблице. 

 

месяцы   среднесуточная погрузка   кол-во дней 

в мес. 

апрель    56000      30 

май    68000      31 

июнь    56000      30 

 

Задание 3.Определить ср. суточный пробег путевой дрезины. 

 

    Среднесуточный пробег   кол-во 

дрезин 

1     287      45 

2     756      36 

3     298      20 

4     450      30 

 

Задание 4.Определить средний остаток топлива на складе отделения 

дороги за 2 квартал, остаток на начало составил: 

 

На 1.04  - 330 т 

На 1.05  -460 т. 

На 1.06  - 430 т. 

На 1.07  - 400 т. 

Задание 5.Пассажирооборот в первом квартале составил: за январь 

– 1280 чел., за февраль – 1260 чел., за март – 1320 чел. 

Определите среднемесячный пассажирооборот. Укажите вид 

применяемой средней величины. 

 

Содержание отчета 

1. Представить рассчитанные показатели по задачам. 

2. Сделать выводы. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы. 

1.  В чем отличие между средней арифметической простой и 

взвешенной? 

2. С какой целью проводят расчет средних величин? 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 3 
 

 Тема:  Расчет показателей рядов динамики. 

 Цель работы: Закрепить полученные теоретические знания и 

сформировать умения расчета статистических показателей.   
  По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– показатели рядов динамики, методы их расчета.  

Уметь: 

 – рассчитывать показатели рядов динамики. 

 
Краткие теоретические сведения 

Явления общественно – экономической жизни непрерывно меняются. С 

помощью построения рядов динамики  и расчета их показателей статистика 

изучает и анализирует эти изменения.  

Рядом динамики называется ряд последовательно расположенных в 

хронологическом порядке статистических показателей, характеризующих 

изменение какого либо явления во времени. 

Каждый ряд динамики состоит из двух элементов: времени и 

конкретного значения показателя- уровня ряда динамики. 

При построении динамического ряда ставят следующие задачи: 

-изучить скорость и интенсивность развития явления 

-основное направление развития (рост, снижение) 

-определение связей, возникающих в процессе развития 

-изучение колебания статистических данных. 

 

1.Динамические ряды подразделяются по следующим признакам: 

 

 По времени 

 1. моментные – уровень (показатель) ряда показывает фактическое 

наличие изучаемого явления на конкретный момент времени. 

Например: численность населения на начало года, месяца; величина 

запаса какого-либо материала на начало месяца; 

Поскольку в каждом последующем значении ряда содержится 

полностью или частично значение предыдущего уровня, суммировать уровни 

моментного ряда нельзя. 

 

1. интервальные – уровень(показатель) ряда относится к 

результату, накопленному или вновь созданному за определенный 

промежуток времени.  

Например: грузооборот за месяц, квартал, год;  

Значения уровней интервального ряда можно суммировать для 

получения новых числовых значений за более длительный период времени. 

 



Для общей характеристики какого-либо явления определяется среднее 

значение динамического ряда. 

Среднее значение в моментном динамическом ряду исчисляется по 

средней хронологической. 

1

2/...2/






n

xxxxx
X  

 

Среднее значение в интервальном динамическом ряду исчисляется по 

средней арифметической простой (1) (при равных интервалах) и по средней 

арифметической взвешенной (2) при неравных. 

Х=  х/n,   (1) 

 

хf 

Х = --------------,  (2) 

                f 
 

 По форме представления уровней 

  

1. Ряды абсолютных величин (табл.1) 

 

 Таблица 1. Объем перевозок грузов по отделению дороги, ткм 
Дата 01.01.07. 01.01.08. 01.01.09. 01.01.10. 

Объем 

перевозок (ткм) 

1750 000 1 850 000 1 765 000 1 685 000 

 

2. Ряды относительных величин (табл.2) 
 

 Таблица 2. Индекс инфляции 

Период Январь Февраль март апрель май июнь 

Индекс 

инфляции 

126 162 190 221 264 310 

 

3. Ряды средних величин (табл.3) 
  

Таблица 3. Средняя статическая нагрузка на вагон, т/ваг 

п/п Виды грузов 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Металл 25 25 26 24 27 

2 Зерно 36 42 38 39 41 

 

 По расстоянию между датами или интервалами времени. 

