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ВВЕДЕНИЕ 

С целью овладения профессиональной деятельности по статистике и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освое-

ния профессионального модуля должен: 

уметь: 

 использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач в профессиональной деятельности; 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать ос-

новные выводы. 

знать: 

 предмет, метод и задачи статистики;  

 статистическое изучение связи между явлениями; 

 абсолютные и относительные величины;  

 средние величины и показатели вариации; ряды динамики и ряды 

распределения, индексы; 

 современные тенденции развития статистического учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представ-

ления информации; 

 порядок ведения статистической деятельности и организации стати-

стического учета в Российской Федерации; 

 формы, виды и способы статистических наблюдений;  

 основные формы действующей статистической отчетности; 

Методические рекомендации содержат практические задачи, предназначен-

ные для закрепления теоретического материала и приобретения навыков самосто-

ятельной работы по обработке статистических данных, отражающих количе-

ственную сторону  качественно определенных массовых социальных явлений. 
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Практическая работа 1. 

Введение в статистику 

 

1 Цель работы 

1.1 Изучить историю статистики как науки. 

1.2 Рассмотреть основные понятия статистики. 

1.3 Рассмотреть предмет статистики и ее методологию. 

2 Краткие теоретические сведения 

Слово статистика произошло от латинского Status, которое означает 

- определяющий положение вещей. Официально термин «статистика» был 

введен в 1749 г. В настоящее время слово статистика употребляется в 3-х значе-

ниях:   

1.Особая отрасль практической деятельности людей, направленная на сбор, 

обработку и анализ данных, характеризующих развитие страны, регионов и от-

раслей экономики (городской отдел статистики). 

2. Статистика � наука, занимающаяся разработкой теоретических положе-

ний и методов, использующихся статистической практикой. 

3.Совокупность количественных данных. 

Статистические данные представляются в отчётах предприятий, организа-

ций, отраслей экономики и в периодической печати. Предмет исследования стати-

стики. это массовые явления социально-экономической жизни, а также влияние 

природных и технических факторов на эти явления, рассмотренные с количе-

ственной стороны в неразрывной связи с качественной стороной. 

Свой предмет статистика изучает при помощи основных понятий, которые 

отражают наиболее общие и существенные свойства, признаки, связи и отноше-

ния предметов и явлений объективного мира. 

В статистике таких основных понятий 5. 

1. Статистический показатель . количественная характеристика свойств изу-

чаемого явления. 

Статистические показатели делятся на: учётно-оценочные и аналитические. 

Учётно-оценочные показатели отражают объём и уровень изучаемого явления. 
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Аналитические показатели используют для характеристики особенности развития 

явлений, соотношения его частей и взаимосвязи с другими явлениями. В качестве 

аналитических показателей используют относительные, средние величины, пока-

затели вариации, динамики, показатели тесноты связи. 

2. Признак - характерное свойство изучаемого явления, отличающее его от 

других явлений. Изучаемые статистикой признаки могут выражаться как смысло-

вым понятием, так и цифровым значением. Признак выраженный смысловым по-

нятием называется атрибутив. Признак выраженный числовым значением приня-

то называть количественный. 

В каждом статистическом исследовании признаки могут подразделяться на: 

основные (существенные), определяющие главное содержание изучаемого явле-

ния; и второстепенные - не связанные непосредственно с основным его содержа-

нием. 

Особенностью статистики является то, что она изучая свой предмет образу-

ет статистические совокупности. 

3. Статистическая совокупность. это множество единиц изучаемого явле-

ния, объединённое в соответствии с задачей исследования , единой качественной 

основой. 

4. Единица совокупности . это первичный элемент статистической совокуп-

ности, являющийся носителем признаков, подлежащих регистрации. 

5. Система статистических показателей . это совокупность статистических 

показателей, отражающая взаимосвязи, которые объективно существуют между 

явлениями. 

Задачами статистики являются: 

 правильное определение содержания статистического показателя (ва-

лового национального продукта, национального дохода, производи-

тельности труда и т.п.); 

 разработка методологии подсчёта и расчёта статистического показа-

теля. 

3. Метод статистики. это целая совокупность приёмов, пользуясь 
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 которыми статистика изучает свой предмет. Все статистические методы система-

тизируются по их целевому применению, последовательность выполняемых при 

этом исследований включает в себя три стадии: 

1. Массовое научно-организованное наблюдение, с помощью которого по-

лучают первичную информацию об отдельных единицах изучаемого явления. 

Например при переписи населения регистрируют заранее обусловленные призна-

ки всех жителей страны по предварительно разработанному плану. Оно является 

основой для выводов об изучаемом явлении. 

2. Группировка и сводка материалов, т.е. расчленение всей массы единиц на 

однородные группы и подгруппы, подсчёт итогов по каждой группе и формиро-

вание результатов в виде статистической таблицы. 

3. Обработка статистических показателей, полученных при сборе, анализ 

полученных результатов в текстовой форме и построение соответствующих гра-

фиков. 

В статистике используются следующие методы: 

Метод массовых статистических наблюдений заключается в сборе первич-

ного статистического материала, всех существующих фактов, которые относятся 

к рассматриваемому явлению. 

Закон больших чисел заключается в том, что сводные статистических ха-

рактеристик, элементов случайного взаимопоглащаются, хотя они и могут прояв-

ляться в признаках индивидуальных единиц. Предмет исследования статистики � 

это массовые явления социально-экономической жизни, а также влияние природ-

ных и технических факторов на эти явления, рассмотренные с количественной 

стороны в неразрывной связи с качественной стороной. 

