
 



 

 

 

 

 

 



1. Цель и задачи практики 

 

Преддипломная практика по статистике является составной частью учебного про-

цесса и важнейшей составляющей в системе подготовки бакалавров по профилю «стати-

стика».   

Целью преддипломной практики является закрепление теоретических знаний, по-

лученных студентами в период обучения, и приобретение практических навыков, опыта 

работы по профилю «Статистика» на действующем предприятии или в организации. 

Задачами практики являются: 

– углубленное изучение актуальных проблем теории и практики  по профилю подго-

товки «Статистика»;  

– использование научно-методического и теоретического аппарата дисциплин спе-

циализации при решении конкретных экономических задач;  

– приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности и формиро-

вание творческого подхода при решении круга вопросов, разрабатываемых в выпускной 

квалификационной работе;  

– выработка практических навыков оценки экономической, внешнеэкономической, 

финансовой, управленческой и другой деятельности организаций; 

– сбор необходимых данных по теме выпускной квалификационной работы в соот-

ветствии с планом ее выполнения; 

– изучение дополнительной литературы по теме выпускной квалификационной ра-

боты; 

– сбор материалов для подготовки отчета по итогам практики и написание выпуск-

ной квалификационной работы бакалавра. 

Реализация цели и задач практики должна осуществляться с учетом сферы дея-

тельности предприятия, его организационно-правовой формы и изменений в законода-

тельной и хозяйственной практике. 

Местом прохождения практики являются предприятия и организации различных 

отраслей и сфер деятельности, а также учреждения федеральных статистических и других 

органов исполнительной власти. 

 

2. Место практики  в структуре 

 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

Производственная преддипломная практика в соответствии с ФГОС ВО и учебным 

планом входит в блок 2 «Практики» подготовки бакалавра по направлению 

38.03.01«Экономика» профиль 6 «Статистика». Форма проведения практики – выездная. 

Преддипломная практика как часть ОПОП является завершающим этапом обуче-

ния и проводится после освоения студентами программы теоретического обучения по 

профилю подготовки «Статистика». 

Требования к входным знаниям и  умениям студента, необходимым для прохожде-

ния практики: 

             Знать: 

 - основы построения расчета и анализа современной системы статистических пока-

зателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 



             Уметь: 

-  осуществлять поиск, классификацию и первичную обработку информации в со-

ответствии с поставленной целью; 

 - применять методы статистического анализа и моделирования для выявления зна-

чимых социально-экономических тенденций. 

  Владеть: 

            - основными информационными технологиями, позволяющими обрабатывать ста-

тистико-экономическую информацию. 

. 

3. Требования к результатам прохождения практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

Профессиональных: 

ПК-1 – Способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-6 – Способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тен-

денции изменения социально-экономических показателей; 

ПК–7 - Способностью, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и /или аналитический отчет. 

ПК-8 – Способностью использовать для решения аналитических и исследователь-

ских задач современные технические средства и информационные технологии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карта формирования компетенции ПК-1 

 по  преддипломной производственной практике 

 
Компетенция ПК-1   «Способен  собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов» 

Компонентный состав компетенции Технологии формирования 

компетенции 

 

Методы оценки уровня сформиро-

ванности компетенции 

Знает:  

- основные виды и способы сбора достоверных первичных стати-

стических данных; 

 

– методологию построения обобщающих статистических показа-

телей. 

 

Практические занятия 

Самостоятельная работа (ауди-

торная и внеаудиторная) 

- собеседование (УО-1); 

- зачет (УО-3);  

 

 

Умеет: 

– обосновывать основные направления статистического анализа, 

определять его цели и задачи, используемую систему показате-

лей; 

– применять методы статистического анализа при исследовании 

экономических и социальных процессов и явлений. 

 

Практические занятия 

Самостоятельная работа (ауди-

торная и внеаудиторная) 

- собеседование (УО-1); 

- зачет (УО-3); 

Владеет: 

– навыками работать с информацией, находить, систематизиро-

вать, письменно оформлять и использовать информацию из уст-

ных, печатных и электронных источников. 

– навыками сбора и обработки статистической информации. 

Лекции (интерактивные) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

- собеседование (УО-1); 

- зачет (УО-3);  

 

 



Карта формирования компетенции ПК-6 

 по  преддипломной производственной практике 

 
Компетенция ПК-6   «Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей» 

Компонентный состав компетенции Технологии формирования 

компетенции 

 

Методы оценки уровня сформиро-

ванности компетенции 

Знает:  

- основы построения расчета и анализа современной системы ста-

тистических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

 - основные тенденции развития социально- экономических про-

цессов. 

Практические занятия 

Самостоятельная работа (ауди-

торная и внеаудиторная) 

- собеседование (УО-1); 

- зачет (УО-3);  

 

 

Умеет: 

- анализировать и взаимоувязывать основные экономические яв-

ления и процессы; 

- анализировать и интерпретировать статистическую, бухгалтер-

скую и финансовую информацию; 

- по данным бухгалтерского учета выявлять возможные варианты 

развития социально- экономических процессов. 

Практические занятия 

Самостоятельная работа (ауди-

торная и внеаудиторная) 

- собеседование (УО-1); 

- зачет (УО-3); 

Владеет: 

- приемами и методами анализа данных социально-

экономических процессов; 

- методологией экономико - статистических исследований; 

- современными методиками расчета и анализа статистико - эко-

номических показателей. 

