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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Статистика 

 
1. Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО укрупненной группы специальностей СПО «Экономика и 
управление» 38.02.01 « Экономика и бухгалтерский учет». 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  при 
разработке программ: дополнительного профессионального  образования по 
программе повышения квалификации при наличии начального 
профессионального образования по профессии «Бухгалтер»; 
профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 
бухгалтерского учёта и налогообложения при наличии среднего и высшего 
профессионального образования неэкономического профиля. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- собирать и регистрировать статистическую информацию; 
- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 
основные выводы; 
- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально - 
экономических явлений и процессов, в том числе с использованием средств 
вычислительной техники. 

знать: 
- предмет, метод и задачи статистики; 
- общие основы и принципы статистической науки; 
- современные тенденции развития статистического 
учета;  
- -основные формы и виды отчетности; 
- технику расчета статистических показателей. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины по специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(отрасль - сельское хозяйство)  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  86  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  50  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  36 часов. 



 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 20 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

- Систематическая проработка конспектов занятий учебной 
и специальной экономической литературы; 
- оформление практических работ; 
- разработка макетов статистической таблицы в 
соответствии с поставленными задачами; 
- графическое изображение статистических данных; 
- построение сенной волны; 
- подготовка рефератов по следующим темам: 
1.Методология статистики; 
2.Формы,виды и способы наблюдения; 
3.Статистические таблицы и графики; 
4.Выборочное наблюдение; 
5.Показание рядов динамики; 
6.Индексы и их использование 
7.Корреляционный анализ 

6 
 
6 
4 

 
2 
2 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  СТАТИСТИКА 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Введение в статистику 4  

ТЕМА 1.1 
Предмет, метод и 

задачи 
статистики 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
1 Предмет и задачи статистики. История статистики. Статистическая совокупность. 

Статистические показатели. 
1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
экономической литературы. 

2 

ТЕМА 1.2.  
Задачи и 

принципы 
организации 

статистики в РФ 

Содержание учебного материала  
 

2 
1 Система государственной статистики в Р.Ф. Статистические стандарты. Задачи и принципы 

статистики. 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
экономической литературы. 

2 

Раздел 2                                                    Статистическое наблюдение  
ТЕМА 2.1 Содержание учебного материала  

Этапы 
проведения и 
программно-
методические 

вопросы 
статистического 

наблюдения 

1 Цели и задачи статистического наблюдения. Статистический формуляр. Арифметический и 
логический контроль качества информации. 

 
 
2 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
экономической литературы. 
 

2 

ТЕМА 2.2  
Формы, виды и 

способы 
организации 

Содержание учебного материала  
 
 
2 

1 Виды статистического наблюдения, непосредственное наблюдение. Документальный способ. 
Перепись населения 

2 



статистического 
наблюдения 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка реферата: Формы, виды и способы наблюдения. 2 

Раздел 3                                          Сводка и группировка статистических данных  
ТЕМА 3.1.  

Задачи и методы 
группировки в 

статистике 

Содержание учебного материала  
 1  2 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие №1. Проведение сводки статистических данных. Группировка и 
перегруппировка данных 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
экономической литературы. 

2 

ТЕМА 3.2 
Ряды 

распределения в 
статистике 

Содержание учебного материала  
 1  3 

Лабораторные работы - 3 
Практическое занятие №2. Построение, анализ и графическое изображение рядов распределения. 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
экономической литературы. 

2 

ТЕМА 3.3  
Построение, 

анализ и 
графическое 
изображение 

рядов 

Содержание учебного материала  
 
 
2 

1 Дискретные и интервальные вариационные распределения. Способы графического изображения 
рядов. 

3 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить реферат: Выборочное наблюдение. 2 

Раздел 4                                   Способы наглядного представления статистических данных  
ТЕМА 4.1  

Статистические 
таблицы 

Содержание учебного материала  
 1  2 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие №3. Построение и анализ таблиц и графиков в статистике. 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. Разработка макет статистической таблицы в соответствии с 
поставленными задачами. 

2 

Раздел 5                        Статистические показатели  



ТЕМА 5.1  
Абсолютные и 
относительные 

величины в 
статистике 

Содержание учебного материала  
 1  1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия №4: Определение среднего уровня изучаемого явления  и анализ полученных 
результатов 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся Построение сенной волны 2 

ТЕМА 5.2  
Средние 

величины в 
статистике 

Содержание учебного материала  
 1  2 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие №5. Расчет средних величин в статистике.. 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить реферат: Способы расчета дисперсии. 2 

ТЕМА 5.3  
Показатели 
вариации в 
статистике 

Содержание учебного материала  
 1  2 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие №6. Расчеты показателей вариации 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  Систематическая проработка конспектов, занятий, учебная и 
экономическая литература. 

4 

ТЕМА 5.4  
Структурные 

характеристики 
вариационного 

ряда 
распределения 

Содержание учебного материала  
2 1 Мода. Медиана. Квартили, децили и перцентили. 2 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие  - 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  Оформление практических работ и отчетов. 2 

ТЕМА 5.5  
Относительные 

величины 
сравнивания 

Содержание учебного материала  
 

2 
1 Величина пространственного сравнения. Величина сравнения со стандартом. Величина 

интенсивности. 
2 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

ТЕМА 5.6 
Относительная 

величина 
дифференциации 

Содержание учебного материала  
2 1 Сравнение структурных рядов. Сравнения удельного веса хозяйств. 2 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие  - 



Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 6  Ряды динамики в статистике  
ТЕМА 6.1  

Виды и методы 
анализа рядов 

динамики 

Содержание учебного материала  
 1   

Лабораторные работы - 1 
Практические занятия №7 Анализ рядов динамики. 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся Подготовить реферат: Показатели рядов динамики. 2 

Тема 6.2 
Методы анализа 

основной 
тенденции 

Содержание учебного материала  
   
Лабораторные работы - 2 
Практические занятия№8  Анализ основной тенденции в рядах динамики. 2 

 Самостоятельная работа Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 2 
Раздел 7                                                             Индексы в статистике  
Тема 7.1  
Понятие 

индексов и роль  
в статистико-

экономическом 
анализе 

 

Содержание учебного материала  

Классификация индексов. Методология индексов. 2  
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 2 

Тема7.2 
Индивидуаль-
ные индексы 

 
 
 

Содержание учебного материала  
Содержание и расчет индивидуальных индексов и способы их расчетов. 2 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  Подготовить реферат: Индексы и их использование 2 

Тема 7.3 
Агрегатная 

форма общих 
индексов 

количественных 
показателей 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы - 2 

Практические занятия № 9 Индекс физического объема продукции. Индексированные величины 
цен и индекс Ласпейреса 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 7.4 Содержание учебного материала  
Лабораторные работы -  



Общие индексы 
средних величин 

 
 
 

Практические занятия №10 Расчет индексов в статистике 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 8                                        Выборочное наблюдение в статистике  
Тема 8.1 
Способы 

формирования 
выборочной 

совокупности 
 
 
 

Содержание учебного материала  
Выборочное наблюдение. Бесповторный и повторный отбор. Виды выборки. 2 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 Тема 8.2 
Методы оценки 
результатов 
выборочного 
наблюдения  

 

Содержание учебного материала  
Генеральная и выборочная совокупности. Полнота выборки. Корректировка выборки. 2 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 8.3 
Закон больших 

чисел 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
Теорема Чебышева. Простая случайная выборка. Механическая выборка. Типическая выборка. 
Серийная выборка. Ступенчатая выборка. 

2 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 9                       Статистическое изучение связей между явлениями.  
Тема 9.1 
Методы 

изучения связей 
между 

явлениями 
 

Содержание учебного материала  
Причинно-следственные связи между явлениями. Построение модели связи. Прямая и обратная 
связь. Линейные и нелинейные связи.  

2 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 



 
 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 9.2 
Корреляционно-
регрессионный 

анализ 

Содержание учебного материала  
Корреляция. Корреляционный анализ. Коэффициент корреляции. Парная регрессия. Уравнения 
регрессии. 

2  

Лабораторные работы - 3 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся Подготовить реферат: Корреляционный анализ. 2 

Дифференцированный зачёт: 1  
Всего: 86  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
«Кабинет социально – экономических дисциплин». 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- 30 посадочных мест (по количеству обучающихся); 
- рабочее место преподавателя; 
 
Мультимедийные средства обучения: 
- персональный компьютер; 
- интерактивная доска; 
- мультимедиа; 
- презентации по темам дисциплины. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
Ионин В.Г. «Статистика», Новосибирск, изд НГАЭиУ, 2014; Сиденко А.В., 
Попов Г.Ю., Матвеева В.М. «Статистика, М.:Дело и Сервис, 2015. 
Серга К.Л. сборник задач по общей теории статистики - М.: филинъ, 2013 
Шмойлова Р.а. «Теория статистики» - М.: Финансы и статистика, 2014г 648с. 
Шмойлова Р.А. «Практикум по теории статистики» - М.: Финансы и 
статистика, 410с. 

Дополнительные источники: 
Афанасьев В.Н. «Статистика сельского хозяйства» - М.: «Финансы и 
статистика» 2014г. 
Зинченко А.П. - «Сельско - хозяйственные предприятия, экономико - 
статистический анализ» - М.: 2015г. 
Зинченко А.П. «Практикум по статистике» - М.: «Колос» 2013г 
Интернет ресурсы: 
www.Revolution.albest.ru 
www. http:// http://lipstat.gks.ru 
http://www.gks.ru/ 
https://studfiles.net/preview/3015256/page:2/ 
 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

http://lipstat.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://studfiles.net/preview/3015256/page:2/


  

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения: 

• -собирать и регистрировать 
статистическую информацию; 

-Тестовый контроль; 
-оценка результатов выполнения 
лабораторно - практических работ; 

• -выполнять расчеты статистических 
показателей и формулировать 
основные выводы; 

-оценка результатов выполнения 
лабораторно - практических работ; 
письменная проверка 

• - осуществлять комплексный анализ 
изучаемых социально экономических 
явлений и процессов, в том числе с 
использованием средств 
вычислительной техники. 

-оценка результатов выполнения 
лабораторно - практических работ; -
тестовый контроль; защита рефератов. 

Знания: 

• предмет, метод и задачи статистики; 
- фронтальный опрос; -тестирование. 

• способность сформулировать общие 
основы и принципы статистической 
науки; 

- фронтальный опрос; -письменная проверка. 

• - современные тенденции развития 
статистического учета; 

- фронтальный опрос; -тестирование 

• -основные формы и виды отчетности; - фронтальный опрос; -тестирование 
• - технику расчета статистических 

показателей. 
- фронтальный опрос; -тестирование; -
письменная проверка. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
                                                                                                                                                                                               

Таблица 1 
 

 
      

  

 

семестр 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
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1 2 3 4 5 6 7  

 

 

 

1  семестр 20 6 14 10  4  
2 семестр 55 19 36 24  12  

        
        
        
        

Всего 75 25 50 34 - 16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Содержание обучения  по учебной дисциплине  СТАТИСТИКА 

 

№ 
занятия 

Наименование разделов, тем, 
занятий 

Обязательная 
учебная 
нагрузка 

Материально
е и 

информации-
онное 

обеспечение 
занятий 

 (№ позиций 
из таблицы  
2а, 2б, 2в) 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
обучающихся 

 
 

Формы и 
методы 

контроля 

 
 

Приме
чание 

Кол
-во 

часо
в 

Вид 
занятия Вид задания 

информац 
обеспечен 

(№ позиций 
из таблицы 

2б, 2в) 

Коли-
чество 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Раздел 1. Введение в статистику         
1. 1

 
Тема 1.1. Предмет, метод и задачи 
статистики Признаки в статистике: 
атрибутивные, альтернативные, 
количественные и варьирующие. 
Статистический показатель и его 
виды: учётно-оценочные и 
аналитические 
 

2 урок ОИ 3; ОИ 1 
2 а -1 

 мульти-
медиа 

   

2. 2 Тема 1.2.  
Задачи и принципы 
организации статистики в РФ 
Организация, структура и функции 
органов государственной статистики. 
Госкомстат РФ, направления его 
деятельности. 

2 урок  ОИ 3; ОИ 1;  
ДИ 4; ДИ 3;    
ДИ 1; ОИ 2;     
ОИ 4; 2 а- 2 

Систематическая проработка 
конспектов занятий, учебной 
и экономической 
литературы. 