Свой предмет статистика изучает при помощи основных понятий, которые 

отражают наиболее общие и существенные свойства, признаки, связи и отноше-

ния предметов и явлений объективного мира. 

В статистике таких основных понятий 5. 

1. Статистический показатель - количественная характеристика свойств 

изучаемого явления. 
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Статистические показатели делятся на: учётно-оценочные и аналитические. 

Учётно-оценочные показатели отражают объём и уровень изучаемого явления. 

Аналитические показатели используют для характеристики особенности развития 

явлений, соотношения его частей и взаимосвязи с другими явлениями. В качестве 

аналитических показателей используют относительные, средние величины, пока-

затели вариации, динамики, показатели тесноты связи. 

2. Признак - характерное свойство изучаемого явления, отличающее его от 

других явлений. 

Изучаемые статистикой признаки могут выражаться как смысловым поня-

тием, так и цифровым значением. Признак выраженный смысловым понятием 

называется атрибутив. Признак выраженный числовым значением принято назы-

вать количественный. 

В каждом статистическом исследовании признаки могутподразделяться на: 

основные (существенные), определяющие главноесодержание изучаемого явле-

ния; и второстепенные - не связанныенепосредственно с основным его содержа-

нием. 

Особенностью статистики является то, что она изучая свой предметобразует 

статистические совокупности. 

3. Статистическая совокупность - это множество единицизучаемого явле-

ния, объединённое в соответствии с задачей исследования , 

единой качественной основой. 

4. Единица совокупности � это первичный элемент статистической 

совокупности, являющийся носителем признаков, подлежащих регистрации. 

5. Система статистических показателей � это совокупностьстатистических 

показателей, отражающая взаимосвязи, которые объективносуществуют между 

явлениями. 

Задачами статистики являются: 

- правильное определение содержания статистического показателя(валового 

национального продукта, национального дохода,производительности труда и 

т.п.); 
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- разработка методологии подсчёта и расчёта статистическогопоказателя. 

3. Метод статистики � это целая совокупность приёмов, пользуяськоторыми 

статистика изучает свой предмет.Все статистические методы систематизируются 

по их целевомуприменению, последовательность выполняемых при этом иссле-

дованийвключает в себя три стадии: 

1. Массовое научно-организованное наблюдение, с помощьюкоторого полу-

чают первичную информацию об отдельных единицахизучаемого явления. 

Например при переписи населения регистрируютзаранее обусловленные признаки 

всех жителей страны по предварительноразработанному плану. Оно является ос-

новой для выводов об изучаемомявлении. 

2. Группировка и сводка материалов, т.е. расчленение всей массыединиц на 

однородные группы и подгруппы, подсчёт итогов по каждойгруппе и формирова-

ние результатов в виде статистической таблицы. 

3. Обработка статистических показателей, полученных при сборе,анализ 

полученных результатов в текстовой форме и построениесоответствующих гра-

фиков. 

В статистике используются следующие методы: 

-  Метод массовых статистических наблюдений заключается в сборепервич-

ного статистического материала, всех существующих фактов,которые относятся к 

рассматриваемому явлению. 

-  Закон больших чисел заключается в том, что сводные статистическихха-

рактеристик, элементов случайного взаимопоглащаются, хотя они имогут прояв-

ляться в признаках индивидуальных единиц. Метод группировок дает возмож-

ность все собранные в результатемассовых исследований показатели подвергать 

систематизации иклассификации. 

-  Метод обобщающих показателей позволяет характеризоватьизучаемое яв-

ление и процессы, при помощи статистических величин(абсолютных, относи-

тельных и средних). На этом этапе статистическоеисследование выявляет взаимо-

связи и масштабы явления. 
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3 Контрольные вопросы 

3.1 Что такое статистика? 

3.2 Какие существуют методы статистики? 

3.3 Назовите основные понятия статистики? 

4 Задания 

4.1. Дать письменный ответ на контрольные вопросы. 

5 Структура отчета 

5.1  Номер и наименование практической работы; 

5.2  Цель работы; 

5.3  Контрольные вопросы; 

5.4   Задание; 

5.5  Выполнение работы. 

 

Практическая работа 2. 

Статистическое наблюдение 

 

1 Цель работы 

1.1 Изучить понятие статистического наблюдения. 

1.2 Рассмотреть формы, виды и способы статистического наблюдения. 

1.3 Изучить методы статистического наблюдения  

2 Краткие теоретические сведения 

Статистическое наблюдение . это первая стадия всякогот статистического 

исследования, представляющая собой научно- организованный по единой про-

грамме учет фактов, характеризующих явления и процессы общественной жизни, 

и сбор полученных на основе этого учёта массовых данных. Наблюдение называ-

ется статистическим тогда, когда изучаются статистические закономерности, ко-

торые проявляются только в массовом процессе, в большом числе единиц какой-

то совокупности. Поэтому статистическое наблюдение должно быть планомер-

ным, массовым и систематическим.  
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Планомерность статистического наблюдения заключается в том, что оно го-

товится и проводится по разработанному плану, который включает вопросы ме-

тодологи, организации, техники сбора информации, контроля за качеством со-

бранного материала, его достоверности, оформления итоговых результатов. 

Массовый характер статистического наблюдения предполагает, что оно 

охватывает большое число случаев проявления данного процесса, достаточное 

для того, чтобы получить правдивые статистические данные, характеризующие 

всю совокупность в целом. Систематичность статистического наблюдения опре-

деляется тем, что оно должно проводиться либо систематически, либо непрерыв-

но, либо регулярно. 

