
 
 

Программа элективного курса по статистике 
10 класс, 1 час в неделю. 

 
№ Название темы Количество 

часов 
Сроки 

(учебные 
недели) 

§1. Предмет и метод статистической науки (0,5 часа). 
1 Статистика как наука 0,5 1 

§2. Статистическое наблюдение (1,5 часа). 
2 Понятие о статистической информации 0,5 1 
3 Основные организационные формы 

статистического наблюдения. Виды и 
способы статистического наблюдения. 

 
 

1 

 
 

2 
§3. Статистическая сводка. Группировка. Таблицы (4 часа). 

4 Понятие о статистической сводке 0,5 2 
5 Методологические вопросы статистических 

группировок, их значение в экономическом 
исследовании 

 
 

1 

 
 

2-3 
6 Задачи статистических группировок, их виды 1 3-4 
7 Принципы выбора группировочного признака. 

Образование групп и интервалов 
группировки. 

 
1 
 

   
4-5 

Практическая работа № 1 0,5 5 
§4. Графический метод в изучении коммерческой деятельности (4 часа). 

8 Значение графического метода в статистике 0,5 6 
9 Классификация статистических графиков 2,5 6-8 
 Практическая работа № 2 1 9 

§5. Обобщающие статистические показатели (2 часа). 
10 Виды и значение обобщающих 

статистических показателей в изучении 
коммерческой деятельности. 

 
 

0,5 

 
 

10 
11 Абсолютные и относительные величины, их 

значение и основные виды. 
 

1,5 
 

10-11 
§6. Средние величины (3 часа). 

12 Сущность и значение средней величины. 1,5 11-12 
13 Структурные средние величины 0,5 12 

 Практическая работа № 3 1 13 
§7. Показатели вариации (2,5 часа). 

14 Понятие вариации 2,5 14-16 
§8. Выборочный метод в статистических исследованиях коммерческой 

деятельности (2,5 часа). 
15 Понятие о выборочном исследовании 0,5 16 
16 Малая выборка 1 17 
17 Способы распространения характеристик 

выборки на генеральную совокупность 
 

0,5 
 

18 
Практическая работа № 4 0,5 

§9. Статистическое изучение динамики коммерческой деятельности (8 часов). 



18 Понятие о статистических рядах динамики 0,5 19 
19 Статистические показатели динамики 

социально-экономических явлений 
 

1 
 

19-20 
20 Изучение основной тенденции развития 4,5 20-24 
21 Экстраполяция в рядах динамики и 

прогнозирование 
 

0,5 
 

25 
Практическая работа № 5 1,5 25-26 

§10. Индексный метод в статистических исследованиях коммерческой 
деятельности (6 часов). 

22 Статистические индексы и их роль в 
изучении коммерческой деятельности 

 
0,5 

 
27 

23 Агрегатная форма общего индекса 2 28-29 
24 Индексы с постоянными и переменными 

весами 
 

1 
29-30 

25 Территориальные индексы 1 30-31 
Практическая работа № 6 1,5 31-34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Пояснительная записка 
 
     Элективный курс по общей статистике рассчитан на учащихся профильных 10 
классов экономической и социальной направленности. Знания основ 
статистической науки поможет учащимся лучше ориентироваться в мире 
информации, научит систематизировать и структурировать данные социально-
экономических процессов.  
 
      Основные цели и задачи курса: 

 Исчисление и анализ статистических показателей; 
 разработка общих принципов и методов статистического исследования 

общественных явлений; 
 применение математических методов к решению задач с экономическим 

содержанием; 
 составление и исследование экономико-математических моделей; 
 прогнозирование социально-экономических явлений. 

  
     В современном обществе статистика стала одним из важнейших инструментов 
управления национальной экономикой. Улучшение хозяйственного руководства 
неразрывно связано с возрастанием роли статистики и повышением научного 
уровня статистических исследований.  
     Статистика является учебной дисциплиной, формирующей необходимые 
профессиональные знания у экономистов, менеджеров, руководителей 
предприятий. 
      Данный курс составлен в соответствии с учебной программой  для 
ознакомительного изучения статистики в старшей школе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Содержание курса 
 

     Курс состоит из десяти параграфов, соответствующих темам курса общей 
теории статистики. Каждая тема предполагает не только изложение теории по 
изучаемому материалу, указания методов расчёта и анализа показателей, но и 
практические задания, которые позволяют обучаемому наиболее полно и 
глубоко изучить материал. При составлении задач автором курса были 
использованы данные статистических сборников и отчётов предприятий. 