ОИ 3; ОИ 
1;  
ДИ 4; ДИ 
3;    ДИ 1; 
ОИ 2;     
ОИ 4 

1 устная 
беседа 

 

 Раздел 2. Основные понятия 
статистического исследования и 
его организация 

        

3 ТЕМА 2.1 Статистическое 
наблюдение. Формы и виды 
статистической отчетности 
Цели и задачи статистического 
наблюдения. Статистический 

2 урок ОИ 3; ОИ 1;  
ДИ 3;    ДИ 1; 
ОИ 2;      

Систематическая проработка 
конспектов занятий, учебной 
и экономической 
литературы. 

ОИ 3; ОИ 
1;  
ДИ 4; ДИ 
3;    ДИ 1; 
ОИ 2;     

 устная 
беседа 

 



формуляр. Арифметический и 
логический контроль качества 
информации 

ОИ 4 

4. Ознакомление с формами отчетности 
предприятий и организаций 

2 ПЗ №1  ОИ 3; ОИ 1;  
ДИ 4; ДИ 3;    
ДИ 1; ОИ 2;     
ОИ 4; ДИ 4;        

Оформление практической 
работы 

 1 проверк
а 

 

5. ТЕМА 2.2 Сводка, группировка и 
наглядное представление 
статистических данных. Понятие о 
статистической сводке. 
Статистическая сводка - второй этап 
статистического исследования. 
Задачи сводки. Простая и групповая 
сводка. Организация и техника 
сводки статистических данных 

2 урок 
комбин 

ОИ 3; ОИ 1;  
ДИ 4; ДИ 3;    
ДИ 1; ОИ 2;     
ОИ 4; ДИ 4;       
2 а - 5 

Подготовка реферата: 
Формы, виды и способы 
наблюдения 

ОИ 3; ОИ 
1;  
ДИ 4; ДИ 
3;    ДИ 1; 
ОИ 2;     
ОИ 4 

2   

6 Ряды распределения в статистике. 
Ряд распределения. Атрибутивные и 
вариационные ряды распределения. 
Элементы вариационного ряда. 
Дискретные и интервальные 
вариационные ряды распределения. 
Графическое изображение рядов 
распределения. 

2 урок      проверк
а 

 

7 Способы наглядного 
представления статистических 
данных 
Статистические таблицы. 
Подлежащее и сказуемое 
статистической таблицы. Простые, 
групповые и комбинированные 
статистические таблицы. Правила 
построения таблиц. Статистические 
графики. Элементы статистического 
графика: графический образ, после 
графика, пространственные 
ориентиры, масштабные ориентиры, 
экспликация графика. Виды графиков 
по форме графического образа и 
способ построения 

2 урок       



8 Проведение сводки статистических 
данных. Группировка и 
перегруппировка данных 
 

 ПЗ №2       

9 Построение рядов распределения 2 ПЗ №3 ОИ 3; ОИ 1;  
ДИ 4; ДИ 3;    
ДИ 1; ОИ 2;      

 ОИ 3; ОИ 
1;  
ДИ 4; ДИ 
3;    ДИ 1; 
ОИ 2;      

   

10 Построение статистических таблиц. 
Построение столбиковых, линейных, 
квадратных, круговых диаграмм 

2 ПЗ №4 ОИ 3; ОИ 1;  
ДИ 4; ДИ 3;    
ДИ 1; ОИ 2;      

Оформление практической 
работы 

ОИ 3; ОИ 
1;  
ДИ 4; ДИ 
3;    ДИ 1; 
ОИ 2;      

1 Проверк
а  

 

 Раздел 3. Статистические 
показатели 

        

11 ТЕМА 3.1.  
Величины и показатели 
в статистике Абсолютные и 
относительные величины в 
статистике 
Индивидуальные и сводные 
абсолютные показатели. 

2 урок ОИ 3; ОИ 1;  
ДИ 4; ДИ 3;    
ДИ 1; ОИ 2;    
ОИ 4; ДИ 2 

Оформление практической 
работы 

ОИ 3; ОИ 
1;  
ДИ 4; ДИ 
3; ДИ 1; 
ОИ 2;   

1 проверк
а 

 

12 Средние величины в статистике 
Средняя величина как обобщающая 
характеристика индивидуальных 
величин одного и того же вида. 
Значение средних величин для 
выявления типичных черт, 
особенностей изучаемых явлений, 
закономерностей развития 
общественных явлений. Виды 
средних величин. Средняя 
арифметическая простая. 

2 урок ОИ 3; ОИ 1;  
ДИ 4; ДИ 3;    
ДИ 1; ОИ 2;    
ОИ 4 

     

13 Показатели вариации в статистике 
Вариация. Абсолютные показатели 
вариации: размах вариации, среднее 

2 урок ОИ 3; ОИ 1;  
ДИ 4; ДИ 3;    
ДИ 1; ОИ 2;    

Оформление практической 
работы  

  ОИ 3; ОИ 
1;  
ДИ 4; ДИ 

1 оценка 
результа
тов 

 



линейное отклонение, дисперсия, 
среднее квадратичное отклонение. 
Способы расчеты дисперсии. 
Относительные показатели вариации: 
коэффициенты осцилляции, 
вариации. 

ОИ 4 3; ДИ 1; 
ОИ 2; ОИ 4 

выполне
ния ПЗ 

14 Исчисление и анализ различных 
видов абсолютных и относительных 
величин 

2 ПЗ №5       

15 Исчисление средней арифметической: 
простой и взвешенной; средней 
гармонической; средней величины из 
интервального ряда 
 

2 ПЗ №6 ОИ 3; ОИ 1;  
ДИ 4; ДИ 3;    
ДИ 1; ОИ 2;          

Оформление практической 
работы 

ОИ 3; ОИ 
1;  
ДИ 4; ДИ 
3; ДИ 1; 
ОИ 2;  

1 оценка 
результа
тов 
выполне
ния ПЗ 

 

16 Исчисление абсолютных и 
относительных показателей вариации 

2 ПЗ №7 ОИ 3; ОИ 1;  
ДИ 4; ДИ 3; 
ДИ 1; ОИ 2; 
ОИ 4;  

     

17 Анализ структуры вариационных 
рядов распределения  

2 ПЗ №8 ОИ 3; ОИ 1;  
ДИ 4; ДИ 3;    
ДИ 1; ОИ 2;     

Оформление практической 
работы 

ОИ 3; ОИ 
1;  
ДИ 4; ДИ 
3; ДИ 1;  

1 оценка 
результа
тов 
выполне
ния ПЗ 

 

 Раздел 4. Статистическое изучение 
связей между явлениями 

        

18 ТЕМА 4 Статистическое изучение 
связей между явлениями  Типы 
связей между явлениями, их 
характеристика (функциональная и 
статистическая).  

2 урок ОИ 3; ОИ 1;  
ДИ 4; ДИ 3;    
ДИ 1; ОИ 2;    
ДИ 2 

Подготовить реферат: 
Показатели рядов динамики. 

ОИ 3; ОИ 
1; ДИ 4; 
ДИ 3; ДИ 
1; ОИ 2; 
ДИ 2  

2 Проверк
а 
реферат
ов 

 

19 Тема 4.2. Методы анализа 
основной тенденции 

Статистическое изучение сезонных 
колебаний 

 урок ОИ 3; ОИ 1;  
ДИ 4; ДИ 3;    
ДИ 1; ОИ 2;     
; ДИ 2 

Систематическая проработка 
конспектов занятий, учебной 
и экономической 
литературы. 

ОИ 3; ОИ 
1; ДИ 4; 
ДИ 3; ДИ 
1; ОИ 2; 

1 устный 
опрос 

 



ДИ 2 

20 Тема 9.1. Понятие индексов и 
роль  в статистико-
экономическом анализе 

Классификация индексов. 
Методология индексов 

2 урок   ОИ 3; ОИ 1;  
ДИ 4; ДИ 3;    
ДИ 1; ОИ 2;     
ДИ 2  

Оформление практических 
работ, отчетов и подготовка 
к их защите. 

ОИ 3; ОИ 
1;  
ДИ 4; ДИ 
3; ДИ 1; 
ОИ 2;  

2 оценка 
результа
тов 
выполне
ния ПЗ 

 

21 Тема 9.3. Средние 
арифметические и средние 
гармонические индексы 
Средние гармонические индексы 

 урок 
комбин 

ОИ 3; ОИ 1;  

ДИ 4; ДИ 3;    
ДИ 1; ОИ 2;     

Систематическая проработка 
конспектов занятий, учебной 
и экономической 
литературы. 

ОИ 3; ОИ 
1; ДИ 4; 
ДИ 3; ДИ 
1; ОИ 2;  

1 Устный 
опрос 

 

22 Тема 10.1. Статистическое 
изучение стохастических 
взаимосвязей 
Характеристика взаимосвязей между 
явлениями. Методы выявления 
стохастической связи 

2 урок  ОИ 3; ОИ 1;  
ДИ 4; ДИ 3;    
ДИ 1; ОИ 2;       
ДИ 2;  

    
 

   

23 Тема 10.2. Регрессионно-
корреляционный анализ  

Методика определения степени 
тесноты корреляционной связи. 

2 урок 
комбин 

ОИ 3; ОИ 1;  
ДИ 4; ДИ 3;    
ДИ 1; ОИ 2;    
ДИ 2 

Подготовить реферат: 
Корреляционный анализ. 

ОИ 3; ОИ 
1;  
ДИ 4; ДИ 
3; ДИ 1; 
ОИ 2;  

2 Проверк
а 
реферат
ов 

 

24 Тема 11.1. Сущность и значение 
выборочного наблюдения 
Методы отбора, способы отбора 

 Урок  ОИ 3; ОИ 1;  
ДИ 4; ДИ 3;    
ДИ 1; ОИ 2;    
ДИ 2 

Подготовить реферат 
:Выборочное наблюдение ОИ 3; ОИ 

1;  
ДИ 4; ДИ 
3; ДИ 1; 
ОИ 2;  

2 Проверк
а 
реферат
ов 

 

25 Тема 11.2. Ошибки выборки и 
определение показателей 
выборки 
Расчет объема выборки. Результаты 
выборочного наблюдения. 

1 урок 
комбин 

ОИ 3; ОИ 1;  
ДИ 4; ДИ 3;    
ДИ 1; ОИ 2;    
ДИ 2 

     

 Комплексный 
дифференцированный зачет 

1        



 
 

 

Всего 
 

50 
 
       - 

 
       - 

 
      - 

 
       - 

 
25 

 
       - 

 
        - 



Материально-техническое обеспечение занятий 
 

                                                                                                                                                                         Таблица 2а 
 

№ 
п/п 

Материально-техническое обеспечение занятий 

1 2 
1. Презентация  «Введение в статистику» 
2. Презентация  «Средние показатели».  
3 Презентация «Иедексы» 
4 Презентация «Индексы промышленного производства» 
5 Презентация «Средние величины в статистике» 
6 Презентация «Статистическое наблюдение» 
7  
8  
9  
10  



 

Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники (ОИ): 
                                                                                                                                                                           Таблица 2б 

 
№ 
п/п Наименование Автор Издательство, год издания 

ОИ 1 Статистика : учебник /. — 3-е изд.,— 232 с. — (Среднее 
профессиональное образование). 

И. В. Гладун            М. : КНОРУС, 2017 
. 

ОИ 2 Статистика: учебник для СПО  Мхитарян В.С. ИЦ Академия, 2013 год 
 

ОИ 3 Статистика:  учебник и практикум для СПО В.Н. Долгова, Т.Ю. Медведева М. : Издательство Юрайт, 2016г. 
ОИ 4 1. Статистика: Учебник  . 

 

Харченко, Н.М. М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К», 2016г 

Дополнительные источники (ДИ): 
Таблица 2в 

 
№ 
п/п Наименование Автор Издательство, год издания 

ДИ 1  «Статистика сельского хозяйства» -  Афанасьев В.Н. М.: «Финансы и статистика» 
2014г. 

ДИ 2  «Практикум по статистике»  Зинченко А.П. 1. М.: «Колос» 2013г 

ДИ 3 Статистика Учебник  

 

И.И.Сергеева, С.А.Тимофеева, 
Т.А.Чекулина 

М.:Форум,2012-296с 

 
Интернет-ресурсы (И-Р) 

 

И-Р 1 www. http:// http://lipstat.gks.ru 
  
И-Р 2 http://www.gks.ru/ 
  
И-Р 3 https://studfiles.net/preview/3015256/page:2/ 
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                   Введение 

Методические рекомендации по организации и выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся разработаны в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины ОП.02 Статистика и требованиями к результатам 
обучения Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования от «28» июля 2014 г., № 832. по специальности  
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (отрасль – «Сельское хозяйство»)» 

Самостоятельная работа направлена на освоение следующих результатов 

обучения: 

умения: - 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 том числе с использованием средств вычислительной техники. 
 