3 Контрольные вопросы 

3.1 Что такое статистическое наблюдение? 

3.2 Какие существуют формы,  виды и способы статистического наблю-

дения? 

3.3 Назовите методы статистического наблюдения? 

4 Задания 

4.1 Дать письменный ответ на контрольные вопросы. 

4.2 Провести статистическое наблюдение «Успеваемость студентов По-

литехнического колледжа» 

5 Структура отчета 

5.1  Номер и наименование практической работы; 

5.2  Цель работы; 

5.3  Контрольные вопросы; 

5.4   Задание; 

5.5  Выполнение работы. 

 

Практическая работа 3. 

Статистическая сводка и группировка 

 

1 Цель работы 

1.1 Изучить понятия «Статистическая сводка», «Статистическая группировка» 
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1.2 Научиться производить группировки по количественному признаку. 

1.3 Изучить понятие ряды распределения 

2 Краткие теоретические сведения 

 Построение группировки начинается с определения состава группировоч-

ных признаков. 

Группированным признаком называется признак, по которому проводится 

разбиение единиц совокупности на отдельные группы.  

После того как определено основание группировки, следует решить вопрос 

о количестве групп, на которые надо разбить исследуемую совокупность. 

Определение числа групп можно осуществить математическим путем с ис-

пользованием формулы Стерджесса: 

 

где  п — число групп; 

N — число единиц совокупности. 

Когда определено число групп, то следует определить интервалы группи-

ровки. 

Интервал — это значение варьирующего признака, лежащее в определен-

ных границах. Каждый интервал имеет свою величину, верхнюю и нижнюю гра-

ницы или хотя бы одну из них. Нижней границей интервала называется наимень-

шее значение признака в интервале, а верхней границей — наибольшее значение 

признака в интервале. Величина интервала представляет собой разность между 

верхней и нижней границами интервала. 

Интервалы группировки в зависимости от их величины бывают равные и 

неравные. 

Величина равного интервала определяется по следующей формуле: 
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где Хmax, и Xmin - максимальное и минимальное значения признака в сово-

купности; 

п — число групп. 

Правила округления шага интервала  

Если величина интервала имеет один знак до запятой, то полученные значе-

ния целесообразно округлить до десятых. 

Если рассчитанная величина интервала имеет две значащие цифры до запя-

той и несколько знаков после запятой, то это значение необходимо округлить до 

целого числа 

Если рассчитанная величина интервала представляет собой трехзначное, че-

тырехзначное и так далее число, то следует округлить до ближайшего числа, 

кратного 100 или 50.  

Интервалы группировок могут быть закрытыми и открытыми. 

Закрытыми называются интервалы, у которых имеются верхняя и нижняя 

границы. У открытых интервалов указана только одна граница: верхняя — у пер-

вого, нижняя — у последнего. 

При обозначении границ может возникнуть вопрос, в какую группу вклю-

чать единицы объекта, значения признака у которых совпадают с границами ин-

тервалов. Рекомендуется руководствоваться принципом:нижняя граница - «вклю-

чительно», а верхняя — «исключительно». 

2 Контрольные вопросы 

2.1 Что такое статистическая сводка? 

2.2 Что такое статистическая группировка? 

2.3 Как производится группировка по количественному признаку? 

2.4 Что такое ряды распределения? 

3 Задания 

3.1 Дать письменный ответ на контрольные вопросы. 

3.2 Решить задачу 
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Задание 1 

Имеется информация о количестве книг, полученных студентами по абонемен-

ту за прошедший учебный год. 

 

2 4 4 7 6 5 2 2 3 4 

4 3 6 5 4 7 6 6 5 4 

2 4 2 3 5 7 4 3 3 2 

4 5 6 6 10 4 3 3 2 3 

 

Построить ранжированный и дискретный вариационные ряды распределения, 

обозначив элементы ряда. 

Задание 2 

Имеются данные о стоимости основных фондов у 50 предприятий, тыс. руб. 

18,8 16,0 12,6 20,0 30,0 16,4 14,6 18,4 11,6 17,4 

10,4 26,4 16,2 15,0 23,6 29,2 17,0 15,6 21,0 12,0 

10,2 13,6 16,6 15,4 15,8 18,0 20,2 16,0 24,0 28,0 

16,4 19,6 27,0 24,8 11,0 15,8 18,4 21,6 24,2 24,8 

25,8 25,2 13,4 19,4 16,6 21,6 30,0 14,0 26,0 19,0 

Построить ряд распределения, выделив 5 групп предприятий (с равными интерва-

лами). 

5 Структура отчета 

5.1 Номер и наименование практической работы; 

5.2 Цель работы; 

5.3 Контрольные вопросы; 

5.4 Задание; 

5.5 Выполнение работы. 

 

Практическая работа 4. 

Графическое изображение статистических данных 

 

1 Цель работы 

1.1 Изучить графические методы изображения статистических данных  

1.2 Изучить статистические графики и диаграммы и правила их построения  
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2 Краткие теоретические сведения 

Графические методы изображения статистических данных понятие о стати-

стических графиках и правила их построения 

Графический метод — это метод условных изображений статистических 

данных при помощи геометрических фигур, линий, точек и разнообразных сим-

волических образов. 

Главное достоинство графиков — наглядность. При правильном построении 

графика статистические показатели привлекают к себе внимание, становятся вы-

разительными, лаконичными и запоминающимися. 