 

1. Полные - когда даты регистрации ли окончания периодов следуют друг за 

другом с равными интервалами. Это равностоящие ряды динамики. 

2. Неполные – когда принцип равных интервалов не соблюдается. 

  

 

 



2.Правила построения рядов динамики. 

При составлении рядов динамики должны выполняться следующие 

требования: 

1.Периодизация развития – т.е. расчленение его во времени на 

однородные этапы. 

2. Статистические данные должны быть сопоставимы. 

3. Величины временных интервалов должны соответствовать 

интенсивности изучаемых процессов.  

Так переписи населения достаточно проводить раз в десять лет, учет 

национального дохода ведется раз в год, ежедневно регистрируются курсы 

покупки и продажи валют, ежечасно – температура воздуха и т.п. 

4.Числовые значения рядов динамики должны быть упорядоченными во 

времени. 

 

3.Показатели рядов динамики. 

 

Анализ   рядов динамики ведется  с использование следующих 

показателей: 

1. Абсолютный прирост   

2. Темп роста 

3. Темп прироста 

4. Абсолютное значение одного процента прироста. 

 

 При этом показатели могут быть: 

 базисными- когда каждый уровень динамического ряда сравнивается с 

одним и тем же , принятым за базу; 

 цепными – когда каждый уровень ряда сравнивается с предыдущим 

уровнем. 

  

1.Абсолютный прирост показывает, на сколько  данный уровень выше 

или ниже базисного или предыдущего. Определяется как разность между 

двумя уровнями. 

 

∆X =Xi - X0  (базисный) 

 

  ∆X =Xi - Xi-1 (цепной),  

Где: 

∆X – абсолютное значение прироста; 

Xi  - сравниваемый показатель (текущий);  

X0 – показатель с которым производится сравнение (базисный) 

Xi-1 – показатель с которым производится сравнение (цепной); 

 

2.Темп роста( коэффициент роста) – характеризует относительную 

величину изменения явления во времени, которая выражается либо в 

коэффициентах, либо в процентах. Показывает во сколько раз или на сколько 



процентов увеличился данный уровень по сравнению с базисным или 

предыдущим. Определяется делением текущего показателя на базисный или 

предыдущий. 

 

∆X=
Xo

Xi
 (базисный), 

 

 ∆X=
1Xi

Xi
 (цепной), 

 

3. Темп прироста(коэффициент прироста) -  называется отношение 

абсолютного прироста к уровню, принятому за базу сравнения. 

  

Порядок выполнения работы 

Внимательно прочитать задание. Определить вид  статистического показателя, 

который нужно рассчитать. Выбрать необходимую формулу (формулы). 

Провести вычисления, сделать выводы. 

 

 Задания для работы  

Задание 1. Вычислить показатели динамического ряда: средний уровень, 

абсолютный прирост, темп роста, темп прироста, 1%  прироста. 

 

Производство продукции по месяцам (тыс.руб.) 

1  2  3  4  5 

250  300  420  630  945 

 

Задание 2. Вычислить показатели динамического ряда цепным способом: 

средний уровень , абсолютный прирост, темп роста, темп прироста, 1% 

прироста. 

 

Численность работников на нач. месяца (тыс. чел.) 

1  2  3  4  5 

3500  3800  2880  5000  4700 

 

Задание 3. Определите вид ряда динамики. Рассчитайте средний уровень 

ряда. 

Численность работников станции: 

Годы Численность 

работников 

(чел.) 

1997 94 

1998 96 



1999 98 

2000 97 

2001 95 

Сделайте выводы. 

Задание 4. Определите вид ряда динамики. Рассчитайте средний 

уровень ряда  

Грузооборот: 

 

Годы Оборот (млн.т км) 

1996 23200 

1997 24100 

1998 24200 

1999 25300 

2000 27600 

Сделайте выводы. 