знания: - 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; 
 

Обязательная нагрузка на внеаудиторную самостоятельную работу 
обучающихся по дисциплине ОП.02 СТАТИСТИКА в соответствии с учебным 
планом и рабочей программой составляет  25 часов. 

Данные методические рекомендации включают: методические 
рекомендации для обучающихся по выполнению каждого вида самостоятельной 
работы, рекомендуемые к использованию источники информации и задания 
внеаудиторной самостоятельной работы по каждой теме учебной дисциплины 
ОП.02 СТАТИСТИКА 

Методические рекомендации призваны помочь обучающимся правильно 

организовать самостоятельную работу и рационально использовать свое время 

при овладении содержанием дисциплины ОП.02 СТАТИСТИКА В таблице 1 

приводится распределение учебной нагрузки на внеаудиторную самостоятельную 

работу по разделам и темам учебной дисциплины ОП.02 СТАТИСТИКА в 

соответствии с рабочей программой учебной дисциплины ОП.02 СТАТИСТИКА 



                                                                                                 Таблица 1  

Нагрузка на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

Название раздела и темы дисциплины/МДК 
Внеаудиторная 

нагрузка в часах 

Раздел 1 Введение в статистику     

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики. 
Задачи и принципы организации 
государственной статистики 

5 

Раздел 2 Основные понятия статистического 
исследования и его организация 

6 

Тема 2.1 Статистическое наблюдение 
Формы и виды статистической отчетности 

2 

Тема 2.2  Сводка, группировка и наглядное 
представление статистических данных 

4 

Раздел 3 Статистические показатели 4 

Тема 3.1. Величины и показатели в статистике 4 

Раздел 4 Статистическое изучение связей между 
явлениями 

4 

Тема 4. Статистическое изучение связей между 
явлениями 

4 

Раздел 5 Ряды динамики в статистике 2 

Тема 5. Ряды динамики и ряды распределения 2 

Раздел 6 Индексы в статистике 2 

Тема 6.1 Индексы в статистике. Индексный метод 
факторного анализа 

2 

Тема 6.2 Средние арифметические и средние   
гармонические индексы. 

 

Раздел 7 Выборочное наблюдение 2 

Тема 7.1 Сущность и значение выборочного 
наблюдения 

2 

Тема 7.2 Ошибки выборки и определение 
показателей выборки 

 

Итого 25 

 



Методические рекомендации по выполнению различных видов заданий 

самостоятельной работы и критерии их оценивания 

 
Работа с конспектом лекции, учебной и специально-технической 

литературой. Ответы на контрольные вопросы. 
1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на 

учебном занятии. 
2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 
3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 

терминами. Часто незнание терминологии мешает обучающимся воспринимать 
материал на теоретических и лабораторно-практических занятиях на должном 
уровне. 

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, предложенные в 
данных методических указаниях. 

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 
словами». 

6. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 
 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- обоснованность и правильность изложения ответа на вопрос преподавателя 

по проверяемой теме дисциплиныОП.02 Статистика; 
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач или ответе на практико-ориентированные вопросы. 
 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной 
и специальной технической литературе 

1. При подготовке задания используйте рекомендуемые по данной теме 
учебники, техническую литературу, материалы электронных библиотек или другие 
Интернет-ресурсы. 

2. Внимательно прочитайте материал, по которому требуется составить 
конспект.  

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 
терминами и понятиями.  

4. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 
словами».  

5. Составьте план конспекта, акцентируя внимание на наиболее важные 
моменты текста. 

6. В соответствии с планом выпишите по каждому пункту несколько 
основных предложений, характеризующих ведущую мысль описываемого пункта 
плана. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических 

положений темы;  



- логичность изложения материала конспекта; 
- уровень понимания изученного материала.  
 

Подготовка доклада, сообщения по заданной преподавателем теме 
1. Выберете тему из предложенной преподавателем тематики докладов и 

сообщений. Вы можете самостоятельно предложить тему с учетом изучаемого 
теоретического материала.  Желательно, чтобы предложенная тема содержала 
проблему, была связанна с современным состоянием развития животноводческой 
отрасли. 

2. При подготовке доклада, сообщения используйте специальную 
литературу по выбранной теме, электронные библиотеки или другие Интернет-
ресурсы. 

3. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме (обратите 
внимание на непонятные слова и выражения, уточните их значение в справочной 
литературе).  

4. Проанализируйте собранный материал и составьте план сообщения или 
доклада, акцентируя внимание на наиболее важных моментах.  

5. Напишите основные положения сообщения или доклада в соответствии 
с планом, выписывая по каждому пункту несколько предложений.  

6. Перескажите текст сообщения или доклада, корректируя 
последовательность изложения материала.  

7. Подготовленный доклад должен сопровождаться презентацией, 
иллюстрирующей его основные положения. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- полнота раскрытия темы и соответствие информации заданной теме; 
- свободное владение материалом сообщения или доклада; 
- логичность и четкость изложения материала; 
- наличие и качество презентационного материала. 

 
Выполнение расчетных заданий 

1. Внимательно прочитайте теоретический материал - конспект, 
составленный на учебном занятии. Выпишите формулы из конспекта по изучаемой 
теме.  

2. Обратите внимание, как использовались данные формулы при решении 
задач на занятии. 

3. Выпишите ваш вариант задания, предложенного в данных 
методических рекомендациях, в соответствии с порядковым номером в учебном 
журнале.  

4. Решите предложенную задачу, используя выписанные формулы.  
5. В случае необходимости воспользуйтесь справочными данными. 
6. Проанализируйте полученный результат (проверьте размерности 

величин, правильность подстановки в формулы численных значений, правильность 
расчетов, правильность вывода неизвестной величины из формулы).  



7. Решение задач должно сопровождаться необходимыми пояснениями. 
Расчётные формулы приводите на отдельной строке, выделяя из текста, с 
указанием размерности величин. Формулы записывайте сначала в общем виде 
(буквенное выражение), затем подставляйте числовые значения без указания 
размерностей, после чего приведите конечный результат расчётной величины. 
Окончательный ответ следует приводить в системе СИ. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- грамотная запись условия задачи и ее решения; 
- грамотное использование формул; 
- грамотное использование справочной литературы; 
- точность и правильность расчетов; 
- обоснование решения задачи. 

 
Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам и подготовка 

к их защите 
1. Обратитесь к методическим указаниям по проведению лабораторных 

работ/практических занятий и оформите работу в соответствии с требованиями, 
указанными в них. 

2. Повторите основные теоретические положения по теме лабораторной 
работы/практического занятия, используя конспект лекций или методические 
указания. 

3.  Сформулируйте выводы по результатам работы, выполненной на 
учебном занятии. В случае необходимости закончите выполнение расчетной части. 

4. Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите основные 
теоретические положения и ответьте на контрольные вопросы, представленные в 
методических указаниях по проведению лабораторных работ/практических 
занятий. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
- оформление лабораторных работ/практических занятий в соответствии с 

требованиями, описанными в методических указаниях; 
- качественное выполнение всех этапов работы; 
- необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка выполнения 

работы; 
- правильное оформление выводов работы; 
- обоснованность и четкость изложения ответа на контрольные вопросы к 

работе. 
 

 

 

 



                               Работа со справочной литературой 

Основная 
И. В. Гладун Статистика : учебник /. — 3-е изд.,— 232 с. — (Среднее 

профессиональное образование). М. : КНОРУС, 2017 
Мхитарян В.С.Статистика: учебник для СПО ИЦ Академия, 2013 год 
Ионин В.Г. «Статистика», Новосибирск, изд НГАЭиУ, 2014; Сиденко А.В., 

Попов Г.Ю., Матвеева В.М. «Статистика, М.:Дело и Сервис, 2015. 
Серга К.Л. сборник задач по общей теории статистики - М.: филинъ, 2013 

Шмойлова Р.а. «Теория статистики» - М.: Финансы и статистика, 2014г 648с. 
Шмойлова Р.А. «Практикум по теории статистики» - М.: Финансы и статистика, 
410с. 

Дополнительные источники: 
Афанасьев В.Н. «Статистика сельского хозяйства» - М.: «Финансы и 

статистика» 2014г. 
Зинченко А.П. - «Сельско - хозяйственные предприятия, экономико - 

статистический анализ» - М.: 2015г. 
Зинченко А.П. «Практикум по статистике» - М.: «Колос» 2013г 
Интернет ресурсы: 
www.Revolution.albest.ru 
www. http:// http://lipstat.gks.ru 
http://www.gks.ru/ 
https://studfiles.net/preview/3015256/page:2/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Темы самостоятельных работ 

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики. Задачи и принципы организации 
государственной статистики    
                        Работа с конспектом, учебной и дополнительной литературой, 

поиск информации в интернете.  Ответы на контрольные             
вопросы по теме - 5 часов 

                                       Контрольные вопросы: 
• как работает банковская система в России; 
• каков стандартный набор услуг коммерческого банка; 
• как коммерческие банки зарабатывают деньги; 
• что такое банкротство банка; 
• кто и как регулирует коммерческие банки в России; 
• что такое Система страхования вкладов (ССВ) и зачем она нужна; 
• что подлежит, а что не подлежит страхованию через ССВ; 
• чем отличается дебетовая карта от кредитной; 
• для чего нужна дебетовая карта; 
• что делать, если вы потеряли банковскую карту; 
• каковы преимущества и недостатки банковских карт по сравнению с на- 
личными деньгами; 
• как работают сберегательные вклады; 
• для чего может быть полезен сберегательный вклад; 
• в чём отличие вклада с капитализацией процентов от вклада без капитали- 
зации процентов; 
• в чём особенности вклада с возможностью пополнения и вклада с возмож- 
ностью частичного снятия средств; 
• как выбрать банк для открытия вклада; 
• как определить надёжность банка; 
• зачем нужно внимательно читать банковские контракты; 
• в каких случаях стоит брать кредиты в банке; 
• что делать, чтобы узнать эффективную ставку по кредиту; 
• что нужно, чтобы взять кредит; 
• об особенностях микрокредитов, предоставляемых микрофинансовыми 
организациями; 
• какие существуют виды кредитов; 
• что такое ипотека и как ею лучше воспользоваться для улучшения жилищ- 
ных условий; 
• каковы основные показатели, на которые нужно смотреть при выборе ипо- 
теки; 
• почему выгодно воспользоваться рефинансированием ипотечного кредита; 
• что такое кредитная карта; 
• почему надо быть осторожным с кредитной картой; 
• что такое риск; 
• какие риски связаны с использованием банковских услуг; 
• что чем больше риск, тем выше должна быть доходность; 



Тема 2. Фондовый рынок 

          Работа с конспектом, учебной и дополнительной литературой, поиск информации в 
интернете.  Ответы на контрольные вопросы по теме - 2 часа 

 
                                       Контрольные вопросы: 
• какие риски связаны с облигациями; 
• какой доход приносят облигации; 
• что такое корпоративная облигация; 
• почему государство выпускает облигации; 
• что акции бывают двух типов: обыкновенные и привилегированные; 
• из чего складывается доходность акций; 
• почему акции более рискованный инструмент, чем облигации; 
• от чего зависят цены акций; 
• что такое IPO; 
• как работает фондовая биржа; 
• кто может торговать на фондовой бирже; 
• чем может быть полезен биржевой индекс; 
• как на практике можно получить доступ к торгам на бирже; 
• что такое комиссия, выплачиваемая брокеру за услуги; 
• на что обратить внимание при выборе агента; 
• какие риски связаны с инвестированием денежных средств в ценные бумаги; 

Подготовить презентации по теме - «Плюсы и минусы кредитования 

граждан» 

 

Тема 3.  Страхование 

               Работа с конспектом, учебной и дополнительной литературой, поиск информации 
в интернете.  Ответы на контрольные вопросы по теме - 2 часа 

 
                                       Контрольные вопросы: 
• что такое страхование и от каких рисков оно защищает; 
• какие виды страхования существуют в России, какие из них являются обя- 

зательными, а какие — добровольными; 

 

             Тема 4. Налоговая система РФ 

              Работа с конспектом, учебной и дополнительной литературой, поиск информации 
в интернете.  Ответы на контрольные вопросы по теме - 4 часа 

 
                                       Контрольные вопросы: 
• что такое налоги и зачем они нужны; 



• какие доходы облагаются налогом; 
• какие существуют виды налогов на имущество; 
• кто должен платить тот или иной налог; 
• в каких случаях необходимо самостоятельно подавать налоговую декла- 
рацию; 
• почему нужно платить налоги; 
• чем грозит неуплата налогов; 

• что такое ИНН и зачем он нужен; 
• в каких случаях необходимо подавать налоговую декларацию; 
• каковы сроки подачи налоговой декларации и штрафы за несвоевремен- 
ную подачу; 
• какие доходы не облагаются налогом; 
• какие бывают налоговые вычеты и в каких случаях их можно получить; 