Вспомогательными элементами графика являются: 

Поле графика — это пространство, на котором размещаются образующие 

график геометрические фигуры. Размер графика зависит от его назначения. Пред-

назначенные для аудитории (лекционного зала, цеха) графики изготовляют в 

формате чертежного листа, т. е., размером 814х1152 мм, небольшие графики — 

203х288 мм и др. Соотношение сторон поля в большинстве графиков берется от 

1:1,33 до 1:1,50. 

Геометрические знаки или образы — это многообразные знаки, с помо-

щью которых изображают статистические величины. В статистических графиках 

в качестве геометрических знаков используются точки, отрезки прямой линии, 

квадраты, прямоугольники, а также фигуры в виде рисунков или силуэтов изоб-

ражаемых предметов Масштабные ориентиры статистических графиков — 

это масштаб, масштабные шкалы и масштабные знаки. 

Масштаб — это условная мера перевода числовой величины в графическую 

и обратно. При построении графика масштаб должен 1быть таким, чтобы подле-

жащие нанесению на график данные поместились на поле графика. На вертикаль-

ной шкале графика должна быть нулевая точка. В тех случаях, когда минимальное 

значение признака намного выше нуля, нецелесообразно вести отсчет от нулевой 

точки, так как поле графика будет заполнено неравномерно. В таких случаях ре-

комендуется делать разрыв вертикальной шкалы. 
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Масштабная шкала — это линия, разделенная на отрезки точками. Наибо-

лее часто в статистических графиках используются располагающиеся по осям ко-

ординат равномерные прямолинейные масштабные шкалы, в которых отрезки 

между двумя соседними точками (графические интервалы) строго пропорцио-

нальны размерам и периодам времени изображаемых на графике данных. В сек-

торных диаграммах используются криволинейные масштабные шкалы. Площадь 

круга делится на сектора пропорционально изображаемым на графике числам. 

Масштабные знаки — это эталоны величин, изображаемых на графике в 

виде отдельных графических знаков: квадратов, кругов, рисунков, силуэтов и др. 

Ими пользуются для сравнения графических знаков со знаком-эталоном. 

Экспликация графика — это пояснения, раскрывающие содержание гра-

фика: заголовок графика, единицы измерения, условные обозначения. 

3 Контрольные вопросы 

3.1 Что такое график? 

3.2 Вспомогательные элементы графика? 

4 Задания 

4.1 Дать письменный ответ на контрольные вопросы. 

4.2 Выбрать правильный вариант ответа 

1. Масштабная шкала — это а). Условная мера перевода числовой вели-

чины в графическую и обратно; 

б). Пространство на котором размещаются 

образующие график геометрические фигуры; 

в). линия, разделенная на отрезки точками. 

2. Секторные диаграммы представляют: а). Круг, разделенный на секторы; 

б). Графическое изображение статистических 

данных в виде столбиков-прямоугольников; 

в). изображение самих предметов. 

 

4.3 Построить график по данным: 

При помощи столбиковой диаграммы изобразите данные по населению од-

ного из регионов России, млн. чел. 
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Годы 

Население 

Всего 
из них 

городское Сельское 

1993 34,9 24,9 10,0 

1994 34,5 24,4 10,1 

1995 35,5 25,1 10,4 

1996 25,6 18,3 7,3 

1997 27,8 19,8 8,0 

1998 24,5 17,8 6,7 

 

5 Структура отчета 

5.1  Номер и наименование практической работы; 

5.2 Цель работы; 

5.3  Контрольные вопросы; 

5.4  Задание; 

5.5  Выполнение работы. 

Практическая работа 5. 

Абсолютные и относительные статистические показатели 

 

1 Цель работы 

1.1 Знать определения относительных и абсолютных статистических величин 

1.2 Знать формулы расчета  

1.3 Знать виды абсолютных статистических величин  

2 Краткие теоретические сведения 

Абсолютные величины — это результаты статистических наблюдений. В 

статистике в отличие от математики все абсолютные величины имеют размер-

ность (единицу измерения), а также могут быть положительными и отрицатель-

ными.Единицы измерения абсолютных величин могут быть 3 видов: 

Натуральные — применяются для исчисления величин с однородными 

свойствами (например, штуки, тонны, метры и т.д.). Их недостаток состоит в том, 

что они не позволяют суммировать разнородные величины. 

Условно-натуральные — применяются к абсолютным величинам с одно-

родными свойствами, но проявляющим их по-разному. Например, общая масса 
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энергоносителей (дрова, торф, каменный уголь, нефтепродукты, природный газ) 

измеряется в т.у.т. — тонны условного топлива, поскольку каждый его вид имеет 

разную теплотворную способность, а за стандарт принято 29,3 мДж/кг. Аналогич-

но общее количество школьных тетрадей измеряется в у.ш.т. — условные школь-

ные тетради размером 12 листов. Аналогично продукция консервного производ-

ства измеряется в у.к.б. — условные консервные банки емкостью 1/3 литра. Ана-

логично продукция моющих средств приводится к условной жирности 40%. 

Стоимостные единицы измерения выражаются в рублях или в иной валюте, 

представляя собой меру стоимости абсолютной величины. Они позволяют сумми-

ровать даже разнородные величины, но их недостаток состоит в том, что при этом 

необходимо учитывать фактор инфляции, поэтому статистика стоимостные вели-

чины всегда пересчитывает в сопоставимых ценах. 

Абсолютные величины могут быть моментными или интервальны-

ми. Моментные абсолютные величины показывают уровень изучаемого явления 

или процесса на определенный момент времени или дату (например, количество 

денег в кармане или стоимость основных фондов на первое число меся-

ца). Интервальные абсолютные величины — это итоговый накопленный резуль-

тат за определенный период (интервал) времени (например, зарплата за месяц, 

квартал или год). Интервальные абсолютные величины, в отличие от моментных, 

допускают последующее суммирование. 

