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Цель изучения
дисциплины

Подготовка бакалавров к будущей профессиональной деятельности на
основе овладения обучающимися принципами обработки информации
с использованием статистических методов.

Задачи

– изучить принципы использования статистических методов в
профессиональной деятельности при обработке данных наблюдения;
– сформировать умение проводить обработку информации методами
статистического анализа;
– сформировать представление о возможностях выявления
зависимостей между факторами массовых явлений на основе
статистической обработки данных наблюдения.

Тема 1. Предмет
статистки. Метод
статистики и
задачи статистики

Понятие статистики. Основные черты предмета статистики и его
определение. Теоретические основы статистики как науки:
совокупность, вариация, признак, показатель, статистическая
закономерность. Закон больших чисел. Особенности статистической
методологии. Метод статистики. Статистическое исследование.
Понятие о статистическом наблюдении. Этапы его проведения.
Программно-методологические вопросы статистического наблюдения.
Организационные вопросы статистического наблюдения. Основные
организационные формы, вида и способы статистического
наблюдения. Точность наблюдения. Ошибки регистрации. Ошибки
репрезентативности.
Задачи, содержание и виды сводок. Метод группировок и его место в
системе статистических методов. Виды статистических группировок.
Принципы построения статистических группировок. Группировка и
классификации. Сравнимость статистических группировок. Задачи
вторичной группировки. Методы перегруппировки данных.Понятие
ряда распределения. Виды рядов распределения. Графическое
изображение рядов распределения
Понятие, формы выражения и виды статистических показателей.
Абсолютные показатели, их виды и единицы измерения. Порядок
пересчета
натуральных
единиц
в
условно-натуральные.
Относительные показатели, их сущность и форма выражения. Виды
относительных величин. Взаимосвязи различных видов относительных
величин
Сущность и значение средних показателей. Условия правильного
исчисления средней. Формы средней величины. Выбор формы средней
величины. Средняя арифметическая и ее свойства. Практическое
применение свойств средней. Вычисление средней по данным
интервального вариационного ряда. Структурные характеристики
вариационного ряда распределения. Определение моды, практическое
применение этого показателя. Графическое нахождение моды.
Определение медианы, практическое применение этого показателя.
Графическое нахождение медианы

Тема 2.
Статистическое
наблюдение

Тема 3.
Статистическая
сводка и
группировка

Тема 4.
Абсолютные и
относительные
статистические
величины
Тема 5. Средние
величины

Понятие вариации признака, необходимость изучения колеблемости
признака. Меры вариации, показатели вариации. Свойства дисперсии.
Относительные показатели вариации. Вариация альтернативного
признака. Виды дисперсий и правило их сложения. Эмпирический
коэффициент детерминации и эмпирическое корреляционное
отношение. Нормальное распределение. Биномиальное распределение.
Распределение
Пуассона.
Свойства
кривой
нормального
распределения
Понятие выборочного наблюдения. Характеристики выборочной и
Тема 7.
генеральной совокупности. Основные виды и способы формирования
Выборочное
выборочной совокупности. Ошибки выборочного наблюдения, их
наблюдение
виды. Определение ошибки выборки для средней и доли. Методика
расчета доверительных интервалов для генеральной средней и доли.
Определение коэффициента доверия по заданной вероятности. Расчет
предельной ошибки выборки при повторном и бесповторном отборах.
Метод прямого пересчета и способ коэффициентов
Изучение связи между явлениями – одна из важнейших задач
Тема 8. Виды
статистики. Виды и формы связей. Понятие корреляционной связи.
связей между
Статистические методы выявления связи между явлениями:
социальноэкономическими балансовый и индексный методы, метод сопоставления параллельных
рядов, метод аналитических группировок. Задачи регрессионного
явлениями.
Статистические анализа. Задачи корреляционного анализа Теоретические предпосылки
построения уравнений регрессии в статике. Парная регрессия на основе
методы
моделирования метода наименьших квадратов. Двухмерная линейная модель
регрессионного анализа на основе метода наименьших квадратов и
связей
метода группировок. Оценка существенности связи. Интерпретация
параметров уравнения регрессии. Парные коэффициенты корреляции.
Собственно-корреляционные параметрические методы изучения связи.
Оценка
существенности
корреляции.
Многофакторный
корреляционный и регрессионный анализ
Понятие и классификация рядов динамик. Сопоставимость уровней в
Тема 9.
Статистическое рядах динамики. Приемы смыкания рядов динамики. Показатели
изменения уровней ряда динамики: абсолютный прирост, темп роста,
изучение
темп прироста, абсолютное значение одного процента прироста,
динамики
абсолютное ускорение, относительное ускорение, средний уровень
ряда динамики, средний абсолютный прирост, средний темп роста,
средний темп прироста. Методы анализа основной тенденции развития
в рядах динамики. Методы выявления периодической компоненты.
Модели сезонных колебаний. Понятие прогнозирования и
интерполяции уровней ряда динамики. Экстраполяция как один из
методов прогнозирования. Приемы экстраполяции
Структура и состав работников предприятия. Показатели движения
Тема 11.
численности работников. Статистика использования рабочего времени
Статистика
численности
работников и
использования
рабочего времени
Тема 6.
Вариационный
анализ