 

Тема 5. Пенсионная система РФ 

            Работа с конспектом, учебной и дополнительной литературой, поиск информации в 
интернете.  Ответы на контрольные вопросы по теме - 2 часа 

 
                                       Контрольные вопросы: 
• какие есть виды пенсии и кому они положены; 
• какие существуют способы накопления на пенсию; 
• как работает государственная пенсионная система в России; 
• что происходит с деньгами, направленными в Пенсионный фонд РФ (ПФР); 
• что такое страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
• что учитывает новая формула расчёта пенсий; 
• что делает негосударственный пенсионный фонд (НПФ) с деньгами вклад- 
чиков; 
• с какого возраста выплачивается пенсия; 
• почему важно получать не «серую», а официальную зарплату; 
• почему государственные пенсии не могут быть высокими в будущем; 
• почему стоит не только полагаться на государство в вопросах накопления 
пенсии, а думать о дополнительных (добровольных) пен сионных накоп- 
лениях; 
• о том, что некоторые компании практикуют корпоративные пен сионные 
планы; 
• какие существуют альтернативные способы накопления на пенсию; 

• почему важно инвестировать в своё здоровье; 

 

Тема 6. Финансовые механизмы работы фирмы 

         Работа с конспектом, учебной и дополнительной литературой, поиск информации в 
интернете.  Ответы на контрольные вопросы по теме – 2 часа 



 
                                       Контрольные вопросы: 
• что такое предпринимательство; 
• каковы преимущества и недостатки предпринимательской деятельности; 
• какими качествами должен обладать предприниматель; 
• каковы основные показатели эффективности фирмы; 
• какие факторы влияют на прибыль компании; 
• чему равна справедливая стоимость компании; 
• чем полезен метод приведённых денежных потоков; 
• как можно повысить эффективность бизнеса путём устранения потерь на 
производстве; 
• каковы типичные ошибки начинающих предпринимателей; 

 

 

Тема 7. Собственный бизнес 

            Работа с конспектом, учебной и дополнительной литературой, поиск информации в 
интернете.  Ответы на контрольные вопросы по теме - 2 часа 

 
                                       Контрольные вопросы: 
• каковы основные этапы создания собственного бизнеса; 
• каковы основные правила создания нового бизнеса; 
• какие бывают источники денежных средств для создания бизнеса; 
• каковы основные правовые аспекты ведения бизнеса; 
• каковы преимущества и недостатки различных организационно-правовых 
форм предприятия; 
• как зарегистрировать предприятие; 
• что такое бизнес-план и зачем он нужен; 
• какие разделы входят в бизнес-план; 
• о том, что создание собственного бизнеса связано с большими рисками; 
• какие существуют программы (в стране, регионе, городе), направленные 
на поддержку молодых предпринимателей; 
• куда можно обратиться за помощью в случае открытия собственного 
дела; 

 

Тема 8. Риски в мире денег 

             Работа с конспектом, учебной и дополнительной литературой, поиск информации 
в интернете.  Ответы на контрольные вопросы по теме - 2 часа 

 
                                       Контрольные вопросы: 
• чем опасна для экономики в целом и для каждой отдельной семьи высо- 
кая инфляция; 



• какие риски связаны с резким снижением курса рубля по отношению к 
доллару или евро; 
• с чем связан кредитный риск; 
• с чем связан ценовой (рыночный) риск; 
• как снизить физический риск; 
• с чем связан предпринимательский риск; 
• что при столкновении с риском мошенничества необходимо обратиться в 
правоохранительные органы; 
• каковы негативные последствия экономических кризисов как для эконо- 
мики в целом, так и для отдельных людей; 
• как важен такой статистический показатель, как валовой внутренний про- 
дукт (ВВП); 
• почему большая дебиторская задолженность подвергает фирмы риску во 
время кризисов; 
• каковы примеры последних экономических кризисов; 
• как вести себя в случая экономического кризиса; 
• о том, что существует финансовое мошенничество; 
• как работают фальшивомонетчики; 
• в чём заключается опасность взаимодействия с фальшивыми банками и 
как от них защититься; 
• почему нельзя высылать и сообщать по телефону свои паспортные данные 
неизвестным лицам; 
• что существуют поддельные платёжные терминалы; 
• как работает финансовая пирамида и чем она опасна для своих вклад- 
чиков; 
• каковы основные способы сокращения финансовых рисков; 
• куда обращаться в случаях потери (кражи) документов (паспорта, банков- 
ской карты, сберкнижки и др.); 
• какова мера ответственности государства в случаях финансового мошен- 

ничества. 
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 Введение 

Методические указания по организации и выполнению практических 

занятий разработаны согласно рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02 Статистика и требованиям к результатам обучения Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 38.02.01  «Экономика и 

бухгалтерский учет (отрасль-«сельское хозяйство»)» 

 Практические занятия направлены на освоение следующих умений и 

знаний: 

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 том числе с использованием средств 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; 
         В результате проведения практических занятий, обучающиеся 
приобретают первоначальный практический опыт  

  Вышеперечисленные умения и знания необходимы для формирования 
следующих профессиональных и общих компетенций согласно ФГОС СПО и 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (отрасль-«сельское хозяйство»)» 
рабочей программой учебной дисциплины ОП.02 Статистика 
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 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
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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. 
ОК 1. 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 ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за 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. 

На  выполнение каждой работы отводится два часа                                                                                 

 Общие требования для обучающихся по выполнению 

практических занятий и оформлению отчета, критерии оценивания работ 

 Перед выполнением практического занятия необходимо повторить 
теоретический материал, используя рекомендованную литературу, конспект 
лекций и теоретическую часть работы.  

1. Обучающиеся обязаны иметь при себе линейку, карандаш, 
калькулятор, тетрадь для выполнения (или для оформления отчетов) 
практических занятий. 

2. При обработке результатов измерений: 
А) помните, что точность расчетов не может превышать точности прямых 
измерений; 
Б) результаты измерений лучше записывать в виде доверительного 
интервала. 
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3. Отчеты по практическим занятиям оформляются аккуратно и 
должны включать в себя следующие пункты: 

• название работы и ее цель; 
• оборудование (при необходимости); 
• описание этапов выполнения работы (записываются требуемые 

теоретические положения, результаты измерений, обработка результатов 
измерений, расчеты, заполнение требуемых таблиц и построение графиков и 
т.д.). 

• вывод. 
4. При подготовке к сдаче практического занятия, необходимо 

ответить на предложенные контрольные вопросы. 
5. Если отчет по работе не сдан до выполнения следующей работы по 

неуважительной причине, оценка за работу снижается. 
 

Критерии оценивания работ  

При оценивании практической работы учитывается следующее: 
- качество самостоятельного выполнения практической части работы 

(соблюдение методики выполнения, получение результатов в соответствии с 
целью работы и т.д.); 

- качество оформления отчета по практической работе (в соответствии с 
требованиями приведенными выше); 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы 
(глубина ответов, использование специальной терминологии, знание методики 
выполнения работы и т.д.). 
 

 

 

Требования к технике безопасности при выполнении 
практических занятий 

 
1. Вход в аудиторию осуществляется только по разрешению преподавателя. 
2. На первом занятии преподаватель проводит первичный инструктаж по технике 

безопасности и напоминает обучающимся о бережном отношении к 
оборудованию и о материальной ответственности каждого из них за 
сохранность оборудования и обстановки. 

3. При обнаружении повреждений оборудования персональную ответственность 
несут обучающиеся, выполнявшие работу на этом оборудовании. Виновники 
обязаны возместить материальный ущерб. 

4. Если во время проведения работы на оборудовании замечены какие-либо 
неисправности оборудования, необходимо немедленно сообщить об этом 
преподавателю. 

5. После окончания работы рабочее место следует привести в порядок. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1 
ПРОВЕДЕНИЕ СВОДКИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ. 

ГРУППИРОВКА И ПЕРЕГРУППИРОВКА ДАННЫХ 
 
 

Цель работы: уметь осуществлять комплексный анализ изучаемых 
явлений и процессов; выполнять необходимые расчеты и формулировать 
основные выводы. 

 
Оборудование: калькулятор 
 
Порядок выполнения практической работы. 
Сводка представляет собой комплекс статистических операций по 

одобрению конкретных единичных данных, образующих совокупность в целях 
выявления типичных черт и закономерностей, присущих изучаемому явлению. 
Статистическая сводка состоит в том, что первичные материалы, полученные в 
результате наблюдения, заносятся в таблицы, подсчитываются итоговые 
показатели. В дальнейшем не основе свободных итогов вычисляют средние и 
относительные величины. Программы   сводки могут быть разными. 

При помощи группировок статистические материалы систематизируются, 
делятся на группы по существенным признакам. Группировка позволяет 
получить результаты, по которым можно изучить состав совокупности, 
характерные черты и свойства явлений, выявить закономерности и 
взаимосвязи. В процессе статистического исследования метод группировок 
применяется для решения многих задач.  

С помощью метода группировок решаются три основные задачи: 
выделение социально-экономических типов, изучение структуры однотипных 
совокупностей, выявление существенных связей зависимости между  
признаками исследуемого явления.                                                                                     

 
Порядок решения задачи. 
С целью изучения зависимости между среднегодовой стоимостью 

основных фондов, производственных фондов и выпуском продукции 
необходимо произвести группировку заводов по среднегодовой стоимости 
основных фондов, образовав четыре группы заводов с равными интервалами 

По каждой группе и совокупности заводов определить: 
I) число заводов; 
2) среднегодовую стоимость основных фондов - всего и в среднем на 

один завод 
3) стоимость выпущенной продукции - всего и в среднем на один завод; 
4) стоимость выпущенной продукции на один рубль основных фондов 

(фондоотдачу). 
Результаты представить в виде таблицы. Сделать краткие выводы. 
Имеются следующие отчетные данные двадцати заводов одной из 

отраслей промышленности. 
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Номер завода 

 
Среднегодовая 

стоимость основных 
производственных 
фондов, млн.руб. 

 

Стоимость продукции, 
млн. руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

6,9 

8,9 

3,0 

5,7 

3,7 

5,6 

4,5 

7,I 

2,0 

10,0 

6,5 

7,5 

8,3 

5,6 

4,5 

6,I 

3,0 

6,9 

6,5 

4,I 

10 

I2 

3,5 

4,5 

3,4 

8,8 

3,5 

9,6 

2,6 

I3,9 

6,8 

9,9 

I0,8 

8,9 

7,0 

8,0 

2,5 

9,2 

6,9 

4,3 

 
 
Для образования групп заводов по стоимости основных 

производственных фондов определим величину интервала  группированного  
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признака по формуле 

n
xxi minmax −= , 

где Хmax и Хmin — наименьшее и наибольшее значения признака 
совокупности; n - число групп. 

Тогда 6,1
5
8

5
210

==
−

=i  млн. руб. 

Образуем группы: 
I     2,0-3,6 
2    3,6-5,2 
3    5,2-6,8 
4    6,8- 8,4 
5    8,4 – 10,0 
 
Составим рабочую таблицу: 

Номер 
группы 

Группы заводов по 
стоимости основных 
производственных 
фондов, млн. руб. 

Номера 
завода 

Среднегодовая 
стоимость 
основных 

производственных 
фондов, млн. руб. 

Стоимость 
продукции, 
млн. руб. 

1 2-3,6 3 
9 
17 

3,0 
2,0 
3,0 

3,5 
2,6 
2,5 

 Итого: 3 8,0 8,6 
2 3,6-5,2 5 

7 
15 
20 

3,7 
4,5 
4,5 
4,1 

3,4 
3,5 
7 

4,3 
 Итого: 4 16,8 18,2 

3 5,2-6,8 4 
6 
11 
14 
16 
19 

5,7 
5,6 
6,5 
5,6 
6,1 
6,5 

4,5 
8,8 
6,8 
8,9 
8,0 
6,9 

 Итого: 6 36 43,9 
4    6,8-8,4 1 

8 
12 
13 
18 

6,9 
7,1 
7,5 
8,3 
6,9 

10,0 
9,6 
9,9 
10,0 
9,2 

 Итого: 5 36,7 49,5 
5 8,4-10,0 2 

10 
8,9 
10,0 

12 
13,9 

 Итого: 2 18,9 25,9 
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По данным рабочей таблицы составим аналитическую группировку. 
 
Зависимость выпуска продукции от размера среднегодовой стоимости 

основных производственных фондов: 
 

Группы 
заводов 

по стоимости 
основных 

производствен-
ных фондов, 

мин. руб. 

Число 
заводов 

Стоимость 
основных 

производствен-
ных фондов 

млн. руб. 