Абсолютная статистическая величина обозначается X, а их общее число в 

статистической совокупности — N. 

Количество величин с одинаковым значением признака обозначается f и 

называется частота (повторяемость, встречаемость). 

Cами по себе абсолютные статистические величины не дают полного пред-

ставления об изучаемом явлении, так как не показывают его динамику, структуру, 

соотношение между частями. Для этих целей служат относительные статистиче-

ские величины. 

Относительная статистическая величина — это результат соотношения 

двух абсолютных статистических величин. 
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Если соотносятся абсолютные величины с одинаковой размерностью, то по-

лучаемая относительная величина будет безразмерной (размерность сократится) и 

носит название коэффициент. 

Часто применяется искусственная размерность коэффициентов. Она полу-

чается путем их умножения: 

на 100 — получают проценты (%); 

на 1000 — получают промилле (‰); 

на 10000 — получают продецимилле (‰O). 

Искусственная размерность коэффициентов применяется, как правило, в 

разговорной речи и при формулировании результатов, а в самих расчетах она не 

используется. Чаще всего применяются проценты, в которых принято выражать 

полученные значения относительных величин. 

Чаще вместо названия относительная статистическая величина используется 

более краткий термин-синоним — индекс (от лат. index — показатель, коэффици-

ент). 

В зависимости от видов соотносимых абсолютных величин при расчете от-

носительных величин, получаются разные виды индексов: динамики, планового 

задания, выполнения плана, структуры, координации, сравнения, интенсивности. 

3 Контрольные вопросы 

3.1 Что такое абсолютные статистические величины? 

3.2 Что такое относительные статистические величины? 

3.3 Как рассчитываются абсолютные и относительные статистические величины  

4 Задания 

4.1 Дать письменный ответ на контрольные вопросы. 

4.2 Решить задачу  

Прогноз внешней торговли пшеницей РФ в 2004-2008 гг.(млн. тонн) 

 2004 2005 2006 2007 2008 

экспорт 6.7 7.2 7.6 7.9 8.3 

импорт 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 
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Рассчитать ОВД с переменной и постоянной базой сравнения. Определить 

взаимосвязь междцепными и базисными ОВД. Сделать выводы по прогнозу. 

За базу сравнения выбрать показатели 2004 г. 

5 Структура отчета 

5.1  Номер и наименование практической работы; 

5.2  Цель работы; 

5.3  Контрольные вопросы; 

5.4  Задание; 

5.5  Выполнение работы. 

 

Практическая работа 6. 

Средние величины и показатели вариации 

1 Цель работы 

1.1 Знать определение средних величин 

1.2 Знать виды средних величин 

1.3 Знать подвиды средних величин  

2 Краткие теоретические сведения 

Средней величиной называется статистический показатель, который дает 

обобщенную характеристику варьирующего признака однородных единиц сово-

купности. Сущность средней заключается в том, что в ней взаимопогашаются 

случайные отклонения значений признака и учитываются изменения вызванные 

основным фактором. 

Статистическая обработка методом средних величин заключается в замене 

индивидуальных значений варьирующего признака  некоторой уравно-

вешенной средней величиной . 

Например, индивидуальная выработка у 5 операционистов коммерческого 

банка за день составила 136, 140, 154 и 162 операции. Чтобы получить среднее 

число операций за день, выполненных одним операционистом, необходимо сло-

жить эти индивидуальные показатели и полученную сумму разделить на количе-

ство операционистов: 
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Средние величины широко применяются в различных отраслях знаний. 

Особо важную роль они играют в экономике и статистике: при анализе, планиро-

вании, прогнозировании, при расчете нормативов и при оценке достигнутого 

уровня. Средняя всегда именованная величина и имеет ту же размерность, что и 

отдельная единица совокупности. Средние величины делятся на два больших 

класса: степенные средние и структурные средние 

Степенные средние: 

 Арифметическая 

 Гармоническая 

 Геометрическая 

 Квадратическая 

Структурные средние: 

 Мода 

 Медина 

Расчет некоторых средних величин: 

1. Средняя заработная плата 1 работника = Фонд заработной платы / 

Число работников 

2. Средняя цена 1 продукции = Стоимость производства / Количество 

единиц продукции 

3. Средняя себестоимость 1 изделия = Стоимость производства / Коли-

чество единиц продукции 

4. Средняя урожайность = Валовый сбор / посевная площадь 

5. Средняя производительность труда = объем продукции, работ, услуг / 

Отработанное время 

6. Средняя трудоемкость = отработанное время / объем продукции, ра-

бот, услуг 

7. Средняя фондоемкость = Средняя стоимость основных фондов / объ-

ем продукции, работ и услуг 
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8. Средняя фондоотдача = объем продукции, работ и услуг / средняя 

стоимость основных фондов 

9. Средняя фондовооруженность = средняя величина основных произ-

водственных фондов / среднесписочная численность производственного персона-

ла 

10. Средний процент брака = (стоимость бракованной продукции / Стои-

мость всей произведенной продукции ) * 100% 

3 Контрольные вопросы 

3.1 Что такое средние величины? 

3.2 Виды средних 

4 Задания 

4.1 Дать письменный ответ на контрольные вопросы. 

4.2 Рассчитать среднюю арифметическую  

В магазине продали 6 килограммов яблок по цене 55 рублей за килограмм и 

4 килограмма груш по цене 75 рублей за килограмм. Какая средняя цена 1 кило-

грамма фруктов? 

