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Введение 
 
Статистика является базовой научной дисциплиной, формирующей 

профессиональный уровень современного экономиста. Выполнение курсо-
вой работы – завершающий этап изучения дисциплины «Статистика».  

Курсовая работа направлена на закрепление студентами теоретиче-
ских основ курса «Статистика», а также на формирование умения приме-
нять статистическую методологию к анализу конкретных данных.  

В процессе выполнения курсовой работы студент проявит умение 
самостоятельно работать с учебной и научной экономической литературой, 
применять статистическую методологию в анализе конкретных данных, 
рассчитывать статистические показатели, делать на их основе аргументи-
рованные выводы, пользоваться статистическими сборниками и другими 
источниками статистических данных, продемонстрирует навыки владения 
компьютерной техникой.  

Написание курсовой работы закрепляет и развивает общетеоре-
тические и специальные знания студента и подготавливает его к более 
сложному завершающему этапу учебного процесса – выполнению ди-
пломной работы. 

Информационной базой для написания курсовой работы служат: 
– специальная литература по общей теории статистики, статистике 

промышленности; 
– исходные данные для выполнения расчетной части, выданные ру-

ководителем курсовой работы; 
– статистические сборники и другие официальные источники по во-

просам развития экономики промышленности. 
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1 Выбор темы курсовой работы 
 
Тематика курсовых работ по дисциплине «Статистика» утверждается 

кафедрой. Студент имеет право выбрать тему из числа приведенных в те-
матике либо предложить собственную тему курсовой работы, согласовав 
ее с руководителем.  

При выборе темы работы студент должен руководствоваться личным 
интересом к проблеме, ее актуальностью, возможностью получения досто-
верных статистических данных, наличием соответствующей научной лите-
ратуры, взаимосвязями с предыдущими работами и направлением своих 
научных исследований. 

Примерная тематика курсовых работ 

1 Статистические ряды распределения в изучении экономических 
процессов. 

2 Относительные величины структуры и динамики в анализе эко-
номических процессов. 

3 Статистическое изучение вариации экономических явлений и 
процессов. 

4 Статистическое изучение динамики экономических явлений и 
процессов. 

5 Статистические методы выявления сезонной составляющей в 
экономических процессах. 

6 Статистические методы выявления тенденций в развитии эконо-
мических явлений и процессов. 

7 Статистическое моделирование и прогнозирование социально-
экономических процессов. 

8 Выборочный метод в статистическом изучении экономических и 
финансовых показателей. 

9 Статистические индексы и их применение в анализе динамики 
производственных показателей и их факторов. 

10 Корреляционно-регрессионный анализ технико-экономических 
показателей работы предприятия. 

11 Статистическое изучение и анализ объема производства и реали-
зации продукции (работ, услуг). 

12 Статистический анализ ритмичности производства на предпри-
ятии. 

13 Статистический анализ качества производимой продукции. 
14 Статистическое изучение трудовых ресурсов предприятия. 
15 Статистическое изучение квалификации персонала. 
16 Статистический анализ системы показателей использования тру-

да на предприятии. 
17 Статистическое изучение использования рабочего времени. 
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18 Статистическое изучение производительности труда на предпри-
ятии. 

19 Статистическое изучение оплаты труда работников предприятия. 
20 Статистический анализ наличия, движения использования основ-

ных фондов. 
21 Статистическое изучение эффективности использования основ-

ных средств. 
22 Статистическое изучение использования производственного обо-

рудования. 
23 Статистический анализ состава, структуры и оборачиваемости 

оборотного капитала фирмы. 
24 Статистическое изучение использования сырья и материалов на 

промышленном предприятии. 
25 Статистическое изучение себестоимости продукции на производ-

стве. 
26 Статистический анализ основных показателей, характеризующих 

финансовую деятельность предприятий. 
27 Статистический анализ инвестиционных процессов на предпри-

ятии (в стране, регионе). 
28 Статистическое изучение инновационных процессов на предпри-

ятии (в стране, регионе). 
29 Статистический анализ экономической эффективности производ-

ственной деятельности фирмы. 
30 Статистический анализ внешнеэкономической деятельности 

предприятия (вида деятельности, страны, региона). 
31 Экономико-статистический анализ развития промышленности 

Республики Беларусь (региона). 
32 Экономико-статистический анализ заработной платы в Республи-

ке Беларусь. 
33 Статистический анализ деятельности (строительных, промыш-

ленных и т. д.) предприятий. 
 