Выпуск 
продукции, 
млн. руб. 

 

Выпуск 
продукции на 

один рубль 
основных 

производствен-
ных фондов, 

руб. 
 

Всего В сред-
нем 
на 

один 
завод 

Всего В 
сред-
нем 
на 

один 
завод 

2,0-3,6 
3,6-5,2 
5,2 - 6,3 
6,8- 8,4 

8,4 - I0,0 
 

3 
4 
6 
5 
2 

8,0 
16,8 
36,0 
36,7 
18,9 

2,67 
4,20 
6,0 
7,34 
9,45 

8,6 
18,2 
43,9 
49,5 
25,9 

2,87 
4,55 
7,32 
9,9 

12,95 

1,08 
1,08 
1,22 
1,35 
1,37 

Итого: 20 116,4 5,82 146,1 7,31 1,26 
 
Данные таблицы показывают, что с возрастанием стоимости основных 

производственных фондов на один завод увеличивается выпуск продукции. 
Следовательно, между данными признаками существует прямая 

зависимость. С увеличением стоимости основных производственных фондов на 
один завод возрастает и фондоотдача (выпуск продукции па один рубль 
основных производственных фондов). 

 
Задача №1. 
Имеется группировка магазинов по величине товарооборота на 10кв.м. 

торговой площади магазина: 
 

№№ 
п/п 

Группы магазинов по величине товарооборота на 
10 кв. м. торговой площади, тыс. руб. 

Количество 
магазинов 

 А 1 
1 до10 812 
2 10-40 3037 
3 40-100 10597 
4 100-180 13355 
 А 1 
5 180-300 8048 
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6 300-400 1205 
7 400 и более 469 
 Итого: 37523 

 
Необходимо произвести перегруппировку данных, выделив группы: до 

50,50-100,100-200,200-400,400 и более.  
 
Решение: 
Чтобы образовать группу (до 50), нужно использовать способ по 

величине прежнего интервала, т.е. долевой перегруппировки. Интервалы 
первых двух групп прежней группировки суммировать, а от интервала третьей 
группы взять 10.Длина интервала этой группы составляет 60. Следовательно, 
берем от нее 1/6 часть (10:60). Также поступаем и с количеством магазинов: 
суммируем количество в первых двух группах, а из количества магазинов в 
третьей группе надо взять во вновь образуемую группу 1/6 часть, т.е. 

10596·1/6=1766.Тогда в первой группе будет магазинов: 
812+3037+1766=5615 и т.д. 

 
Представим решение в табличной форме: 
 

№ 
п/п 

Группы магазинов 
по величине 

товарооборота на 10 
кв. м. торговой 

площади, тыс. руб. 

Расчет интервала Расчет количества 
магазинов 

 до50 10+30+1/6∙60=50 812+3037+1/6·10597=5615 
 50-100 5/6·60=50 5/6·10597=8831 
 100-200 80+20/120·120=100 13355+20/120·8048=14696 
 200-400 100/120∙120+100=200 100/120∙8048+1205=7912 
 400 и более без изменения 469 

 Итого:  37523 
 
Записываем группировку в окончательном виде: 
 

№ 
п/п 

Группы магазинов по величине товарооборота на 
10 кв. м. торговой площади, тыс. руб. 

Количество 
магазинов 

 до50 5615 
 50-100 8831 
 100-200 14696 
 200-400 7912 
 400 и более 469 

 Итого: 37523 
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                                  ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2  
ПОСТРОЕНИЕ, АНАЛИЗ И ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

РЯДОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
 

Цель работы: группировка статистических данных в соответствии с 
поставленными задачами. Определение вида группировок. Знать разницу рядов 
распределения: атрибутивные и вариационные ряды распределения; 
элементы вариационного ряда. Дискретные и интервальные вариационные 
ряды распределения. Уметь графически  изображать  ряды  распределения: 
полигон, гистограмма, кумулята и огива. 

Оборудование: калькулятор 

Статистические ряды распределения. 

Результаты сводки и группировки материалов статистического 
наблюдения оформляются в виде статистических рядов распределения и 
таблиц. Ряд распределения — это упорядоченное распределение единиц 
совокупности на группы по определенному признаку. Другими словами, это 
группировка, в которой для характеристики групп применяется численность 
группы.  

                                    Примеры решения задач 

Пример 1. Пользуясь формулой Стерджесса, определите интервал 
группировки сотрудников фирмы по уровню доходов, если общая 
численность сотрудников составляет 120 человек, а минимальный и 
максимальный доход соответственно равен 5000 и 65000 руб.  

Решение.  

Количество групп равно n=1+3,322*lg120=8  

Величина интервала руб. 

Интервалы выглядят следующим образом: 

№ 
группы 

Величина 
интервала 

группировки 
1 5000-12500 
2 12500-20000 
3 20000-27500 
4 27500-35000 
5 35000-42500 
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6 42500-50000 
7 50000-57500 
8 57500-65000 

Пример 2. Имеются следующие данные о количестве филиалов 
каждого из двадцати банков в городе. 

Количество филиалов в городе у разных банков: 2, 4, 3, 5, 4, 4, 6,5,4, 3, 
4, 3, 4, 5, 3, 4, 6, 3, 5, 4  

Построить ряд распределения по имеющимся данным. Дать 
графическое изображение ряда распределения.  

Решение.  

Вариация признака носит дискретный характер, число вариант 
дискретного признака невелико, и значения признака у отдельных единиц 
совокупности повторяются. Поэтому строится дискретный ряд 
распределения. Для его построения следует перечислить все встречающиеся 
варианты значений признака и подсчитать частоту повторения.  

Дискретный ряд распределения, построенный по данным, выглядит 
следующим образом: 

Количество 
филиалов в городе 

организации, х 

Число 
банков 

(или частота, 
f) 

Частость, w Накопленная 
частота, S 

2 1 1/20=0,05 1 
3 5 5/20=0,25 1+5 = 6 
4 8 8/20=0,40 6+8 = 14 
5 4 4/20=0,20 14+4 = 18 
6 2 2/20=0,10 18+2 = 20 

Итого 20 1,00  

Частность w рассчитана как отношение соответствующей частоты к 
общей сумме частот. 

По полученному дискретному ряду распределения строится полигон 
частот. 

Для построения кумуляты следует рассчитать накопленные частоты S. 
Накопленная частота первой варианты равна частоте первого интервала, т.е. 
всего 1 банк в городе имеет не больше двух филиалов. Накопленная частота 
второй варианты равна сумме частот первой и второй вариант (или сумме 
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накопленной частоты первой варианты и частоты второй варианты), т.е. не 
больше трех филиалов имеют 6 городских банков: у пяти из них по 3 
филиала, у одного — 2 филиала. Остальные накопленные частоты 
определяются аналогично. Накопленная частота последней варианты равна 
сумме всех частот ряда: все банки в городе имеют не больше 6 филиалов. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3   
ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ ТАБЛИЦ И ГРАФИКОВ В 

СТАТИСТИКЕ 
 
 

Цель работы: построение  статистических таблиц, знать правила 
оформления и чтения их. 

Студенты должны уметь: оформлять результаты статистического 
наблюдения в форме таблиц, графиков всех видов 

Оборудование: калькулятор, линейка. 
Порядок выполнения практической работы. 
  
1. Понятие статистической таблицы, ее элемент, виды, правила 

оформления и чтения.  
2. Статистические графики, их виды, правила построения, основные 

элементы. 
 
Порядок выполнения практической работы:  

Построить столбиковую диаграмму, отражающую производство нефти 
в стране, млн.тн: 

 
1965г. 1975г. 1985г. 1995г. 

243 353 491 603 
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  ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО УРОВНЯ ИЗУЧАЕМОГО 

ЯВЛЕНИЯ И АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

 
Цель работы: уметь исчислять средние величины и знать главную 

сущность замены множества индивидуальных значений признака на 
среднюю величину. 

Оборудование: калькулятор 
Порядок выполнения практической работы. 

 
Прежде чем приступить к практическим занятиям, необходимо понять 

сущность средней величины, являющейся обобщающейся характеристикой 
совокупности однотипных явлений по изучаемому признаку, необходимо 
учесть, что средняя величина должна вычисляться с учетом экономического 
содержания определяемого показателя.  

 
Средняя арифметическая простая (невзвешенная) равна сумме 

отдельных значений признака, деленной на число этих значений.  
Отдельные значения признака называются вариантами и обозначаются 

через х (х1 , х2 ,х3 , …хn), число  единиц в совокупности обозначаются через 
n,                                                                     

среднее значение признака – через x . Следовательно, средняя 
арифметическая простая равна: 

 

n
x

n
xxxxxx n ∑

=
++++

=
....4321  

     
 Пример. Имеются следующие данные о производстве рабочими 

продукции А за смену: 
 
Табельный         Выпущено             Табельный                Выпущено 
номер                  изделий                  номер                       изделий 
рабочего             за смену,  шт.        рабочего                   за смену, шт. 
 
1                             16,0                               1                           17,0 
2                             17,0                               2                           18,0 
3                             18,0                               3                           20,0 
4                             17,0                               4                           21,0 
5                             16,0                               5                           18,0 
 
 
 
В данном примере варьируется признак – выпуск продукции за смену. 

Численные значения признака (16,17 и т.д.) называют вариантами. 
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Определим выработку продукции рабочими данной группы:  
 

8,17
10
178

10
18.....0,180,170,16

==
++++

=
∑

=
n
xx шт. 

 
 
Номер 

предприятия 
Выпуск 

продукции 
Номер 

предприятия 
Выпуск 

продукции 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

2,8 
9,4 
1,9 
2,5 
3,5 
3,2 
2,3 
2,5 
8,6 
1,5 
3,2 
4,2 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

3,4 
1,3 
3,4 
5,0 
4,9 
3,6 
6,0 
3,2 
2,9 
5,6 
5,4 

 
Исчислите средний размер продукции на один завод. 
 
Средняя арифметическая взвешенная вычисляется по следующей 

формуле:  
 

f
xf

ffff
fxfxfxfxx

n

nn

∑
∑

=
++++
++++

=
..

...

321

332211 , 

 
где х – величина признака (варианта), 
f – частоты (веса). 
 
Полученная формула называется средней арифметической взвешенной. 

Из нее видно, что средняя зависит не только от значений признака, но и от их 
частот, т.е. от состава совокупности, от ее структуры. Изменим в условии 
задачи состав рабочих и исчислим среднюю в измененной структуре. 
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Пример. По цеху имеются данные о заработной плате рабочих: 
 

Месячная заработная 
плата (х), руб. 

Число рабочих 
f х*f 

1100 
1300 
1600 
1900 
2200 

2 
4 
8 
20 
16 

2200 
5200 
12800 
38000 
35200 

 50 93400 
 
Средняя заработная плата одного рабочего составит: 

1868
50

9340
==

∑
∑

=
f

xfx  руб. 

 
Частотами (весами) могут быть относительные величины, взятые в 

процентах или коэффициентах. Метод расчета средней и конечный результат 
от этого не изменяется. 

 
Пример. Представим данные о численности рабочих в относительных 

величинах: 
 

Месячная 
заработная 
плата (х), 

руб. 

Число 
рабочих в 

процентах к 
итогу (f) 

X*f Число рабочих 
в 

коэффициентах 
(f/) 

X*f/ 

1100 
1300 
1600 
1900 
2200 

4 
8 

16 
40 
32 

4400 
10400 
25600 
76000 
70400 

0,04 
0,08 
0,16 
0,40 
0,32 

4,4 
10,4 
25,6 
76,0 
70,4 

 100,0 186800 1,00 186,8 
 
Средняя заработная плата рабочего, взвешенная по процентным 

соотношениям, будет равна средней, полученной при решении типового 
примера 1: 

 
1868

100
18680

100
32*220040*190016*16008*13004*1100

==
++++

=x  руб. 

 
Если весами являются частоты, выраженные в коэффициентах, то 

вычисления упрощаются. Так как сумма коэффициентов всегда равна 
единице, то расчет средней сводится к определению суммы произведений 
вариант на частоты.  
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  ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5 
 ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВАРИАЦИИ ИЗУЧАЕМОГО ПРИЗНАКА 

 
Цель работы: уметь рассчитывать абсолютные показатели вариации: 

размах вариации, среднее линейное отклонение, среднее квадратическое  
отклонение, расчет дисперсии. 

Оборудование: калькулятор 
Порядок выполнения практической работы: 
Характеристиками вариационных рядов наряду со средними являются 

мода и медиана. Мода — есть величина признака (варианта), наиболее часто 
повторяющаяся в изучаемой совокупности. Для дискретных рядов 
распределения модой будет значение варианты с наибольшей частотой. 