5 Структура отчета 

5.1  Номер и наименование практической работы; 

5.2  Цель работы; 

5.3  Контрольные вопросы; 

5.4   Задание; 

5.5  Выполнение работы. 

 

Практическая работа 7. 

Ряды динамики 

 

1 Цель работы 

1.1 Динамические ряды и их виды 

1.2 Показатели анализа динамических рядов  

2 Краткие теоретические сведения 
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Одной из важнейших задач статистики является изучение изменений анали-

зируемых показателей во времени, то есть их динамика. Эта задача решается при 

помощи анализа рядов динамики (временных рядов). 

Ряд динамики (или временной ряд) – это числовые значения определенного 

статистического показателя в последовательные моменты или периоды времени 

(т.е. расположенные в хронологическом порядке). 

Числовые значения того или иного статистического показателя, составляю-

щего ряд динамики, называют уровнями ряда и обычно обозначают буквой y. 

Первый член ряда y1 называют начальным или базисным уровнем, а послед-

ний yn – конечным. Моменты или периоды времени, к которым относятся уровни, 

обозначают через t. 

Ряды динамики, как правило, представляют в виде таблицы или графика, 

причем по оси абсцисс строится шкала времени t, а по оси ординат – шкала уров-

ней ряда y. 

Ряды динамики классифицируются по следующим основным признакам: 

По времени — ряды моментные и интервальные (периодные), которые по-

казывают уровень явления на конкретный момент времени или на определенный 

его период. Сумма уровней интервального ряда дает вполне реальную статисти-

ческую величину за несколько периодов времени, например, общий выпуск про-

дукции, общее количество проданных акций и т.п. Уровни моментного ряда, хотя 

и можно суммировать, но эта сумма реального содержания, как правило, не имеет. 

Так, если сложить величины запасов на начало каждого месяца квартала, то полу-

ченная сумма не означает квартальную величину запасов. 

По форме представления — ряды абсолютных, относительных и средних 

величин. 

По интервалам времени — ряды равномерные и неравномерные (полные и 

неполные), первые из которых имеют равные интервалы, а у вторых равенство 

интервалов не соблюдается. 

По числу смысловых статистических величин — ряды изолированные и 

комплексные (одномерные и многомерные). Первые представляют собой ряд ди-



24 
 

намики одной статистической величины (например, индекс инфляции), а вторые 

— нескольких (например, потребление основных продуктов питания). 

3 Контрольные вопросы 

3.1 Что такое динамические ряды? 

3.2 Виды динамических рядов  

3.3 Показатели анализа динамических рядов  

4 Задания 

4.1 Дать письменный ответ на контрольные вопросы. 

4.2 Решить задачу  

Определить вид ряда динамики. Для полученного ряда рассчитать: цепные и 

базисные абсолютные приросты, темпы роста, темпы прироста, средний уровень 

ряда, средний темп роста, средний темп прироста. Проверить взаимосвязь абсо-

лютных приростов и темпов роста. По расчетам сделать выводы. Графически 

изобразить полученный ряд динамики. 

Годы Объем производства, млн.р. 

2011 12 

2012 10 

2013 11 

2014 10 

2015 9 

 

5 Структура отчета 

5.1  Номер и наименование практической работы; 

5.2  Цель работы; 

5.3  Контрольные вопросы; 

5.4  Задание; 

5.5Выполнение работы. 
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Практическая работа 8. 

Экономические индексы 

 

1 Цель работы 

1.1 Изучить общие и индивидуальные индексы 

1.2 Рассмотреть веса агрегатных индексов и физического объема продукции  

1.3 Изучить факторный анализ 

1.4 Изучить индексы средних величин  

2 Краткие теоретические сведения 

Как известно, «индекс» в переводе с латинского означает «указатель» или 

«показатель». В статистике индексом называют показатель относительного изме-

нения данного уровня исследуемого явления по сравнению с другим его уровнем, 

принятым за базу сравнения. В качестве такой базы может быть использован или 

уровень за какой-либо прошлый период времени (динамический индекс), или 

уровень того же явления по другой территории (территориальный индекс). 

В статистической практике индексы являются незаменимым инструментом 

исследования в тех случаях, когда необходимо сравнить во времени или про-

странстве две совокупности, элементы которых непосредственно суммировать 

нельзя. В целом, индексный метод направлен на решение следующих задач: 

 характеристика общего изменения уровня сложного социально-

экономического явления; 

 анализ влияния каждого из факторов на изменение индексируемой ве-

личины путем элиминирования воздействия прочих факторов; 

 анализ влияния структурных сдвигов на изменение индексируемой 

величины. 

Простейшим показателем, используемым в индексном анализе, являет-

ся индивидуальный индекс (i), который характеризует изменение во времени эко-

номических величин, относящихся к одному объекту: 

 индекс цены: ip = p1/p0, где p1 - цена товара в текущем периоде, p0 - це-

на товара в базисном периоде; 
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 индекс физического объема реализации (количества товара): iq = q1/q0, 

где q1 – физический объем реализации товара в текущем периоде, q0 – физический 

объем реализации товара в базисном периоде; 

 индекс товарооборота: ipq = p1q1/p0q0; 

 индекс себестоимости произведенной продукции: iz=z1/z0, где z1 – се-

бестоимость произведенной продукции в текущем периоде, z0 – себестоимость 

произведенной продукции в базисном периоде. 

В тех случаях, когда исследуются не единичные объекты, а состоящие из 

нескольких элементов совокупности, используются сводные (общие) индексы (I). 

Исходной формой сводного индекса является агрегатная форма. Формулы для 

вычисления общих индексов представлены в таблице. 