Темы и руководители курсовых работ утверждаются распоряжением 

заведующего кафедрой. 
Функции руководителя курсовой работы заключаются в следующем. 
1 Оказание содействия студенту в выборе темы курсовой работы, по-

становке ее цели и задач, определении перечня вопросов, подлежащих 
проработке, составлении плана исследования и библиографии по теме. 

2 Консультирование студента по вопросам, возникающим в процессе 
написания курсовой работы, контроль ее качества и сроков выполнения.  

3 Написание отзыва на выполненную курсовую работу. 
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2 Содержание курсовой работы 
 
Курсовая работа состоит из следующих структурных элементов: 
– титульный лист; 
– задание; 
– содержание; 
– введение; 
– текст основных разделов (основная часть); 
– заключение; 
– список использованных источников; 
– приложения. 
Титульный лист оформляется в соответствии с методическими ука-

заниями кафедры по оформлению контрольных, курсовых и дипломных 
работ. 

Задание на курсовую работу выдается студенту после утверждения 
тем и руководителей работ. Оно подписывается руководителем и утвер-
ждается заведующим кафедрой, затем подписывается студентом. 

В содержании последовательно приводят заголовки всех структур-
ных элементов курсовой работы с указанием номеров страниц, на которых 
размещается начало соответствующих частей. 

Во введении обосновывается актуальность темы курсовой работы; 
определяется цель работы с ее разделением на взаимосвязанный комплекс 
задач, подлежащих решению для достижения цели; указываются объект и 
предмет работы, а также используемые методы статистического исследо-
вания, описывается практическая значимость решения проблемы. 

Основная часть курсовой работы состоит из трех разделов. 
1 Теоретический. 
В теоретическом разделе студентам необходимо углубить знания от-

дельных разделов статистической методологии в соответствии с тематиче-
ской направленностью работы; привести основные понятия и экономиче-
ские категории; дать краткое описание применяемых методов, показате-
лей; охарактеризовать возможности использования каждого из рассматри-
ваемых статистических методов в статистическом анализе.  

Целесообразно разбить изложение теоретического материала на не-
сколько подразделов.  

Данный раздел служит основой для статистического исследования в 
последующих разделах работы. 

2 Расчетный. 
В расчетном разделе студент выполняет сквозное расчетное задание, 

которое базируется на единой исходной информации и требует для своего 
решения последовательного применения комплекса изучаемых методов, 
что дает возможность охватить при решении большую часть статистиче-
ской методологии. 
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Расчетное задание выполняется студентом на основе исходных дан-
ных о статистической совокупности, выданных кафедрой. Студент по со-
гласованию с руководителем курсовой работы может провести самостоя-
тельное специально организованное статистическое наблюдение и сфор-
мировать оригинальный массив данных в соответствии с темой собствен-
ного исследования. 

3 Аналитический. 
Аналитический раздел может выполняться по отдельному предпри-

ятию, району, области, стране в целом, по отдельным видам деятельности 
и отраслям в динамике за 10–15 периодов (лет, месяцев). 

Данный раздел выполняется по исходным данным конкретного 
предприятия (предприятий) или материалам статистических бюллетеней и 
сборников. 

Расчеты в курсовой работе могут производиться с использованием и 
без использования программных средств по согласованию с руководителем. 

В заключении последовательно излагаются главные результаты ис-
следования, а также выводы и предложения, сделанные на их основе. Они 
должны быть краткими и четкими, дающими полное представление о ре-
зультатах, полученных в ходе выполнения курсовой работы. 

Список использованных источников должен содержать перечень 
литературы и иных источников информации, использованных при выпол-
нении курсовой работы. 

Приложения содержат материалы, которые являются слишком 
сложными, подробными, специальными или же необязательными для 
включения в основной текст работы, а также иные материалы, необходи-
мые для полноты восприятия курсовой работы, оценки ее научной и прак-
тической значимости, подтверждения результатов проведенного исследо-
вания, а именно: 

− исходные данные статистических сборников и других сводных 
источников информации; 

− статистические формы отчетности предприятий; 
− бланки статистических формуляров, использованные при прове-

дении статистического наблюдения; 
− систематизированные первичные данные статистического наблю-

дения студента; 
− таблицы вспомогательных цифровых данных, таблицы большого 

формата, подробные итоговые таблицы, на базе которых были сделаны бо-
лее краткие таблицы в основной части работы; 

− иллюстрации вспомогательного характера и т. п. 
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3 Методические рекомендации к выполнению 
расчетного раздела 

 
Содержание сквозного расчетного задания включает в себя следую-

щие методы статистического исследования:  
– исследование структуры изучаемой совокупности, в процессе ко-

торого осуществляется построение статистического ряда распределения, 
его графическое изображение и расчет различных статических характери-
стик ряда; 

– применение метода выборочных наблюдений, расчет ошибок вы-
борки и распространение полученных результатов на генеральную сово-
купность; 

– выявление наличия и направления корреляционной связи между 
изучаемыми признаками, а также оценка тесноты связи. 

