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Методическая разработка учебного занятия 
Учебная дисциплина: Статистика 

Специальность: Экономика и бухгалтерский учет (в машиностроении)           

Курс: 2 

Тема занятия: Статистические индексы. Взаимосвязи индексов 

Вид занятия: комбинированный учебное занятие          

Форма проведения занятия: текущая лекция, сопровождаемая выбором и решени-

ем обучающимися разноуровневых задач. 

Мотивация темы и формы проведения занятия: 

Тема занятия предусмотрена рабочей программой, составленной в соответствии с 

учебным планом специальности. Данное занятие проводится в курсе в разделе 2 

«Статистические показатели». В результате изучения данной темы студенты долж-

ны приобрести не только теоретические знания, но и практические навыки. 

 Изучение статистических индексов имеет важное значение в анализе финансово-

хозяйственной деятельности промышленного предприятия. Данные показатели ис-

пользуются для характеристики развития социально-экономических явлений во 

времени, по территории. Индексы помогают изучить структуру и взаимосвязь 

сложных явлений, а также выявить влияние отдельных факторов на величину ре-

зультативного признака. 

Сегодня экономика страны, а также предприятия, фирмы и население испытывают 

трудности, вызванные экономико-политической ситуацией в мире. Поэтому не 

только каждый специалист, но и рядовой покупатель должен знать, понимать и  

уметь анализировать происходящие изменения, например, в ценообразовании. Так, 

посредством индексов объемных показателей характеризуется изменение объема 

поступления сырья и материалов, реализации готовой продукции. Индексами каче-

ственных показателей характеризуются изменения цен, производительности труда, 

издержек обращения, прибыли и других показателей. 

 Учебное занятие соответствует комбинированному типу. Он позволяет дос-

тичь следующих дидактических целей: 

- сообщить новые знания; 

- развить познавательные способности обучающихся; 
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- осуществить контроль, анализ и оценка знаний и умений обучающихся; 

- сформировать на основе усвоенных знаний профессиональные умения и       

убеждения. 

 Форма проведения учебного занятия (текущая лекция) включает несколько видов 

деятельности: объяснение учителем нового материала с использованием ПК и про-

ектора (презентация), выбор и решение студентами разноуровневых заданий, осу-

ществление рефлексии собственных достижений.                 

Основные понятия, изучаемые на уроке: статистические индексы, индивидуаль-

ные индексы, агрегатные индексы, индексируемый элемент, вес (соизмеритель), 

МФМ (мультипликативная факторная модель) индексов. 

Продолжительность занятия: 45 минут  

Место проведения занятия: учебная аудитория. 

Цели занятия:  

Обучающая: 

Знает: воспроизводит термин «статистический индекс», правила построения ин-

дивидуального и агрегатного индекса. 

 Понимает: преобразует словесное описание изменений объема продаж, цен, то-

варооборота  в математические выражения, анализирует числовое значение стати-

стического индекса. 

Применяет: применяет  теорию построения статистических индексов в решении 

конкретных задач.  

Развивающая: 

Внимание: демонстрирует устойчивое внимание при объяснении нового материала. 

Быстрота и самостоятельность мышление: поддерживает заданный темп работы, 

умеет решить задачу собственными силами, опираясь на изложенный теоретиче-

ский материал.  

Воспитывающая: проводить поэтапную проверку результатов своей деятельности 

путем сравнивания ее результатов с образом цели. 

Методы обучения:  

- по степени самостоятельности и творчества  обучающихся: репродуктивный 

метод (полученные знания обучающиеся применяют в решении задач) 
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- по источнику учебной информации: наглядно-демонстрационный метод (ис-

пользование мульдимедийной презентации) 

- по этапам учебного занятия: 1 группа методов (обеспечивают в ходе учебного 

занятия ускоренное и достаточное прочное усвоение учебной информации по теме 

«Статистические индексы», формируют практические умения  расчета статистиче-

ских индексов и навыки их анализа) 

- по степени взаимодействия преподаватель-обучающиеся: авторитарный стиль -  

при объяснение нового материала, демократический стиль – при проведении реф-

лексии 

Средства обучения: 

Простые: изобразительные (слайды)  

Предметные связи: 

- межпредметные (Анализ финансово-хозяйственной деятельности – тема "Мето-

ды АФХД") 

- внутрипредметные (тема "Ряды динамики"). 