Таблица - Формулы для вычисления сводных (общих) экономических индексов 

Показатель Обозначение и формула 

Агрегатный индекс товарооборота 
 

Агрегатный индекс затрат 
 

Агрегатный индекс цен (по методу Пааше) 
 

Агрегатный индекс цен (по методу Ласпейреса) 
 

Агрегатный индекс объема (по методу Пааше) 
 

Агрегатный индекс объема (по методу Ласпейреса) 
 

Среднеарифметический индекс цен 
 

Среднегармонический индекс цен 

 

Абсолютное изменение товарооборота в целом 
 

Абсолютное изменение товарооборота за счет изменения цен 
 

Абсолютное изменение товарооборота за счет изменения объема 
 

 

3 Контрольные вопросы 

3.1 Что такое индекс? 

3.2 Какие бывают индексы? 

3.3 Что такое факторный анализ? 
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3.4 Индексы средних величин 

4 Задания 

5.1 Дать письменный ответ на контрольные вопросы. 

5.2 Решить задачу  

По нижеприведенным данным ответить на вопросы, поставленные в табли-

це, т.е. определить недостающие показатели. 

 

Имеется информация о выпуске продукции на предприятии, ее себестоимо-

сти за 2 квартала. 

 

5 Структура отчета 

5.1  Номер и наименование практической работы; 

5.2  Цель работы; 

5.3  Контрольные вопросы; 

5.4   Задание; 

5.5 Выполнение работы 
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Практическая работа 9. 

Корреляционно-регрессионный анализ 

 

1 Цель работы 

1.1 Что такое корреляционно-регрессионный анализ 

1.2  Методы измерения тесноты свзяи 

2 Краткие теоретические сведения 

Корреляционно-регрессионный анализ — один из наиболее широко распро-

страненных и гибких приемов обработки статистических данных. Данный метод 

начинает свой отсчет с 1795 г., когда английский исследователь Фрэнсис Гальтон 

предложил теоретические основы регрессионного метода, а в 1801 г. рассчитал с 

его помощью траекторию полета планеты Церера. Им же введен в статистику 

термин «корреляция» (английское relation — связь, отношение), но впервые метод 

применил в XVIII в. французский палеонтолог Жорж Кювье. Можно также 

назвать французского кристаллографа Огюста Браве, немецкого физика Густава 

Теодора Фехнера, английского экономиста и статистика Фрэнсиса Эджуорта, 

впервые высказывавших в середине — конце XIX в. идеи о количественном изме-

рении связей явлений. В разное время над теорией анализа работали известные в 

области теоретической статистики ученые Карл Фридрих Гаусс (Германия), Ан-

дриан Мари Лежандр (Франция), Карл Пирсон (Англия) и др. 

Корреляционно-регрессионный анализ состоит в построении и анализе эко-

номико-математической модели в виде уравнения регрессии (корреляционной 

связи), характеризующего зависимость признака от определяющих его факторов. 

Корреляционно-регрессионный анализ предполагает следующие этапы: 

 предварительный анализ (здесь формулируются основные направле-

ния всего анализа, определяется методика оценки результативного показателя и 

перечень наиболее существенных факторов); 

 сбор информации и ее первичная обработка; 

 построение модели (один из важнейших этапов); 

 оценка и анализ модели. 
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Задачи корреляционного анализа сводятся к выделению важнейших факто-

ров, которые влияют на результативный признак, измерению тесноты связи меж-

ду факторами, выявлению неизвестных причин связей и оценке факторов, оказы-

вающих максимальное влияние на результат. 

Задачи регрессионного анализа заключаются в установлении формы зави-

симости, определении уравнения регрессии и его использования для оценки неиз-

вестных значений зависимой переменной, прогнозировании возможных значений 

результативного признака при задаваемых значениях факторных признаков. 

При использовании корреляционно-регрессионного анализа необходимо со-

блюдать следующие требования: 

1. Совокупность исследуемых исходных данных должна быть однородной и 

математически описываться непрерывными функциями. 

2. Все факторные признаки должны иметь количественное (цифровое) вы-

ражение. 

3. Необходимо наличие массовости значений изучаемых показателей. 

4. Причинно-следственные связи между явлениями и процессами могут 

быть описаны линейной или приводимой к линейной форме зависимости. 

5. Не должно быть количественных ограничений на параметры модели свя-

зи. 

6. Необходимо обеспечить постоянство территориальной и временной 

структуры изучаемой совокупности. 

Корреляция — статистическая зависимость между случайными величинами, 

не имеющими строго функционального характера, при которой изменение одной 

из случайных величин приводит к изменению математического ожидания другой. 

Примеры корреляционной связи: рост и масса человека; цена и выручка от 

продажи; число членов семьи и жилая площадь и т. д. 

В статистике принято различать следующие варианты зависимостей. 

1. Парная корреляция — связь между двумя признаками (результативным и 

факторным). 
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2. Частная корреляция — зависимость между результативным и одним из 

факторных признаков при фиксированном значении других факторных призна-

ков. 

3. Множественная корреляция — зависимость результативного и двух или 

более факторных признаков, включенных в исследование. 

Корреляционная связь — частный случай стохастической связи и состоит в 

том, что разным значениям одной переменной соответствуют различные средние 

значения другой. 

3 Контрольные вопросы 

3.1 Что такое корреляционно-регрессионный анализ 

3.2 Методы измерения тесноты связи 

4 Задания 

4.1 Дать письменный ответ на контрольные вопросы. 