Перед выполнением расчетного задания приводятся исходные данные. 
Ход решения поясняется, сопровождается формулами и таблицами. 
Исследование структуры статистической совокупности прово-

дится поэтапно. 
1 Построение вариационного ряда распределения. В зависимости от 

характера исходных данных строится дискретный или интервальный ряд 
распределения. На данном этапе студент выполняет следующие операции: 

– определение числа групп; 
– определение величины интервала (для интервального вариа-

ционного ряда); 
– распределение отдельных единиц статистической совокуп-

ности по группам. 
2 Расчет числовых характеристик вариационного ряда распределе-

ния. Для правильного представления о характере распределения студенту 
необходимо рассчитать следующие показатели вариационного ряда: 

– частоты, частости по группам; 
– абсолютную и относительную плотности распределения; 
– среднее значение признака в совокупности; 
– моду; 
– медиану; 
– квартили распределения; 
– размах вариации; 
– общую, межгрупповую, внутригрупповую дисперсии; 
– среднее квадратическое отклонение; 
– коэффициент вариации. 

3 Графическое изображение вариационного ряда. В зависимости от 
характера ряда распределения строятся следующие графики распределения: 

– полигон или гистограмма; 
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– кумулята, огива. 
Ряд распределения может быть проанализирован на предмет выявле-

ния асимметрии и эксцесса. 
4 Экономическая интерпретация результатов статистической обра-

ботки данных подразумевает оценку рассчитанных показателей и форму-
лировку выводов на этой основе. 

Рекомендуемые формулы и макеты таблиц для выполнения 
данного этапа расчетного задания 

Построение вариационного ряда распределения. При построении 
интервального ряда число интервалов может быть оговорено исходными 
данными или определяется студентом самостоятельно. При равноинтер-
вальной группировке для расчета принято использовать формулу Стерд-
жесса 

n 1 3,322lgN,= +  (1) 

где N – численность единиц совокупности;  
n – число групп. 

Величина интервала для группировок с равными интервалами вы-
числяется по формуле 

n
xxi minmax −= , (2) 

где хmах – наибольшее значение признака в совокупности;  
xmin – наименьшее значение признака в совокупности;  
n – число групп. 

При построении вариационного ряда целесообразно организовать 
работу в следующей последовательности. 

1 Построение ранжированного ряда распределения (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Ранжированный ряд 

Номер элемента            
Значение группировочного 
признака (варианта)            

 

2 Формирование рабочей таблицы (таблица 2).  
3 По рабочей таблице составляется итоговая групповая таблица 

(таблица 3). 
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Таблица 2 – Рабочая таблица 
Группа элементов совокупности  
по группировочному признаку 

Номер 
элемента

Значение группиро-
вочного признака 

Значение результативного 
признака* 

   
   
   хmin – (xmin + i) 

   

Итого    
   
   
   
   

(xmin + i) – (xmin + 2i) 

   
Итого    

   
   
   
   
   

и т. д. 

   
Итого    

Примечание – * – если производится аналитическая группировка 

 
 
Таблица 3 – Итоговая групповая таблица 

Размер группировочного 
 признака 

Размер результативного  
признака* Группа элементов  

совокупности по  
группировочному признаку 

Число 
элемен-
тов всего в среднем на 

один элемент всего в среднем на 
один элемент 

      
      
      
      

Всего      
Примечание – * – если производится аналитическая группировка 

 
Расчет числовых характеристик вариационного ряда 

распределения 
Вариационный ряд распределения состоит из двух структурных эле-

ментов: вариант и частот и/или частостей. 
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Вариантами называются конкретные значения признака в ряду рас-
пределения.  

Частотами называют численности отдельных вариант или каждой 
группы вариационного ряда. 

Частость – это частота, выраженная в долях единицы или в про-
центах к итогу. Сумма частостей по всем группам равна 1 или 100 % соот-
ветственно. 

Для возможности сопоставления распределений дискретных и ин-
тервальных величин используется универсальный подход, основанный на 
расчете накопленных частот/частостей. 