Обеспеченность:  

Наглядные пособия: презентация (PowerPoint), картинка с изображением шляпы. 

Оборудование: ПК, проектор. 

Методическое обеспечение урока: методическая разработка урока, слайды пре-

зентации 

Критерии диагностики уровня готовности студентов к занятию: оценки за 

решение задач по пройденному на уроке материалу. 

 

Хронокарта занятия: 

1. Организационный момент (1 минут) 

2. Целеполагание, мотивация (3 минуты) 

3. Изучение нового материала (30 минут). 

4. Домашнее задание (1 минуты). 

5. Выставление оценок (2 минут). 

6. Рефлексия (7 минут). 

7. Подведение итогов (1 минута). 
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Ход урока: 
Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

1. Организаци-

онный момент 

Приветствие студентов, проверка готовно-

сти аудитории к уроку, озвучивание темы 

прошлого урока, заполнение журнала 

Приветствие препо-

давателя. Староста 

называет отсутст-

вующих, студенты 

повторяют домаш-

нее задание 

2. Постановка 

цели урока, со-

общение плана 

работы, мотива-

ция учащихся 

Сообщается обучающая цель урока. Сту-

дентам предлагается работать по следую-

щему плану: 

1. Изучение нового материала с самостоя-

тельным решением задач. 

2. Выставление оценок за работу на уроке. 

3. Рефлексия своих успехов и неудач 

4. Подведение итогов. 

Оценки выставляются за активность и ре-

зультаты работы во время изучения нового 

материала 

Студенты настраи-

ваются на опрос, за-

дают собственный 

уровень притязаний 

3. Изучение но-

вого материала 

Показ слайдов, сопровождаемый коммен-

тирование материала. По окончании изу-

чения отдельных вопросов студентам 

предлагается выбрать и решить задачу.  

Конспектирование 

темы в тетрадь. 

Самостоятельный 

выбор задач по изу-

ченному вопросу и 

их решение в рабо-

чих тетрадях. 

4. Домашнее за-

дание 

Выучить конспект. Составить и решить 

задачу по одному из изученных вопросов 

Запись домашнего 

задания в тетрадь 
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5. Выставление 

оценок 

Объявление оценок  за работу на уроке.  Сравнение целей с 

достигнутыми ре-

зультатами 

6. Рефлексия Разделение обучающихся на группы. Из-

ложение того, как и где используется ме-

тод Э. де Боно «6 шляп мышления». Разъ-

яснение необходимой деятельности в каж-

дой группе. 

Работа обучающих-

ся в группах. Сооб-

щение о результатах 

выполнения зада-

ния. 

7. Подведение 

итогов 

Оценка активности и результата работы 

группы в целом. Благодарность за внима-

ние. Прощание со студентами 

Прощание с препо-

давателем 

 
Пояснения к плану занятия: 

Новый материал предложен в виде презентации в программе PowerPoint. Так 

студенты получают наглядное представление терминов, схем и формул, что позво-

ляет преподавателю экономить время на запись конспекта. Освоение теоретическо-

го материала должно сопровождаться формированием соответствующих практиче-

ских навыков. Для этого студентам предлагается решить задачу по только что 

пройденному вопросу.  

В любой группе студенты отличаются способностями воспринимать, запоми-

нать и анализировать предложенную информацию. Выбранную для проведения от-

крытого урока группу БУ-13 условно можно поделить на 3 подгруппы. В первую 

подгруппу входят наиболее активные студенты  с высоким уровнем знаний, спо-

собных к самостоятельной работе, легко справляющихся со сложными заданиями, 

требующими гибкого подхода и нестандартного мышления (11 человека). Во вто-

рую подгруппу вошли студенты со среднем уровнем подготовки, справляющихся с 

типичными заданиям, проявляющие небольшую активность на уроке (11 человек). 