5 Структура отчета 

5.1  Номер и наименование практической работы; 

5.2  Цель работы; 

5.3  Контрольные вопросы; 

5.4   Задание; 

5.5  Выполнение работы. 

 

Практическая работа 10. 

Статистика предприятий 

 

1 Цель работы 

1.1 Статистическое наблюдение в условиях перехода к рыночной экономике 

1.2 Типы предприятий  

1.3 Система показателей и отчетности характеризующих результаты деятельно-

сти предприятия  

1.4 Комплексный анализ 
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2 Краткие теоретические сведения 

Статистика предприятий – это система информации о состоянии, изменении 

и эффективности функционирования основного сектора рыночной экономики (как 

в целом, так и по отдельным группам экономических агентов), а также научная и 

практическая деятельность, имеющая целью получение, обработку, хранение и 

анализ соответствующей информации. Информационной и методологической ос-

новой статистики предприятий является теория статистического наблюдения. Это 

обеспечивает получение репрезентативных, сопоставимых в динамическом и тер-

риториальном разрезе статистических данных о единицах наблюдения: реально 

существующих субъектах экономического оборота рыночного сектора экономи-

ки, а также о семантически связанных с ними элементах ресурсов и результатов 

производства. Совокупность указанных единиц наблюдения формирует объект 

исследования статистики предприятий. При этом фамилия предприятия как еди-

ницы наблюдения, в соответствии с концепциями и категориями системы нацио-

нальных счетов (СНС), определяется сочетанием двух признаков: типа экономи-

ческой деятельности (производство рыночных товаров и услуг) и способа финан-

сирования затрат (за счёт выручки, полученной от реализации на рынке результа-

тов производства). Имя предприятия как единицы наблюдения, в соответствии с 

концепциями и категориями системы национальных счетов (СНС), определяется 

его идентификационным кодом в Едином государственном регистре предприятий 

и организаций (ЕГРПО). В качестве предприятий - субъектов экономического 

оборота в экономической статистике рассматриваются хозяйствующие, т.е. зани-

мающиеся экономической деятельностью, единицы, или экономические агенты. 

Термин “экономическая деятельность” в статистике означает соединение в про-

цессе производства технологически и экономически необходимых ресурсов труда 

и капитала с целью получения дохода за счёт производства определённого набора 

продукции: товаров или услуг. Эта трактовка соответствует расширенной кон-

цепции производства, используемой в СНС, унифицирована с международными 

требованиями по статистике и учёту и позволяет в дальнейшем построить макро-

статистическую модель описания и анализа большой полиструктурной системы - 
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национального хозяйства - в виде системы национальных счетов. СНС в настоя-

щее время моделирует национальное хозяйство как пересечение ряда относитель-

но простых подсистем, каждая из которых образует некоторый его структурно-

функциональный срез (отраслевой - по технологической структуре, секторальный 

- по институциональной структуре или региональный - по территориальной 

структуре) и, в свою очередь, является полиструктурной. В результате проведения 

текущих и структурных обследований (на основе сплошного или выборочного 

наблюдения) экономические агенты предоставляют информацию, на основе кото-

рой составляются территориальные и динамические статистические ряды значе-

ний показателей, характеризующих ресурсы и результаты производства предпри-

ятий. Таким образом, экономические агенты представляют собой статистические 

единицы. В статистических управлениях первичная статистическая информация 

последовательно агрегируется с целью получения на уровне Госкомстата РФ мак-

ромодели функционирования экономики страны в виде системы национальных 

счетов. Таким образом, статистика предприятий как область экономической ста-

тистики, связанная с обследованием и анализом деятельности производственных 

единиц, является основным источником информации для экономического анализа 

и, следовательно, для принятия адекватных хозяйственных и политических реше-

ний. Полученная в результате статистического исследования информация позво-

ляет выявить реально существующие закономерности, свойственные рыночному 

сектору экономики, последовательно решив задачи:  

1) описания объёма и структуры ресурсов сектора предприятий и их изме-

нения с течением времени,  

2) описания объёма и структуры натурально-вещественных и финансовых 

результатов производства сектора предприятий и их изменения с течением време-

ни,  

3) сравнительной оценки эффективности использования предприятиями 

авансированных и потреблённых ресурсов производства (в динамическом, терри-

ториальном, функциональном и институциональном разрезе);  
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4) определения тенденций развития хозяйственных процессов в различных 

экономических, территориальных и институциональных подсистемах сектора 

предприятий в будущем,  

5) оценки степени соответствия результатов и целей функционирования 

предприятий в реальных условиях хозяйствования;  

6) характеристики места и роли различных экономических агентов сектора 

предприятий в хозяйственных процессах, протекающих в национальной экономи-

ке;  

7) моделирования поведения экономических агентов рыночного сектора на 

микро- и макро- уровнях;  

8) анализа и прогнозирования результатов экономической деятельности на 

микро- и макро- уровнях;  

9) выявления экономических, социальных и административных факторов 

развития сектора предприятий, а также факторов принятия решений для управле-

ния социально-экономическими процессами в рамках сектора.  

3 Контрольные вопросы 

3.1 Статистическое наблюдение в условиях перехода к рыночной экономике 

3.2 Типы предприятий  

3.3 Система показателей и отчетности характеризующих результаты деятельности 

предприятия  

3.4 Комплексный анализ 

4 Задания 

4.1 Дать письменный ответ на контрольные вопросы. 

5 Структура отчета 

5.1  Номер и наименование практической работы; 

5.2  Цель работы; 

5.3  Контрольные вопросы; 

5.4  Задание; 

5.5Выполнение работ. 
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