Накопленная частота/частость Fi/Fi´ – это число/доля единиц со-
вокупности со значением признака не больше заданного, т. е. 

 
k

k i
i 1

F f ; k 1, 2, ..., m
=

= ∀ =∑  (3) 

или 
1 1 i i 1 iF f ; F F f ; i 2, 3, ..., m,−= = + ∀ =  (4) 

где Fk – накопленная частота к концу k-й группы; 
Fi – накопленная частота к концу i-й группы; 

k

k i
i 1

F' f' ; k 1, 2, ..., m
=

= ∀ =∑  (5) 

или 
1 1 i i 1 iF' f' ; F' F' f' ; i 2, 3, ..., m−= = + ∀ = , (6) 

где F´k – накопленная частость к концу k-й группы; 
F´i – накопленная частость к концу i-й группы. 

Рассчитанные структурные элементы ряда распределения целесооб-
разно оформить в виде таблицы 4. 

 
Таблица 4 – Ряд распределения при построении дискретной и равноинтерваль-

ной группировок 
 

Варианта xi / Интервал Частота fi Частость f i', % Накопленные частоты 
Fk 

Накопленные  
частости Fk', % 

    
    
    

Итого     
 

Для определения среднего значения признака в совокупности по 
сгруппированным данным целесообразно использовать формулу средней 
арифметической взвешенной 
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∑
∑=

++
++

=
i

ii

n1

nn11

f
fx

f...f
fx...fxx , (7) 

где xi – варианта дискретного ряда распределения или середина ин-
тервала интервального ряда распределения. 

Мода Мо – значение признака (вариант), которое наиболее часто 
встречается в исходной совокупности.  

Для дискретного ряда мода – это значение признака, которому соот-
ветствует наибольшая частота (частость) распределения.  

В интервальном вариационном ряду с равными интервалами: 
− по наибольшей частоте (частости) находят интервал, содержащий 

моду (модальный интервал); 
− вычисляют моду по формуле 

( ) ( )1MoMo1MoMo

1MoMo
MoМоmin ffff

ff
ixМо

+−

−

−+−
−

⋅+= , (8) 

где Моmin x  – нижняя граница интервала, содержащая Мо;  
iMo – величина модального интервала;  
fMo – частота модального интервала;  

1Mof −  – частота интервала, предшествующего модальному;  
1Mof +  – частота интервала, следующего за модальным. 

Медиана – это значение признака, приходящееся на середину упоря-
доченной совокупности. 

Для дискретного ранжированного ряда с нечетным числом членов 
медианой является варианта, расположенная в центре ряда. 

Для дискретного ранжированного ряда с четным числом членов ме-
дианой будет варианта, рассчитанная из двух смежных центральных вари-
ант.  

В интервальном вариационном ряду порядок нахождения медианы 
следующий: 

– располагаем индивидуальные значения признака по ранжиру; 
– определяем для данного ранжированного ряда накопленные 

частоты; 
– по данным о накопленных частотах находим медианный интервал; 
– определяем медиану по формуле 

Me

1Me

MeМеmin f

S
2

f

ixMe
−−

⋅+=

∑
, (9) 

где minМеx  – нижняя граница медианного интервала (интервала, содер-
жащего единицу, которая делит всю совокупность на две равные части); 
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Mei  – величина медианного интервала;  
1MeS −  – накопленная частота интервала, предшествующего меди-

анному; 
Mef  – частота медианного интервала. 

Квартили – значения признака, делящие упорядоченную совокуп-
ность на четыре равные (по числу единиц) части. 

Для анализа вариации исходной совокупности вычисляют показате-
ли вариации. 

Размах вариации 

R = xmax – xmin. (10) 

Дисперсия: 
– для несгруппированных данных 

( )
n

xx
σ

2

i2 ∑ −
= ; (11) 

– для сгруппированных данных 

( )
∑

∑ ⋅−
=

i

i

2

i2

f
fxx

σ . (12) 

Среднее квадратическое отклонение: 
– для несгруппированных данных 

( )
n

xx
σσ

2

i2 ∑ −
== ; (13) 

– для сгруппированных данных 

( )
∑

∑ ⋅−
==

i

i

2

i2

f
fxx

σσ . (14) 

Коэффициент вариации – самый распространенный относительный 
показатель рассеяния: 

σV 100 %
х

= ⋅ . (15) 

Для расчета среднего значения признака в совокупности и показате-
лей вариации может быть составлена рабочая таблица (таблица 5). 
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Таблица 5 – Рабочая таблица для расчета среднего значения и показателей 
вариации сгруппированного ряда 
 

Интервал* f xi xi*f (xi – x )2 (xi – x )2 * f 

     
…     
     

Итого  X   
Примечание – * – для интервального вариационного ряда 

 

Графическое изображение вариационного ряда 

Для анализа рядов распределения строят специальные графические 
объекты: 

– полигон частот; 
– гистограмму; 
– огиву и кумуляту распределения. 
Полигон – графическое изображение дискретного вариационного ря-

да распределения, дающее представление о характере изменения его час-
тот. Для построения полигона по оси абсцисс в одинаковом масштабе от-
кладываются ранжированные значения варьирующего признака, по оси 
ординат – частоты или частости.  