К третьей группе относятся неактивные студенты, избегающие самостоятельной ра-

боты, для усвоения нового материала им требуется двух-трех кратное его повторе-

ние (4 человек). 
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 В связи с этим была выбрана презентация как форма изучения нового материа-

ла. Работа со слайдами позволяет легко вернуться к вопросам, вызвавшим затруд-

нения и еще раз повторить изученное. Кроме того, в процессе изучения новой темы, 

для контроля за степенью ее усвоения, студентам предлагается выбрать и решить  

"задачу по силам" (т.е. выполнить разноуровневые задания на оценку "3", "4", "5"). 

 В конце занятия обучающимся предлагается подвести итог успехов и неудач в 

ходе выполнения работы. Рефлексия проводится по методу Эдварда де Боно «6 

шляп мышления». Это простой и практичный способ получить навыки практиче-

ского мышления для более объективного восприятия информации. Метод позволяет 

разделить мышление на 6 типов, каждому из которых соответствует метафориче-

ская цветная шляпа. Такое деление позволяет обучающимся провести процесс ана-

лиза собственной деятельности намного эффективнее, а преподавателю - соотнести 

цели занятия с достигнутыми результатами.  

Данные методики позволяют обучающимся в течение занятия успешно освоить 

новый материал, определить и проверить собственный уровень притязаний, приме-

нять метод Э. де Боно «6 шляп мышления» для анализа и решения любой деятель-

ности (научное познание, обучение, межличностное взаимодействие). 

 
Используемая литература: 
 

1. Статистика: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. 
В. С. Мхитаряна. М.: 2013 г. 

2. Общая теория статистики: Учебник / под ред. О.Э. Башиной, А.А. Спирина. – 
5-е изд., доп. и перераб. -  М.: 2001 г. 

3. Сборник задач по статистике. М: 2010 г. 
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Приложение 1 

Слайды по теме "Статистические индексы" 
 
Слайд 1 

23.02.2015

Статистические
индексы

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 2 

23.02.2015

Обучающие цели:

Знает:
- воспроизводит термин «статистический индекс»,  

правила построения индивидуального и агрегатного
индекса

Понимает:
- преобразует словесное описание изменений объема

продаж, цен, стоимости в математические
выражения;

- анализирует числовое значение статистического
индекса

Применяет:
- использует теорию построения статистических

индексов в решении конкретных задач

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 3 

23.02.2015

План урока

1. Изучение нового материала с
самостоятельным решением задач.

2. Выставление оценок за работу на уроке.

3. Рефлексия своих успехов и неудач.

4. Подведение итогов

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Слайд 4 

23.02.2015

Содержание учебного материала

Понятие и значение статистических
индексов
Виды индексов
Построение индивидуальных
индексов

Построение агрегатных индексов
Взаимосвязь индексов

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 5 

23.02.2015

Индекс - это обобщающий относительный
показатель сравнения сложных величин, 

отдельные элементы которого нельзя
(не имеет смысла) суммировать

 Характеризует изменения явлений во
времени

 Характеризует изменения явлений в
пространстве

 Определяет роль отдельных факторов в
изменении результативного признака

 Помогает изучить влияние изменения
структуры совокупности на значение
результативного признака

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 6 

23.02.2015

Виды индексов

Индивидуальные
индексы

Общие
индексы

цены

себестоимости
физического объема
товарооборота
затрат

агрегатные
средние

постоянного состава
переменного состава

структуры

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Слайд 7 

23.02.2015

Индивидуальные индексы
характеризуют изменение
отдельных элементов сложного
явления

Индивидуальный индекс цены

Индивидуальный индекс
физического объема

0

1

p
pi p 

0

1

q
qi q 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 8 

23.02.2015

Задача №1.