  
Пример.  
Распределение проданной обуви по размерам характеризуется 

следующими показателями: 
Размер обуви                    36     37    38   39    40    41   42   43   44   45 и выше 
Число пар, в процентах   1      6      8     22   30   20    11    1     1 

 
В этом ряду распределения мода равна 41. Именно этот размер обуви 

пользовался наибольшим спросом покупателей. 
Для интервальных рядов распределения с равными интервалами мода 

определяется по формуле: 

( ) ( )
100100

100*0
+−

−

−+−

−
+=

тттт

тт
томо ffff

ff
iхм  

где Xмо, — начальное значение интервала, содержащего моду; 
iмо, — величина модального интервала; 
fмо, — частота модального интервала; 
fмо-1 — частота интервала, предшествующего модальному; 
fмо+1 — частота интервала, следующего за модальным. 
 Пример. Рассмотрим пример расчета моды. Распределение 

предприятий по численности промышленно-производственного персонала 
характеризуется следующими данными: 

 
Группы 

предприятий по 
числу 

работающих, чел. 

Число 
предприятий 

Группы 
предприятий по 

числу 
работающих, чел. 

Число 
предприятий 

100-200 
200-300 
300-400 
400-500 

1 
3 
7 
30 

500-600 
600-700 
700-800 

19 
15 
5 
 

   80 
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В этой задаче наибольшее число предприятий (30) имеет численность 
работающих от 400 до 500 человек. Следовательно, этот интервал является 
модальным интервалом ряда распределения. Введем следующие 
обозначения: 

Хмо = 400 
iмо = 100 
fмо =30 
fмо-1 =7 
fмо+1 =19. 
Подставим эти значения в формулу моды и произведем вычисления: 

( ) ( ) ( ) ( ) 6,467
1123

23100400
1930730

730100400*
100100

100
0 =

+
+=

−+−
−

+=
−+−

−
+=

+−

−

тттт

тт
томо ffff

ff
iхм

 человек. 
 

Расчет медианы 
 

Медианой в статистике называется варианта, расположенная в 
середине вариационного ряда. Если ряд распределения дискретный и имеет 
нечетное число членов, то медианой будет варианта, находящаяся в середине 
упорядоченного ряда (упорядоченный ряд — это расположение единиц 
совокупности в возрастающем или  убывающем порядке). Например, стаж 
пяти рабочих составил 2, 4, 7, 8 и 10 лет. В таком упорядоченном ряду 
медиана — 7 лет. По обе стороны от нее находится одинаковое число 
рабочих. 

Если упорядоченный ряд состоит из четного числа членов, то медианой 
будет средняя арифметическая из двух вариант, расположенных в середине 
ряда. Пусть теперь будет не пять человек в бригаде, а шесть, имеющих стаж 
работы 2, 4, 6, 7, 8 и 10 лет. В этом ряду имеются две варианты, стоящие в 
центре ряда. Это варианты 6 и 7. 

Средняя арифметическая из этих значений и будет медианой ряда: 
           5,6

2
76
=

+Ме  лет 

Рассмотрим пример расчета медианы в дискретном ряду. 
 
Пример. Определим медиану заработной платы рабочих.  
 

Месячная заработная плат  
руб. Число рабочих Сумма накопленных 

частот 
1 2 3 

1000 
1200 
1500 
1700 
2000 

2 
6 
16 
12 
4 

2 
8 (2+6) 

24 (8+16) 
- 
- 
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Итого:  40 
  
Для определения медианы надо подсчитать сумму накопленных частот 

ряда (гр. 3 табл.). Наращивание итога продолжается до получения 
накопленной суммы частот, превышающей половину. В нашем примере 
сумма частот составила 40, ее половина — 20. Накопленная сумма частот 
ряда получилась равной 24. Варианта, соответствующая этой сумме, т. е. 
1500 руб., и есть медиана ряда. 

Если же сумма накопленных частот против одной из вариант равна 
точно половине суммы частот, то медиана определяется как средняя 
арифметическая этой варианты и последующей. 

Медиана интервального вариационного ряда распределения 
определяется по формуле: 

Ме

Ме
МеМе f

SfiхМе 15,0 −−∑
+= , 

 
где ХМе — начальное значение интервала, содержащего медиану; 
iМе — величина медианного интервала; 
Σf — сумма частот ряда; 
SМе-1 — сумма накопленных частот, предшествующих медианному 

интервалу; 
FМе, — частота медианного интервала. 
 
Пример. Рассчитаем медиану в интервальном вариационном ряду. 
 

Группы предприятий по 
числу рабочих Число предприятий Сумма накопленных 

частот 
100 — 200 
200 — 300 
300 — 400 
400 — 500 
500 — 600 
600 — 700 
700 — 800 

1 
3 
7 
30 
19 
15 
5 

1 
4 (1+3) 
11 (4+7) 

41 (11+30) 
- 
- 
- 

Итого: 80 
  
Определим прежде всего медианный интервал. В данной задаче сумма 

накопленных частот, превышающая половину всех значений (41), 
соответствует интервалу 400 — 500. Это и есть медианный интервал, в 
котором находится медиана. 
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Определим ее значение по приведенной выше формуле. Известно, что: 
ХМе,=400;  
iМе, = 100; 
Σf =80;  
SМе-1 = 11;  
FМе = 30. 
Следовательно, 
 

66,49666,99400
30

1140100400
30

1180*5,01004005,0 1 =+=
−

+=
−

+=
−∑

+= −

Ме

Ме
МеМе f

SfiхМе  

 
 
 

  ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6 
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ВАРИАЦИОННЫХ РЯДОВ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ. ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Цель работы: уметь рассчитывать дисперсию, относительные 

показатели вариации: коэффициенты осцилляции, вариации, а также  
изобразить графически.  

Оборудование: калькулятор 
Порядок выполнения практической работы. 
Расчет дисперсии и среднего квадратического отклонения по 

индивидуальным данным в рядах распределения 
Основными обобщающими показателями вариации в статистике 

являются дисперсия и среднее квадратическое отклонение. 
Дисперсия — это средняя арифметическая квадратов отклонений 

каждого значения признака от общей средней. Дисперсия обычно называется 
средним квадратом отклонений и обозначается 2σ . В зависимости от 
исходных данных дисперсия может вычисляться по средней арифметической 
простой или взвешенной: 

( )
n

хх 2
2 −∑
=σ — дисперсия невзвешенная (простая); 

 
( )

f
fхх

∑
−∑

=
2

2σ  — дисперсия взвешенная. 

Среднее квадратическое отклонение представляет собой корень 
квадратный из дисперсии и обозначается σ : 

( )
n

хх 2−∑
=σ — среднее квадратическое отклонение невзвешенное; 
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( )
f

fхх
∑
−∑

=
2

σ — среднее квадратическое отклонение взвешенное. 

Среднее квадратическое отклонение — это обобщающая 
характеристика абсолютных размеров вариации признака в совокупности. 
Выражается оно в тех же единицах измерения, что и признак (в метрах, 
тоннах, процентах, гектарах и т. д.). Вычислению среднего квадратического 
отклонения предшествует расчет дисперсии. 

  
Пример. Исчислим дисперсию по данным задачи 
 

Произведено 
продукции 

одним 
рабочим штук 

Число 
рабочих х*f х-х (х-х)2 (х-х)2f 

8 
9 

10 
11 
12 

7 
10 
15 
12 
6 

56 
90 
150 
132 
72 

-2 
-1 
0 
1 
2 

4 
1 
0 
1 
4 

28 
10 
0 
12 
24 

Итого: 50 500   74 
  
Исчислим среднюю арифметическую взвешенную: 
 10

50
500

==
∑
∑

=
f

хfх  шт. 

 
Значения отклонений от средней и их квадратов представлены в 

таблице. 
Определим дисперсию: 

 ( ) 48,1
50
742

2 ==
∑
−∑

=
f

fххσ  

Среднее квадратическое отклонение будет равно: 
 216,148,1 === σσ  шт. 
Если исходные данные представлены в виде интервального ряда 

распределения, то сначала надо определить дискретное значение признака, а 
далее применить тот же метод, что изложен выше. 

Пример. Имеются следующие данные о производительности ткачей за 
час работы 

 

Табельн
ый 

номер 
рабочего 

Изготовлено 
продукции 
рабочим, 

штук 

_ 
х-
х1 

_ 
(х-
х1)2 

Табельны
й 

номер 
рабочего 

Изготовлен
о 

продукции 
рабочим, 

штук 

_ 
х-х1 

_ 
(х-х1)2 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 

13 
14 
15 
17 
16 
15 

-2 
-1 
0 
2 
1 
0 

4 
1 
0 
4 
1 
0 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

18 
19 
22 
20 
24 
23 

-3 
-2 
1 
-1 
3 
2 

9 
4 
1 
1 
9 
4 

 90  10  126  28 
Исчислим: 1) групповые дисперсии 2) среднюю из групповых 

дисперсий; 3) межгрупповую дисперсию; 4) общую дисперсию. 
1. Для расчета групповых дисперсий исчислим средние по каждой 

группе: 
.21

6
126;15

6
90

21 ==== хх  

Расчет дисперсий по группам представлен в таблице. Подставив 
полученные значения в формулу, получим: 

( ) 67,1666,1
6

102
2

1 ≈==
−∑

=
n

ххσ  

 
( ) 66,4

6
282

2
2 ==

−∑
=

n
ххσ  

 2. Рассчитаем среднюю из групповых (частных) дисперсий: 

16,3
12
38

12
2810

12
6*66,46*67,12

2 ==
+

=
+

=
∑

∑
=

f
fi

i
σσ  

3. Исчислим межгрупповую дисперсию. Для этого предварительно 
определим общую среднюю как среднюю взвешенную из групповых 
средних: 

18
12

12690
12

6*216*152

=
+

=
+

=
∑
∑

=
f

fхх i  

 Затем рассчитаем межгрупповую дисперсию: 
 4. Исчислим общую дисперсию по правилу сложения дисперсий: 

( ) ( ) ( ) .9
12
108

12
6*96*9

12
6*18216*1815 222

12 ==
+

=
−+−

=
∑
−∑

=
f

fхxδ  

Проверим полученный результат, исчислив общую дисперсию 
обычным способом: 
 

( ) 16,12
12
146

12
18)-(2318)-(2418)-(2018)-(2218)-(1918)-(18 

18)-(15 18)-(1618)-(1718)-(1518)-(1418)-(13
222222

222222

2
2 ==

++++++

++++++

=
−∑

=
n

ххσ  

1,2 — 2,7 
2,7 — 4,2 
4,2 — 5,7 
5,7 — 7,2 

9 
11 
7 
3 

1,8 
3,2 
4,8 
6,9 

0,17 
0,09 
0,25 
0,14 
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  ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 7 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИЗУЧАЕМЫХ ЯВЛЕНИЙ 
 
 

Цель работы: уметь анализировать динамику изучаемых  явлений. 
Оборудование: калькулятор. 
Порядок выполнения практической работы. 
Абсолютные статистические величины, характеризуя численность 

единиц изучаемой совокупности или объем присущих им признаков, всегда 
являются числами именованными. В зависимости от качественной 
особенности изучаемого явления и задач исследования эти величины 
выражаются в различных единицах измерения: натуральных, трудовых и 
денежных. При учете продукции и товаров в натуральном выражении часто 
применяются условные единицы измерения. Сущность применения условных 
единиц измерения состоит в том, что отдельные разновидности изучаемой 
совокупности выражаются в единицах одного признака, условно принятого 
за единицу измерения. Поэтому основной вопрос применения условных 
единиц измерения состоит в выборе признака, по которому устанавливаются 
соответствующие коэффициенты пересчета. 

 
Пример. За отчетный период предприятие произвело следующие виды 

мыла и моющих средств: 
 

Виды мыла и моющих средств Количество, кг 
Мыло хозяйственное 60%-й 

жирности 
Мыло хозяйственное 40%-й 

жирности 
Мыло туалетное 80%-й жирности 

Стиральный порошок 10%-й 
жирности 

 
500 

 
1250 
1500 

 
2500 

 
Требуется определить общее количество выработанной предприятием 

продукции в условно-натуральных единицах измерения. За условную 
единицу измерения принимается мыло 40%-й жирности. 

Решение: для определения общего количества продукции, 
выработанной предприятием, необходимо исчислить коэффициенты 
перевода. Если условной единицей измерения является мыло 40%-й 
жирности, то это значение жирности принимается равным единице. Тогда 
коэффициенты перевода в условное мыло (40%-й жирности) исчисляем так: 
мыло хозяйственное 60%-й жирности: 60/40=1,5;  мыло туалетное 80%-й 
жирности: 80/40=2,0; стиральный порошок 10%-й жирности: 10/40=0,25. 