Гистограмма – графическое изображение интервального вариаци-
онного ряда распределения, дающее представление о характере изменения 
его частот. При построении гистограммы по оси абсцисс откладываются 
величины интервалов соответствующего признака, по оси ординат – часто-
ты, частости или плотности распределения. Для равноинтервальных рядов 
могут быть использованы и частоты/частости, и плотности, для неравно-
интервальных – только плотности.  

Кумулята – графическое изображение кумулятивной кривой, даю-
щее представление о характере изменения накопленных частот/частостей. 
Для построения кумуляты интервального вариационного ряда по оси абс-
цисс откладываются величины интервалов, а если ряд дискретный – ран-
жированные значения признака. По оси ординат в обоих случаях распола-
гаются накопленные частоты или частости. Равенство или неравенство ин-
тервалов для графика кумуляты значения не имеет.  

Кумулята интервального вариационного ряда представляет собой не-
убывающую ломаную линию, соединяющую точки пересечения концов 
интервалов с соответствующими им накопленными частотами. Кумулята 
дискретного вариационного ряда – это неубывающая, ступенчатая кривая.  

Огива – это графическое изображение кумулятивной кривой, в кото-
ром оси кумуляты поменялись местами. 
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Метод выборочных наблюдений применяется поэтапно. 
1 Расчет средней и предельной ошибок выборки. 
2 Определение границ значений генеральной характеристики с за-

данной вероятностью. 
Способ формирования выборки и уровень доверительной вероятно-

сти задаются исходными данными. 
Средняя ошибка выборки μ – расхождение между средней величи-

ной (или долей) выборочной и генеральной совокупностей, не превышаю-
щее значения генерального стандартного отклонения: 

 
2

x
σ ,
n

μ =
                                                

(16) 

где σ2 – генеральная дисперсия (дисперсия признака в генеральной 
совокупности); 

n – объем выборки (число обследованных единиц). 
Предельная ошибка выборки Δх – максимально возможное расхож-

дение между средними величинами выборки и генеральной совокупности; 
вычисляется по формуле 

Δх = t · μ, (17) 

где μ – средняя ошибка выборки;  
t – коэффициент доверия, зависящий от вероятности, с которой 

можно гарантировать, что предельная ошибка выборки не превысит t-
кратную среднюю ошибку. 

Наиболее часто употребляемые уровни доверительной вероятности и 
соответствующие им значения t приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Наиболее часто употребляемые уровни доверительной вероятности 
и соответствующие им значения коэффициента доверия 

 
Доверительная вероятность P(t) 0,683 0,950 0,954 0,990 0,997 
Коэффициент доверия t 1,00 1,96 2,00 2,58 3,00 

 
При выполнении расчетного задания доверительная вероятность за-

дается исходными данными. 
Выборочная средняя распространяется на генеральную совокупность 

обязательно с учетом предела их возможной ошибки – указываются грани-
цы значений генеральной характеристики с определенной вероятностью: 

 

x xx x x .− Δ ≤ ≤ + Δ  (18) 

Выявление наличия и направления корреляционной связи меж-
ду изучаемыми признаками проводится следующим образом. 
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1 Выявление связи между признаками: 
– построение аналитической группировки; 
– сопоставление параллельных рядов; 
– построение корреляционной таблицы. 

2 Расчет показателей тесноты связи между признаками. В зависи-
мости от характера выражения изучаемых признаков на каждом из этапов 
могут использоваться разные показатели. Для данных, измеренных по: 

– количественной шкале: линейный коэффициент корреляции; 
эмпирическое корреляционное отношение; 

– порядковой шкале: коэффициенты Спирмена и Кенделла; 
– номинальной шкале: коэффициенты ассоциации и контингенции. 

3 Экономическая интерпретация результатов расчетов. 
Метод аналитических группировок. Производится группировка 

единиц совокупности по факторному признаку и для каждой группы вы-
числяется среднее или относительное значение результативного признака.  

Сопоставляя затем изменения результативного признака по мере из-
менения факторного, можно выявить наличие связи. Направление, харак-
тер и тесноту связи между ними можно определить с помощью эмпириче-
ского корреляционного отношения. 

Метод сопоставления двух параллельных рядов. Значения фак-
торного признака Х располагают по мере возрастания или убывания, и за-
тем ранжированные значения Х сопоставляют с результативным призна-
ком Y. Сопоставление и анализ расположенных таким образом рядов зна-
чений изучаемых величин позволяют установить наличие связи и ее на-
правление.  