В феврале прошлого года автозаправочная
станция реализовала 300 000 л бензина по
цене 31,29 руб. Сегодня эти показатели
составили соответственно 420 000 л по цене
35,25 руб.

Рассчитайте:
а) индивидуальные индексы цены,
физического объема;
б) индивидуальный индекс стоимости;
в) по итогам расчетов сделайте выводы.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 9 

23.02.2015

Агрегатный индекс - это основная форма
общих индексов, характеризующая
изменение всей сложной системы. 

Состоит из двух элементов

 Индексируемый
элемент, изменения
которого изучаются

 Соизмеритель (вес),
величина которого для
сравниваемых периодов
должна оставаться
неизменной

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 



 11 

Слайд 10 

23.02.2015

Агрегатные индексы могут быть рассчитаны
следующим образом:

По формулам:Индекс
Ласпейриса Пааше

физического
объема 


00

01

pq
pq

I Л
q 


10

11

pq
pq

I П
q

цены



00

01

qp
qp

I Л
p 


10

11

qp
qp

I П
p

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 11 

23.02.2015

Задача № 2.
Изучите общие изменения: 
а) объема продаж и цен на молочные продукты;
б) стоимости всей проданной продукции;
в) сделайте выводы по итогам расчетов.

БАЗИСНЫЕ 
ПЕРЕМЕННЫЕ 

ТЕКУЩИЕ 
ПЕРЕМЕННЫЕ 

ПРОДУКТЫ 

Цена, 
руб. 

0p  

Кол-во,  
л 

0q  

Цена, 
руб. 

1p  

Кол-во, 
л 

1q  
 

Молоко 
 

41 
 

1000 
 

47 
 

800 

 
Кефир 

 
43 

 
1600 

 
50 

 
1200 

 

  

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 12 

23.02.2015

Индексы помогают определить взаимосвязи
между изучаемыми факторами и найти абсолютное
изменение результативного признака за счет
изменения частных факторов.
Если

то

МФМ позволяет найти любой индекс
на основе двух известных

pqw 

pqw iii 

pqpq III 

Мультипликативна
я факторная

модель

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Слайд 13 

23.02.2015

Задача № 3.
В отчетном периоде по сравнению с базисным

общая стоимость реализованной нефти
снизилась на 35%,

а цена упала на 50%.
а)запишите индексы цены и стоимости;
б) определите изменение объема реализованной
нефти;
в) по итогам расчета сделайте вывод.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 14 

23.02.2015

Решение:
1. Индивидуальный индекс физического
объема

2. Индивидуальный индекс цены

3. Индивидуальный индекс стоимости

4,1
300000
420000

0

1 
q
qiq

13,1
29,31
25,35

0

1 
p
pip

58,1
29,31300000
25,35420000

00

11 





pq
pqiw

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 15 

23.02.2015

Решение:
1. Агрегатный индекс физического объема

2. Агрегатный индекс цены

3. Агрегатный индекс стоимости

77,0
431600411000
43120041800

00

01 






pq
pq

I л
q

16,1
12004380041
12005080047

10

11 







qp
qp

I П
p

89,0
160043100041
12005080047

00

11 







qp
qp

I pq

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Слайд 16 

23.02.2015

Решение:

1. Общий индекс стоимости

2. Общий индекс цены

3. Используем МФМ

3,1
5,0

65,0


p

pq
q I

I
I

65,0pqI

5,0pI

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Слайд 17 

23.02.2015

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Приложение 2 
 

Метод Эдварда де Боно «6 шляп мышления» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красная Шляпа - эмоции – свое отношение к проблеме (чувства, переживания, 
настроение). 

 Желтая Шляпа – преимущества – плюсы, позитивные моменты. 

Черная Шляпа – осторожность – трудности, с которыми столкнулись или могли 
столкнуться. 

Зеленая Шляпа – творчество – каковы творческие идеи и альтернативы. 

Белая Шляпа – факты – что нам известно, что неизвестно. 

Синяя Шляпа – контроль – все ли высказывания соответствуют заявленной шля-

пе, обобщение и выводы. 

 