Далее определим количество продукции в условно-натуральных 
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единицах измерения. 
 

Общий объем производства мыла и моющих средств по видам 
 

Виды мыла и моющих 
средств 

Количество, 
кг 

Коэффициент 
перевода 

Количество продукции 
в условно-

натуральном 
исчислении, кг 

Мыло хозяйственное 
60%-й жирности 

Мыло хозяйственное 
40%-й жирности 

Мыло туалетное 80%-й 
жирности 

Стиральный порошок 
10%-й жирности 

500 
 

1250 
 

1500 
 

2500 

1,5 
 

1,0 
 

2,0 
 

0,25 
 

750 
 

1250 
 

3000 
 

625 

Итого - - 5625 
 
Общий объем производства мыла и моющих средств в 40%-м 

исчислении составил 5625 кг. 
 
Относительные величины характеризуют количественное соотношение 

сравниваемых абсолютных величин. Если база сравнения равна 1, то 
относительные величины выражаются в коэффициентах, если база сравнения 
равна 100, то относительная величина выражена в процентах (%),  если база 
сравнения равна 1000 – в промилле (%0. 

В зависимости от задач, содержания и познавательного значения 
выражаемых количественных соотношений различают следующие виды 
относительных показателей: 1) планового задания и выполнения плана; 2) 
динамики; 3) структуры; 4) интенсивности; 5) координации; 6) сравнения. 

 
1. Относительные показатели планового задания – отношение 

уровня планового задания к уровню показателя, достигнутого в предыдущем 
периоде. 

Пример.  В II квартале выручка от реализации ОАО составила 120 млн. 
руб., в III квартале планируется объем выручки о реализации в 150 млн. руб. 

Определить относительную величину планового задания.  
Решение.   %125%100*

120
150

=  

 
Таким образом, в II квартале планируется увеличение выручки от 

реализации на 25 %. 
Относительные показатели выполнения плана – отношение 

фактически достигнутого уровня в текущем периоде к уровню планируемого 
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показателя на этот же период. 
Пример. Выручка о реализации в I\/ квартале составил 200,0 млн. руб., 

при плане 150 млн. руб. 
Определить степень выполнения плана товарооборота магазином в I\/ 

квартале. 
               
  Решение.  %3,133%100*

0,150
0,200

=  

План по товарообороту магазином выполнен на 112,5%, т.е. 
перевыполнение плана составило 12,5%. 

Относительные показатели динамики характеризуют изменение 
уровня развития какого-либо явления во времени. Показатели этого вида 
получаются делением уровня признака за определенный период или момент 
времени на уровень этого же показателя в предыдущий период или момент. 
Относительные величины динамики иначе называют темпами роста. Они 
могут быть выражены в коэффициентах или процентах. 

Относительные показатели структуры характеризуют состав изучаемой 
совокупности, доли, удельные веса элементов совокупности  в общем итоге и 
представляют собой отношение части единиц совокупности (fi) ко всему 
объему совокупности (fi):  

%100*
1

1

f
fd

∑
=  

где d – удельный вес частей совокупности. 
 
Пример. Имеются следующие данные о розничном товарообороте  

региона за 2001-2002 гг., млрд. руб.:        
 
  

Год 
1 

квартал 
11 

квартал 
111 

квартал 
1\/ 

квартал 
Всего 

за год 
2

002 
2

003 

173,
7 

200,
7 

182,4 
205,9 

190,3 
215,1 

206,9 
240,9 

753,3 
862,6 

 
Исчислить относительные величины структуры розничного 

товарооборота по кварталам за каждый год. 
Решение. Исчислим относительные величины структуры розничного 

товарооборота за 2002 и 2003гг 
 

2002 2003 
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%9,23%100*

6,862
9,205

3,23%100*
6,862
7,200

==

==

II

I

d

d
 

 
Исчисленные относительные величины структуры представлены в 

таблице. 
 

Структура розничного товарооборота Российской Федерации по 
кварталам 2002-2003 

 

Квартал Удельный вес розничного товарооборота, % 
2002 2003 

I 
II 
III 
I\/ 

23,0 
24,2 
25,3 
27,5 

23,3 
23,9 
24,9 
27,9 

Итого: 100 100 
 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что удельный вес розничного 

товарооборота возрастает с перового по четвертый кварталы. 
Относительные показатели интенсивности характеризуют степень 

насыщенности или развития данного явления в определенной среде, 
являются именованными показателями и могут выражаться в кратных 
отношениях, процентах, промилле  и других формах. 

 
Пример. Среднегодовая численность населения в регионе составила 

2,5 млн. человек, число родившихся – 22 тыс. человек. 
Определить число родившихся на каждую 1000 человек населения 

(относительную величину интенсивности, характеризующую рождаемость). 
Решение. Коэффициент рождаемости= 
     число родившихся   22000 
=  среднегодовая числ. населения   *1000 =   2500000 *1000=8,8 %0. 
 
На каждую 1000 человек населения рождается 8,8 человека. 
Относительные показатели координации характеризуют отношения 

частей изучаемой совокупности к одной из них, принятой за базу сравнения. 
Они показывают, во сколько раз одна часть совокупности больше другой или 
сколько единиц одной части приходится на 1,10,100,1000 единиц другой 
части. Эти относительные величины могут быть исчислены как по 
абсолютным показателям, так и по показателям структуры. 

 
 
Пример. Имеются следующие данные о численности экономически 

%2,24%100*
3,753
2,184

%0,23%100*
3,753
7,173

==

==

II

I

d

d
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активного населения России млн. человек: 
Экономически активное население             72,7 
в том числе:                                                       
занятые в экономике                                      65,9 
безработные                                                    6,8 

Исчислить, сколько безработных приходится на 1000 занятых в 
экономике России. 

Решение:   2,1031000*
9,65
8,6

=  человека. 

Следовательно, на каждые 1000 занятых приходится 103,2 
безработных. 

Относительные показатели сравнения (ОПС) характеризуют 
отношения одноименных абсолютных показателей, соответствующих одному 
и тому же периоду или моменту времени, но к различным объектам или 
территориям. 

 
Пример. В одном районе области размер инвестиций составил 300 млн. 

руб.,  в другом 600 млн. руб. 
Исчислить относительную величину сравнения, приняв за базу 

сравнения размер инвестиций первого района. 
Решение. ОПС= 600/300=2 раза. 
Следовательно, размер инвестиций во втором районе превышают 

инвестиции первого района в 2 раза. 
 

Задача для самостоятельного решения. 
  

Задача1. Имеются следующие данные о выпуске продукции 
производственным объединением во 11 квартале, млн. руб.: 

 

Месяц План на квартал Фактическое 
выполнение 

Апрель 
Май 

Июнь 

- 
- 
- 

198,0 
224,4 
237,6 

Итого: 600,0 660,0 
 
Определите процент выполнения квартального плана нарастающим 

итогом за II квартал. 
 
Задача 2. Имеются следующие данные о розничном товарообороте 

Российской Федерации за 2002-2003гг., млрд. руб.: 
 

Показатель 2002 2003 
Общий объём товарооборота 753,3 862,6 
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в том числе: 
продовольственные товары 

непродовольственные товары 

 
361,9 
391,4 

 
420,7 
441,9 

 
Исчислите относительные величины структуры розничного 

товарооборота. Дайте сравнительный анализ изменения структуры. 
Задача 3. Имеются данные о розничном товарообороте области за 2003 

г. млрд. руб.: 
Розничный товарооборот  - всего…………………….14403,3 
по формам собственности: 
государственная…………………………………………1445,7 
негосударственная……………………………………..12957,6 
в том числе частная……………………………………10723,1 
 
Определите показатели структуры розничного товарооборота по 

формам собственности и показатели координации. 
 
 
 

  ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 8 
ВЫЯВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ОСНОВНОЙ ТЕНДЕНЦИИ В РЯДАХ 

ДИНАМИКИ   
 

Цель работы: уметь анализировать основную тенденцию в рядах 
динамики. 

Оборудование: калькулятор. 
Порядок выполнения практической работы:                                              

Важной задачей статистики при анализе рядов динамики является 
определение общей тенденции развития. При изучении в рядах динамики 
общей тенденции развития явления применяются различные приемы и методы. 
Одним из наиболее элементарных способов изучения общей тенденции в ряду 
динамики является укрупнение интервалов. Этот способ основан на 
укрупнении периодов, к которым относятся уровни ряда динамики. 

Пример. Имеются следующие данные о выпуске продукции группой 
предприятий по месяцам 1980 г., млн. руб.: 

январь 23,2 июль 28.4 
февраль 19,1 август 24,1 
март 22,3 сентябрь 26,3 
апрель 25,1 октябрь 29,1 
май 24,5 ноябрь 30,3 
июнь 27,3 декабрь 26,5 
 
Для выявления общей тенденции роста выпуска продукции произведем 



 
31 

укрупнение интервалов. Для этой цели исходные (месячные) данные о 
выработке продукции объединяем в квартальные и получаем показатели 
выпуска продукции группой предприятий по кварталам 1980 г., млн. руб.: 

 
 
 
 

 
I II V 

4,5 6,9 8,8 5,9 
 
В результате укрупнения интервалов общая тенденция роста выпуска 

продукции данной группой заводов выступает отчетливо: 
64,6 < 76,9 < 78,8 < 85,9. 

Выявление общей тенденции ряда динамики можно произвести 
путем сглаживания ряда динамики с помощью подвижной (скользящей) 
средней. Сущность этого приема состоит в том, что по исходным уровням ряда 
(эмпирическим данным) определяют расчетные (теоретические) уровни. При 
этом посредством осреднения 
эмпирических данных индивидуальные колебания погашаются, 
и общая тенденция развития явления выражается в виде некоторой плавной 
линии (теоретические уровни). 

  
Пример.  По городу имеются следующие данные  в торговле продуктами 

потребительской кооперации (среднедневная выручка; тыс. руб.): 
 

Квартал 1976 1977 1978 1979 
I 175 247 420 426 
II 263 298 441 449 
III 326 366 453 482 
IV 297 341 399 460 

 
Специфический для данного явления характер колебаний уровней ряда 

можно видеть из графического представления исходных (эмпирических) 
данных. 

 

 График. Комиссионная  
продажа продуктов          
потребительской кооперации 
города  по кварталам в 2000-
2003 гг. 
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Увеличение      уровней объема реализации сельскохозяйственных 

продуктов во II и III кварталах 
и относительное их снижение в IV квартале характерно для каждого из 
представленных годовых периодов. Для выражения общей тенденции развития 
явления методом сглаживания рядов динамики необходимо прежде всего 
определить по эмпирическим данным подвижные (скользящие) средние 
Основное условие применения этого метода состоит в вычислении звеньев 
подвижной (скользящей) средней из такого числа уровней ряда, которое со-
ответствует длительности наблюдаемых в ряду динамики циклов. Для ряда 
внутригодовой динамики с сезонными циклами развития явления по 
одноименным кварталам года применяют четырехчленные скользящие 
средние. Расчет состоит в определении средних величин из четырех уровней 
ряда с отбрасыванием при вычислении каждой новой средней одного уровня 
ряда слева и присоединением одного уровня справа: 

 

первая средняя  
4

4321
1

уууу
у

+++
= , 

 

вторая средняя 
4

5432
2

уууу
у

+++
= , 

 

третья средняя ..
4

6543
3 дит

уууу
у

+++
=  

 
Применительно к исходным данным получаем тринадцать средних:: 
 

Первая 25,265
4

297326263175
1 =

+++
=у , 

Вторая 25,283
4

247297326263
2 =

+++
=у .         

Третья 292
4

298247297326
3 =

+++
=у , 

……………………………………………… 
 

Тринадцатая 25,454
4

460482449426
13 =

+++
=у  

 
Особенность сглаживания по четному числу уровней состоит в том, что 

каждая из исчисленных четырехчленных средних относится к 
соответствующим промежуткам между двумя смежными кварталами. Так, 
первая средняя ( 1у  = 265,25) относится к промежутку между II и III 
кварталами 2000 г., вторая средняя ( 2у = = 283,25)—к промежутку между III и 
IV кварталами 2000г. и т. д. 
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Для получения значений сглаженных уровней соответствующих 
кварталов необходимо провести центрирование расчетных средних. 

Так, для определения сглаженного среднего уровня III квартала 2000г. 
произведем центрирование первой средней 1у  и второй средней 2у : 

 

25,274
2

26,28325,265
2

21 =
+

=
+

=
ууусIIIкв  

 
Для определения сглаженного   среднего уровня    IV квартала 1976 г. 

произведем центрирование второй средней  2у   и   третьей средней 3у  
 

6,287
2

29225,283
2

32
./| =

+
=

+
=

уу
у квсI  и т.д. 