Корреляционные таблицы используются в случае, когда сравнивае-
мые ряды состоят из большого числа единиц. В корреляционной таблице 
расположены два сгруппированных вариационных ряда по факторному Х 
и результативному Y признакам. Число строк и столбцов, из которых со-
стоит корреляционная таблица, соответствует числу групп (интервалов) 
одного и другого вариационных радов. Числа, расположенные на пересе-
чении строк и столбцов таблицы, показывают частоту повторения данного 
сочетания Х и Y (рисунок 1). Если частоты в корреляционной таблице раз-
мещены по диагонали из левого верхнего угла в правый нижний угол, то 
можно предположить наличие прямой корреляционной зависимости. Если 
же частоты расположены по диагонали справа налево, то предполагают 
наличие обратной связи между признаками. 

Для оценки степени тесноты парной линейной зависимости между 
двумя количественными признаками служит линейный коэффициент 
корреляции 

∑
∑∑

−−

−−
=

−−
=

−
=

22
yxyx

xy
)y(y)x(x

)y)(yx(x
σnσ

)y)(yx(x
σσ

yxxyr , (19) 
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где n – число наблюдений.  
 

 
 

Рисунок 1 – Макет корреляционной таблицы 
 

Эмпирическое корреляционное отношение является универсаль-
ным показателем тесноты связи по сравнению с линейным коэффициентом 
корреляции, т. к. позволяет измерить тесноту связи любой формы, в т. ч. 
нелинейной. Эмпирическое корреляционное отношение определяется как 
корень квадратный из эмпирического коэффициента детерминации 

 
2 .η= η  (20) 

Эмпирическим коэффициентом детерминации называется резуль-
тат отношения межгрупповой к общей дисперсии исходной совокупности. 
Он показывает долю вариации изучаемого признака, обусловленную ва-
риацией группировочного признака: 

 
2

2
2 .η

η =
σ

 (21) 

Для понимания данного показателя следует помнить правило сло-
жения дисперсий, которое заключается в том, что общая дисперсия ис-
ходной совокупности должна быть равна сумме межгрупповой и средней 
из внутригрупповых дисперсий: 

 
2

j
22 σnσ += . (22) 

Внутригрупповые дисперсии определяют по формуле 
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( )
∑

∑ ⋅−
=

f
fxx

σ
2

j2
j , (23) 

где j – номер группы; 
jx  – средняя величина в каждой j-й группе. 

Из всех внутригрупповых дисперсий вычисляют среднюю из внут-
ригрупповых: 

∑
∑ ⋅

=
j

j
2

j2
j n

nσ
σ . (24) 

Межгрупповую дисперсию определяют по формуле 

( )
∑

∑ ⋅−
=

j

j

2

j2

n
nхх

n . (25) 

 
 

4 Методические рекомендации к выполнению 
аналитического раздела 

 
В аналитическом разделе должны найти отражение следующие ос-

новные направления статистического анализа социально-экономических 
процессов: 

1) анализ структуры и динамики изучаемого экономического явле-
ния (процесса) с помощью соответствующих статистических показателей 
(относительных величин, показателей динамики и др.); 

2) выявление основной тенденции изменения анализируемого явле-
ния (процесса) на ближайшую перспективу с использованием метода ук-
рупнения интервалов, метода скользящей средней, метода аналитического 
выравнивания; 

3) прогнозирование анализируемого явления (процесса) на ближай-
шую перспективу. 

Для выполнения статистического анализа студент формирует исход-
ные данные об основных экономических показателях в соответствии с те-
мой курсовой работы. Источником исходных данных могут являться: 

– формы статистической и бухгалтерской отчетности предприятия; 
– данные статистических сборников и бюллетеней; 
– статистические данные из других источников (специализирован-

ных, отраслевых изданий, отраслевых отчетов и т. п.). 
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Основные этапы выполнения аналитического задания 

1 Выбор и обоснование основного статистического показателя, ха-
рактеризующего изучаемый процесс (явление).  

2 Анализ изучаемого экономического явления (процесса) в отчет-
ном периоде путем расчета относительных величин структуры, координа-
ции, сравнения, интенсивности по выбранному статистическому показате-
лю. 

3 Построение ряда динамики по выбранному статистическому по-
казателю. 

4 Расчет аналитических показателей интенсивности изменения яв-
ления (процесса) во времени (по цепной и базисной схемам): 

– абсолютный прирост; 
– темп роста; 
– темп прироста; 
– абсолютное значение одного процента прироста. 