Содержание отчета 

1. Представить рассчитанные показатели по задачам. 

2. Сделать выводы. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы. 

1.  В чем отличие между моментным и интервальным рядами динамики? 

2. С какой целью проводят расчет рядов динамики? 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 
  

Тема: Определение объемных и качественных показателей перевозок 

грузов. 

Цель работы: Закрепить полученные теоретические знания и 

сформировать умения расчета показателей  по данным работы 

железнодорожного транспорта. 

 По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– основные показатели перевозок грузов, методы их расчета.  

Уметь: 

 – рассчитывать  объемные и качественные показатели перевозок 

грузов.  

Краткие теоретические сведения   

К основным технико- экономическим показателям работы 

железнодорожного транспорта, определяющим общий уровень работы 

железных дорог относятся: 

 перевозочная работа 

 средняя дальность перевозки 

 густота перевозок 

Перевозочная работа – измеряется количеством тонно-километров 

(грузооборот) и количеством пассажиро-километров (пассажирооборот).  

Грузооборотом называется работа по перемещению груза, 

определяемая как произведение массы перемещенного груза на расстояние 

перевозки. 

Грузооборот нетто – это полезная работа транспорта, учитывающая 

перемещение только груза. 

Грузооборот брутто – учитывает перемещение груза вместе с массой 

тары подвижного состава. 

Грузооборот может быть тарифным и эксплуатационным. Тарифные 

тонно-километры определяют  по так называемым « тарифным»  

расстояниям  по накладным и дорожным ведомостям. 

∑Р Lтар= Р1 L1 + Р2 L2  +…..+ PnLn (ткм) 

где Р – количество тонн груза; 

       L – тарифное расстояние перевозки вида груза, км. 



Средняя дальность перевозки 1т груза - это расстояние, на которое 

перевозится каждая тонна груза в среднем, т.е. расстояние от станции 

отправления до станции назначения,  которая определяется делением тонно-

километров РL ( грузооборота нетто)  на количество перевезенных тонн груза 

Р (объем перевозок). 

  Lср. = ∑РL/ ∑Р (км) 

Порядок выполнения работы 

Внимательно прочитать задание. Определить вид   показателя, который 

нужно рассчитать. Выбрать необходимую формулу (формулы). Провести 

вычисления, сделать выводы. 

 Задания для работы  

Задание 1. По данным задачи определить: 

1. Средний грузооборот  за год и за месяц. 

2. Среднюю дальность перевозки   по дороге . 

3. Структуру перевозок по видам сообщений  

 Учесть , что все показатели даны за год.  
 

Виды сообщений 
Количество грузов по 

отправлению (в тыс. т.) 
Грузооборот (тыс. км) 

Ввоз 1023 394500 

Вывоз 3180 205800 

Транзит 7300 840800 

Местное сообщение 820 1350 
 

 Задание 2 .Определить величину суточной погрузки каждого груза в 

вагонах  если отделение дороги в год перевозит: 

Металла  65 тыс. т при норме статической нагрузки 30т\ваг.; 

Строительных материалов  460 тыс.т при норме статической нагрузки 25т; 

Хлеба 830 тыс. т при норме статической нагрузки 24т. 

 

Задание 3.Определите отправление, прибытие, прием и сдачу груза в 

тоннах, а так же средний  грузооборот и среднюю дальность перевозки в 

целом по дороге.. 

Отправление = вывоз + транзит      Прибытие = ввоз + транзит 

Прием= ввоз+местное       Сдача= вывоз +местное 
 

Виды сообщений 
Количество перевезенных грузов 

(в тыс. т.) 
Дальность перевозки в км 

Ввоз 5800 380 

Вывоз 5300 520 

Транзит 9200 720 

Местное сообщение 4500 330 

 



 Содержание отчета 

1. Представить рассчитанные показатели по задачам. 

2. Сделать выводы. 
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