  
Ход расчета необходимых данных для получения средних (теоретических)  
динамики могут быть с той или иной степенью приближения выражены 

определенными математическими функциями. На основе теоретического 
анализа выявляется характер развития явления во времени и на этой основе 
выбирается то или иное математическое выражение типа изменения явления: 
по прямой, параболе второго порядка, показательной (логарифмической) 
кривой и т. д. 

 
 

  ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 9 
ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ И ФАКТОРНЫЙ 

АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ ИНДЕКСНОГО МЕТОДА 
 

Цель работы: уметь  рассчитывать индивидуальные и общие индексы; 
осуществить анализ структурных сдвигов; произвести факторный анализ на 
основе индексного метода. 

Оборудование: калькулятор. 
Порядок выполнения практической работы 

Динамика  одноименных явлении изучается с помощью индивидуальных 
индексов (0, которые представляю г собой известные относительные величины 
сравнения, динамики или выполнения плана (обязательств): 

 
iq = q1 / q0;           ip = p1 / p0;        ipq = p1q1 / p0q0; 

 
Изменения совокупностей, состоящих из элементов, непосредственно не 

сопоставимых (например, различных видов продукции). изучают с помощью 
групповых, или общих, индексов (I). Последние по методам построения 
подразделяются на агрегатные индексы и средневзвешенные из 
индивидуальных индексов. 

Формулы агрегатных индексов: 
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1) физического объема: 
 

iq = Σq1p0 / Σq0p0, 
 
где q — индексируемая величина; p0 — соизмеритель, или вес, который 

фиксируется на уровне одного и того же периода. В случае индексов объемных 
показателей весами являются качественные показатели (цена, себестоимость и 
др.), зафиксированные на уровне базисного периода. 

Разница между числителем и знаменателем индекса 
 

Δqpq = Σq1p0 – Σq0p0 
 
в данном случае означает абсолютное изменение товарооборота 

(прирост или снижение) за счет изменения физического объема; 
Если сравнивают друг с другом не два периода (момента), а более, то 

выделяют ценную и базисную системы индексов. 
Цепные и базисные индивидуальные индексы взаимосвязаны между 

собой: 
• произведение цепных индексов равно конечному базисному; 
• частное от деления двух смежных базисных индексов равно 

промежуточному цепному. 
Между ценными и оазисными общими индексами, построенными на 

основе постоянных весов, существует взаимосвязь, аналогичная взаимосвязи 
между индивидуальными индексами. 

Индексы, построенные на основе переменных весов, непосредственно 
перемножать и делить нельзя. 

 
Пример. Имеются следующие данные о проданных товарах: 
 

Товары Единица 
измерения 

Количество, тыс. Ед. Цена, руб. 
Базисный 

период 
Отчетный 

период 
Базисный 

период 
Отчетный 

период 
А Кг 1000 750 15 20 
Б л 2000 1800 5 6 

 
Определить: 
1) индивидуальные индексы объемов продаж в натуральном выражении, 

цен и товарооборота; 
2) агрегатные индексы физического объема; 
3) агрегатные индексы цен по формулам Пааше и Ласпейреса; 
4) общий индекс товарооборота; 
5) абсолютные приросты товарооборота за счет изменения объемов 

продаж, цен и за счет совместного действия обоих факторов. 
Показать взаимосвязь между общими индексами и между абсолютными 
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приростами товарооборота. 
 
Решение. 
1. По товару «А»: 
iq = q1 / q0 = 750 / 1000 = 0,75, или 75%  (снижение на 25%); 
ip = p1 / p0 = 20 / 15 = 1,333, или 133,3% (рост на 33,3%);  
ipq = p1q1 / p0q0 = 20· 750 / 15 · 1000 = 1,0, или 100% (без изменения) 
При этом 
ipq = ip · iq => 1,000 ≈ 1,333 ∙ 0,75. 
 
По товару «Б»:  
iq=q1/q0 = 1800 / 2000 = 0,90, или 90% (снижение на 10%); 
ip = p1/p0 = 6/5 = 1,2, или 120% (рост на 20%); 
ipq = (p1q1)/ (p0q0) = (6 · 1800)/ (5 · 2000)= 1,08, или 108% (рост на 8%) 
 При этом 
Ipq = ip iq => 1,08 = 1,2 · 0,9. 
2. Iq = Σq1p0 / Σq0p0 = (750 · 15 + 1800 · 5)/ (1000 · 15 + 2000 · 5) = 20 250 / 

25 000 = 0,81, или 81% 
  (количество проданных товаров по двум видам в среднем снизилось на 

19%). 
Индексный метод широко применяется также для изучения динамики 

средних величин и выявления факторов, влияющих на динамику средних. С 
этой целью исчисляется система взаимосвязанных индексов: переменного, 
постоянного состава и структурных сдвигов. 

Индекс переменного состава представляет собой отношение двух 
взвешенных средних величин с переменными весами, характеризующее 
изменение индексируемого (осредняемого) показателя. 

Индекс переменного состава для любых качественных показателей имеет 
следующий вид: 

0

00

1
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xI x ∑

∑
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==  

Величина этого индекса характеризует изменение средневзвешенной  
средней за счет влияния двух факторов: осредняемого показателя у отдельных 
единиц совокупности и структуры изучаемой совокупности. 

Индекс постоянного (фиксированного) состава представляет собой 
отношение средних взвешенных с одними и теми же весами (при постоянной 
структуре). Индекс постоянного состава учитывает изменение только 
индексируемой величины и показывает средний размер изменения изучаемого 
показателя (.V) у единиц совокупности. В общем виде он может быть записан 
следующим образом: 

Ix = (Σx1f1 / Σf1) / (Σx0f1 / Σf1) 
Для расчета индекса постоянного состава можно использовать 

агрегатную форму индекса: 
Ix = Σx1f1 / Σ x0f1 
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Индекс структурных сдвигов характеризует влияние изменения 
структуры изучаемого явления на динамику среднего уровня индексируемого 
показателя и рассчитывается по формуле 

Iстр = (Σx0f1 / Σf1) / (Σx0f0 / Σf0) 
Под структурными изменениями понимается изменение доли отдельных 

групп единиц совокупности в общей их численности (d). Система 
взаимосвязанных индексов при анализе динамики среднего уровня 
качественного показателя имеет вид 

 
.cттxx III =  

 
В индексах средних уровней в качестве весов могут быть взяты 

удельные веса единиц совокупности (d = f / Σf), которые отражают изменения 
в структуре изучаемой совокупности. Тогда систему взаимосвязанных индексов 
можно записать в следующем виде: 

 
Σx1d1 / Σx0d0 = (Σx1d1 / Σ x0d1) (Σx0d1 / Σx0d0) 
Или 
Индекс средней величины (переменного состава) = индекс постоянного 

состава  × индекс структурных сдвигов. 
Аналогично приведенным формулам строятся индексы средних 

уровней: цен, себестоимости продукции, фондоотдачи, производительности 
труда, оплаты груда и др. 

 
Пример. Имеются данные о выпуске однородной продукции по 

предприятиям АО: 
 
№ 

предприятия 
АО 

Выпуск продукции Себестоимость 
единицы 

продукции, руб. 

Индивидуальный 
индекс стоимости 

I квартал II квартал I 
квартал 

II 
квартал 

Тыс. 
ед. 
q0 

%  
d0 

Тыс. 
ед. 
q1 

%  
d1 

Z0 Z1 iz=Z1/Z0 

1 40 40 36 30 7,0 8,0 1,143 

2 60 60 84 70 6,0 6,5 1,083 
Итого: 100 100 120 100 6,4 6,95 1,086 

 
Определить для двух предприятий: 
1) среднюю себестоимость единицы продукции; 
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2) индекс средней себестоимости продукции; 
 
Решение.  

1. Средняя себестоимость единицы данного вида продукции по двум 
предприятиям АО определяется как средняя арифметическая взвешенная: 

 

.4.6
100
640

100
60*640*7

0

00
0 руб

q
qz

z ==
+

=
∑
∑

=  

 

.95,6
120
834

120
84*5,636*8

1

11
1 руб

q
qzz ==

+
=

∑
∑

=  

 
2. Индекс себестоимости продукции переменного состава равен 

 

,086,1
4,6

95,6

0

1 ===
z
zI z  или 108,6% 

 
(средняя себестоимость единицы продукции по двум предприятиям возросла 
на 8,6%). 

 
 

  ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 10 
 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ И ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПЛАНА 

ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОЧНОГО НАБЛЮДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПОСТАВЛЕННЫМИ ЦЕЛЯМИ 

 
Цель работы: уметь  рассчитывать случайную ошибку выборки и 

уметь определять необходимую численность выборки. 
Оборудование: калькулятор. 
Порядок выполнения практической работы 

Отбор единиц из генеральной совокупности производится таким 
образом, чтобы выборочная совокупность была представлена 
(репрезентативна) и правильно характеризовала генеральную совокупность. 
Однако полной репрезентативности выборки достичь  удается вследствие 
несоответствия состава выборочной совокупности составу генеральной 
совокупности. Поэтому необходима оценка надежности результатов выборки 
и возможности их распространения на генеральную совокупность. 
Надежность результатов выборки проверяется расчетом случайной ошибки 
выборки или ошибки репрезентативности. Ошибки выборки рассчитываются 
по формулам, разработанным в теории вероятностей для каждого вида 
выборки. 

Решение типовых задач при собственно случайном типическом методе. 
Средняя ошибка выборки для средней показывает среднюю величину 
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всех возможных расхождений выборочной и генеральной средней.  
При случайном повторном отборе средняя ошибка выборочной средней 

рассчитывается по формуле: 

n

2σµ = , 

где μ — средняя ошибка выборочной средней; σ— дисперсия 
выборочной совокупности; п — численность выборки. При бесповторном 
отборе она рассчитывается по формуле 

)1(
2

N
n

n
−=

σµ , 

где N — численность генеральной совокупности. 
Предельная ошибка выборки ∆ рассчитывается по формуле ∆=μt,  где t 

— коэффициент доверия, зависит от значения вероятности Р. 
Значения t при заданной вероятности Р определяются по таблице 

значений функции φ(t) которая выражается интегральной формулой Лапласа, 
и отражают зависимость между t и вероятностью P. 

При механическом отборе средняя ошибка выборки рассчитывается по 
формуле собственно-случайного бесповторного отбора. 

 
Пример. В районе А проживает 2500 семей. Для установления среднего 

числа детей в семье была проведена 2%-ная случайная бесповторная выборка 
семей. В результате обследования были получены следующие данные: 

 
Число детей в 

семье 
0 1 2 3 4 5 

Число семей 1
0 

2
0 

1
2 

4 2 2 

С вероятностью 0,997 требуется определить границы, в которых будет 
находиться среднее число детей в семье в генеральной совокупности (в 
городе А). Генеральная средняя χχχ ~~ ∆±= . 

Чтобы определить границы генеральной средней, необходимо 
рассчитать выборочную среднюю и ошибку выборочной средней. Рассчитаем 
среднее число детей в семье в выборочной совокупности, и дисперсию 
выборочной совокупности: 
 

Число 
детей в 
семье x 

Количество 
семей f 

хf χχ ~−  2)~( χχ −  f2)~( χχ −  

0 10 0 -1,5 2,25 22,5 
1 20 20 - 0,5 0,25 5,0 
2 12 24 + 0,5 0,25 3,0 
3 4 12 + 1,5 2,25 9,0 
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4 2 8 + 2,5 6,25 12,5 
5 2 10 + 3,5 12,25 24,5 

Итого 50 74 - - 76,5 
 
 
 

.5,1
50
74~ чел

f
xf

==
∑
∑

=χ  

 
( ) 5,153,1

50
5,76~ 2

2 ≈==
∑
−∑

=
f

fχχσ  
 

Предельная ошибка выборочной средней при бесповторном случайном 
отборе рассчитывается по формуле. 

 







 −=∆

N
n

n
t 1

2

~
σ

χ  

 
 С вероятностью 0,997 наша ошибка выборки не превышает трех сред-

них ошибок: 

.5,0
2500
501

50
5,13~ чел=






 −=∆χ  

 
Определим пределы, в которых находится среднее число детей в семье 

в городе А: 
5,05,1~ ~ ±=∆±= χχχ  

С вероятностью 0,997 можно утверждать, что среднее число детей в 
семье в городе А находится в пределах 1,0 0,2≤≤ χ . 

При повторном отборе средняя ошибка выборочной доли рас-
считывается по формуле: 

                           

n
ww )1(−

=µ , 

 
где 

n
m
=ω  выборочная доля, доля единиц, обладающих изучаемым 

признаком; 
m — число единиц, обладающих изучаемым признаком; 
 п — численность выборки. 
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