5 Расчет средних показателей динамики: 
– средний уровень ряда; 
– средний абсолютный прирост; 
– средний темп роста; 
– средний темп прироста. 

6 Выявление общей тенденции развития явления (процесса) спосо-
бами: 

– укрупнения динамического интервала; 
– скользящей средней; 
– аналитического выравнивания. 

7 Графическое отображение исходного и сглаженных рядов дина-
мики. 

8 Прогнозирование ряда динамики, используя в качестве законо-
мерности:  

– средний абсолютный прирост;  
– средний темп роста;  
– трендовую модель. 

9 Анализ полученных результатов. 
Рекомендуемые формулы и макеты таблиц для выполнения 

аналитического раздела 
Ряд динамики – это ряд значений изучаемого показателя, изменяю-

щихся во времени и расположенных в хронологическом порядке.  
Каждый ряд динамики состоит из двух элементов: 
1) уровень ряда динамики y – это числовое значение статистического 

показателя, являющегося количественной оценкой изучаемого явления во 
времени; 

2) показатель времени ряда динамики t – это определенные моменты 
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(даты) или периоды (годы, месяцы и т. п.) времени, для которых зафикси-
рованы значения уровней ряда динамики (таблица 7). 
 

Таблица 7 – Макет таблицы для построения ряда динамики 

Период (момент времени) t 1 2 3 4 … n 
Значение статистического показателя yt у1 у2 у3 у4 … уn 

 

Возможны два варианта сравнения уровней рядов динамики: 
1) каждый i-й уровень ряда сравнивают с одним и тем же уровнем, 

выбранным в качестве базы сравнения. Полученные показатели называют-
ся базисными; 

2) каждый i-й уровень ряда сравнивают с предшествующим уровнем. 
Рассчитанные показатели называются цепными. 

Аналитические показатели ряда динамики: 
– абсолютный прирост: 

а) базисные показатели 

Δуб = yi – y1;  (26) 

б) цепные показатели 

Δуц = yi – yi-1;  (27) 

– коэффициент роста: 
а) базисные показатели 

б i
р

1

yК ;
y

=                                                      (28) 

б) цепные показатели 

ц i
р

i 1

yК ;
y −

=                                                      (29) 

– темп роста: 
а) базисные показатели 

б бi
р р

1

yТ 100 К 100;
y

= ⋅ = ⋅                                          (30) 

б) цепные показатели 

ц цi
р р

i 1

yТ 100 К 100;
y −

= ⋅ = ⋅                                          (31) 

– темп прироста: 
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а) базисные показатели 
б

б бi 1
пр р

1 1

y y yТ 100 100 Т 100;
y y
− Δ

= ⋅ = ⋅ = −                     (32) 

б) цепные показатели 
ц

б цi i 1
пр р

i 1 i 1

y y yТ 100 100 Т 100;
y y

−

− −

− Δ
= ⋅ = ⋅ = −                    (33) 

– абсолютное значение 1 % прироста: 
ц

1 % ц
пр

yА
Т
Δ

=                                                     (34) 

или 
А1 % = уi-1 / 100. (35) 

Рассчитанные аналитические показатели ряда динамики сводятся в 
таблицу 8. 

 
Таблица 8 – Макет таблицы, содержащей аналитические показатели ряда 

динамики 
 

Абсолютный  
прирост Темп роста, % Темп прироста, % Период 

(момент 
времени) 

Значение 
статистиче-
ского пока-
зателя цепной базисный цепной базисный цепной базисный 

Абсолютное 
значение 1 % 
прироста 

1         
2    
…    
n    

 

Для обобщения характеристики динамики исследуемого явления за 
ряд периодов определяют средние показатели ряда динамики. 

1 Средний уровень ряда динамики исчисляется в зависимости от ви-
да ряда. 

В интервальном ряду динамики с равными интервалами 

n
y

y i∑= . (36) 

В моментном ряду динамики, если моменты времени расположены 
через равные промежутки: 
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1n

у
2
1у...уу

2
1

у
п1п21

−

++++
=

−

. (37) 

2 Средний абсолютный прирост (абсолютное изменение) 

n
yΔ

n
yΔ

yΔ
бц

== ∑ . (38) 

3 Средний коэффициент роста 

ц ц ц цn n nn 1р 1 2 n р
1

yК К К К ПК
y

−= = ⋅ ⋅ ⋅ =… . (39) 

4 Средний темп роста 

р рТ К 100 %= ⋅ . (40) 

5 Средний темп прироста 

пр рТ Т 100 %= − . (41) 

Основной тенденцией развития (трендом) называется плавное и 
устойчивое изменение уровня явления во времени, свободное от случай-
ных колебаний. 