 
§1. Предмет и метод статистической науки. 

     Статистика как наука. Предмет статистической науки. Метод статистики. 
Задачи статистики. 
     Учащиеся должны знать: 

 что изучает статистка; 
 понятие статистического показателя; 
 виды статистических показателей; 
 три стадии экономико-статистического исследования; 
 основные задачи статистики. 

 
§2. Статистическое наблюдение. 

     Понятие о статистической информации. Основные организационные формы 
статистического наблюдения. Виды и способы статистического наблюдения. 
Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. 
Организационные вопросы статистического наблюдения. Ошибки статистического 
наблюдения. Меры по обеспечению надёжности статистической информации. 
Основные вопросы организации статистической отчётности. Переписи и другие 
виды специально организованного статистического наблюдения. Пути 
совершенствования статистического наблюдения. 
     Учащиеся должны знать: 

 Понятие статистической информации; 
 Основные организационные формы статистического наблюдения; 
 цели и задачи наблюдения; 
 понятие и структура организационного плана; 
 виды ошибок статистического наблюдения и основные способы их 

устранения. 
 

§3. Статистическая сводка. Группировка. Таблицы. 
     Понятие о статистической сводке. Методологические вопросы статистических 
группировок, их значение в экономическом исследовании. Задачи статистических 
группировок, их виды. Принципы выбора группировочного признака. Образование 
групп и интервалов группировки. Статистические ряды распределения. 
Статистические таблицы. Разработка сказуемого статистических таблиц. 
Основные правила составления таблиц. 
     Учащиеся должны знать: 

 понятие статистической сводки; 
 понятие группировки; 
 виды и задачи статистических группировок; 
 уметь образовывать группы с равными интервалами; 



 виды и структуру статистических таблиц. 
 

§4. Графический метод в изучении коммерческой деятельности. 
     Значение графического метода в статистике. Основные элементы 
статистического графика. Классификация статистических графиков.     
Учащиеся должны знать: 
 значение графического метода; 
 основные элементы статистического графика; 
 понятие  и виды диаграмм; 
 понятие и виды картограмм; 
 уметь строить гистограмму. 

 
§5. Обобщающие статистические показатели. 

     Виды и значение обобщающих статистических показателей в изучении 
коммерческой деятельности. Абсолютные величины, их основные виды. 
Относительные величины, их значение и основные виды. 

     Учащиеся должны знать: 
 обобщающие статистические показатели, их виды и значение; 
 абсолютные величины, их виды и значение; 
 относительные величины, их виды и значение; 
 формулы для вычисления относительных величин; 
 относительные величины динамики. 

 
§6. Средние величины. 

     Сущность и значение средней величины. Виды средних и методы их расчёта. 
Структурные средние величины. 
      Учащиеся должны знать: 

 Понятие средней величины, её значение; 
 понятие средней арифметической и методы её  расчёта; 
 понятие средней гармонической и методы её  расчёта; 
 понятие и способы вычисления моды; 
 понятие и способы вычисления медианы. 
 

§7. Показатели вариации. 
     Показатели вариации. Характеристика закономерности рядов 
распределения. Распределение Пуассона. Биноминальное  распределение. 

           Учащиеся должны знать: 
 виды и сущность показателей вариации; 
 размах вариации; 
 среднее линейное отклонение; 
 показатель дисперсии; 
 среднее квадратическое отклонение 
 коэффициент вариации. 

 
§8. Выборочный метод в статистических исследованиях коммерческой 

деятельности. 
     Понятие о выборочном исследовании. Ошибка выборки. Малая выборка. 
Оптимальная численность выборки. Способы распространения выборки на 
генеральную совокупность. Способы отбора единиц из генеральной 
совокупности. 
     Учащиеся должны знать: 



 сущность выборочного метода; 
 понятие ошибки выборки; 
 формулы для определения средней ошибки выборки; 
 понятие предельной ошибки выборки; 
 понятие малой выборки. 
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