Чтобы выявить общую тенденцию в изменении уровней ряда, ряды 
динамики подвергаются обработке следующими методами: 

1) метод укрупнения интервалов. Основан на укрупнении периодов 
времени, к которым относятся уровни ряда динамики; 

2) метод скользящей (подвижной) средней. Заключается в том, что 
исчисляется средний уровень из определенного числа первых по счету 
уровней ряда, затем – из такого же числа уровней, но начиная со второго 
по счету, далее – начиная с третьего и т. д. Как правило, проводится сгла-
живание по трем (пяти) точкам. С этой целью составляется таблица 9; 

3) аналитическое выравнивание ряда динамики – общая тенденция 
развития рассчитывается как функция времени: 

 
yt = f(t), (42) 

где yt – уровни динамического ряда, вычисленные по соответствую-
щему аналитическому уравнению на момент времени t. 

Расчет параметров тренда обычно производится методом наимень-
ших квадратов. Для каждого типа тренда метод дает систему нормальных 
уравнений, решая которую вычисляют параметры тренда.  

Система нормальных уравнений для прямой (линейной) модели 
имеет вид: 
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⎩
⎨
⎧

=

=

∑ ∑
∑

ty.tb
y;aN

2
 (43) 

 
Таблица 9 – Макет таблицы для сглаживания динамического ряда по трем 

точкам 
 

Период Фактический уровень ряда Сумма за 3 месяца Сглаженный уровень ряда 

1 y1 – – 
2 y2 y1 + y2 + y3 (y1 + y2 + y3) / 3 
3 y3 y2 + y3 + y4 (y2 + y3 + y4) / 3 
4 y4 y3 + y4 + y5 (y3 + y4 + y5) / 3 
… … … … 

 

В качестве меры точности найденной функции используют коэффи-
циент детерминации. 

Основа большинства методов прогнозирования – экстраполяция 
тенденции, связанная с распространением закономерностей, действую-
щих в изучаемом периоде, за его пределы, или, другими словами, это по-
лучение представлений о будущем на основе информации, относящейся к 
прошлому и настоящему. 

Различают следующие методы экстраполяции: 
– наивные, или простейшие (по среднему абсолютному приросту 

или среднему коэффициенту роста); 
– по уравнению тренда. 
Метод прогнозирования по среднему абсолютному приросту. 

Прогнозируемый на определенный момент/период уровень ряда динамики 
можно найти по формуле 

yi+t = yi + Δy  · T, (44) 

где yi+t – экстраполируемый на момент / период i+T уровень; 
yi – конечный уровень ретроспективного ряда; 
Δy  – средний абсолютный прирост за ретроспективный период; 
Т – срок прогноза. 

Метод прогнозирования по среднему коэффициенту (темпу) рос-
та. Прогнозируемый уровень в данном случае определяется по формуле 

 

yi+t = yi · рК , (45) 

где рК  – средний коэффициент роста за ретроспективный период. 
Метод прогнозирования по уравнению тренда (выравнивание 

рядов по какой-либо аналитической формуле) основан на использова-
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нии тенденции, описанной для ретроспективного периода. 
В данном разделе разрабатываются аналитические таблицы, стати-

стические графики, диаграммы, дополняющие оценку объекта. 
Формы отчетности, исходную информацию, использованные для 

расчетов и аналитических таблиц, следует привести в приложении. 
 
 
5 Порядок допуска и защиты курсовой работы 
 
Курсовая работа представляется для проверки на кафедру в сроки, 

определенные учебным процессом.  
Руководитель проверяет работу, отмечая замечания по ее тексту на 

полях, а также в отзыве. Отзыв отражает степень раскрытия темы, логику и 
качество статистического исследования, степень самостоятельности сту-
дента, теоретическую обоснованность и прикладное значение выводов, а 
также достоинства и недостатки работы. 

Работа, не имеющая существенных недостатков, допускается к защи-
те. Отрицательный отзыв предполагает полную или частичную переработ-
ку курсовой работы, ее повторную проверку и, в случае допуска, – защиту. 

При подготовке к защите курсовой работы студент должен внима-
тельно ознакомиться со всеми замечаниями, отмеченными в отзыве недос-
татками, устранить их в письменной форме. 

Защита курсовых работ проводится в форме собеседования, в ходе 
которого сначала студент кратко излагает основные выводы и результаты 
работы, затем отвечает на замечания, указанные в отзыве, а также на во-
просы комиссии.  

По результатам защиты выставляется оценка, которая учитывает ка-
чество выполненной курсовой работы, а также доклад студента и его отве-
ты на вопросы комиссии. 
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