Лекции (интерактивные) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

- собеседование (УО-1); 

- зачет (УО-3);  

 

 



Карта формирования компетенции ПК-7 

 по  преддипломной производственной практике 

 
Компетенция ПК-7   «Способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, анализиро-

вать их и готовить информационный обзор и/или аналитический отчет» 

Компонентный состав компетенции Технологии формирования 

компетенции 

 

Методы оценки уровня сформиро-

ванности компетенции 

Знает:  

- нормативно – правовую  базу; 

- основные понятия, категории и инструменты экономико-

математических дисциплин; 

- основы расчета и интерпретации современных систем статисти-

ческих показателей. 

Практические занятия 

Самостоятельная работа (ауди-

торная и внеаудиторная) 

- собеседование (УО-1); 

- зачет (УО-3);  

 

 

Умеет: 

- осуществлять поиск, классификацию и первичную обработку 

информации в соответствии с поставленной целью; 

- интерпретировать динамику систем экономических и социаль-

но-экономических показателей; 

- применять методы статистического анализа и моделирования 

для выявления значимых социально-экономических тенденций;  

- формировать информационные обзоры под заданную экономи-

ческую проблематику. 

Практические занятия 

Самостоятельная работа (ауди-

торная и внеаудиторная) 

- собеседование (УО-1); 

- зачет (УО-3); 

Владеет: 

- базовыми экономическими знаниями на иностранном языке;  

- методологией экономического исследования;  

- современными методами оценки экономических и социальных 

данных;  

Лекции (интерактивные) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

- собеседование (УО-1); 

- зачет (УО-3);  

 

 

 

 

 



Карта формирования компетенции ПК-8 

 по  преддипломной производственной практике 

 
Компетенция ПК-8   «Способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии» 

Компонентный состав компетенции Технологии формирова-

ния компетенции 

 

Методы оценки уровня 

сформированности компе-

тенции 

Знает:  

- основные виды информационных ресурсах общества как экономической катего-

рии; 

- основные понятия информационных систем; 

- основы современных информационных технологий переработки информации и 

их влияние на успех в профессиональной деятельности;  

- принципы использования современных информационных технологий и инстру-

ментальных средств для решения различных задач в своей профессиональной 

деятельности; 

 - основные программные продукты, используемые в социальных и статистико - 

экономических системах. 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

(аудиторная и внеаудитор-

ная) 

- собеседование (УО-1); 

- зачет (УО-3);  

 

 

Умеет: 

- работать с программными продуктами общего назначения, соответствующими 

современным требованиям мирового рынка; 

- работать в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в про-

фессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией; 

- интерпретировать и использовать результаты обработки информации экономи-

ко- статистическими программными продуктами. 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

(аудиторная и внеаудитор-

ная) 

- собеседование (УО-1); 

- зачет (УО-3); 

Владеет: 

- основными информационными технологиями, позволяющими обрабатывать 

статистико- экономическую информацию;  

- владеть основами автоматизации процессов решения статистико - экономиче-

ских задач; 

- основными приемами работы с техническими средствами при решении эконо-

мико-статистических и исследовательских задач. 

Лекции (интерактивные) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

- собеседование (УО-1); 

- зачет (УО-3);  

 



 

4. Объем практики и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость практики составляет  _108  часов, _3_ зачетных единицы, 2 не-

дели. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная форма обу-

чения 

семестры 

8  

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 2 2 - 

В том числе:    

Лекции 2 2 - 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (всего) 106 106 - 

В том числе: - - - 

Курсовой проект (работа) - - - 

Расчетно-графические работы - - - 

Реферат - - - 

Другие виды самостоятельной работы 106 106 - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет - 

Общая трудоемкость                                                             

                                                                                час 

                                                                           зач. Ед. 

108 108  

3 3  

 

5. Содержание практики 

 

5.1 Содержание разделов практики 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела 

1 2   3 

1 Инструктаж по производст-

венной практике  

Разъяснение обучающимся цели, задач практики, по-

рядка и сроков прохождения практики, содержания 

практики. 

Инструктаж по технике безопасности 

2 Выполнение индивидуаль-

ных заданий программы 

преддипломной практики 

Индивидуальная программа исследования, согласо-

ванная с руководителем ВКР. Сбор статистического 

материала. 

3 Научно-исследовательская 

работа студентов по утвер-

жденным темам выпускных 

квалификационных работ 

Анализ собранной информации с выявлением про-

блем заданной области исследования и последующим 

поиском их решения. Изучение специальной литера-

туры, достижений отечественной и зарубежной науки 

в области статистики и анализа. Исследование и сбор 

научной информации по теме  ВКР. 

4 Работа над ВКР Обработка, анализ и систематизация научной инфор-

мации для выполнения ВКР. 



5 Отчет перед научным руко-

водителем о выполнении 

задания практики 

Собеседование по отчету  

 

5.2 Разделы практики и междисциплинарные связи с  

обеспечивамыми (последующими) дисциплинами 
 
№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 
Номера разделов данной дисциплины, необ-

ходимых для изучения обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 

5. Государственная  итоговая аттестация    + + +   

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

а) Основная литература 

Б) дополнительная литература 
№ Наименование, автор, издательство, год издания 

1 
Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики: Учебник.-2-е 

изд., испр. И доп.-М.:ИНФРА-М, 2012.-416 с. ISBN 978-5-16-004265-7 

2 Статистика: Электронный учебник / Под ред. М.Г. Назарова – М.: КНОРУС, 2009 

3 
Елисеева И.И. Юзбашев М.М. Общая теория статистики – М.: «Финансы и статисти-

ка», 2008- 656с. 

4 

Назаров М.Г. Практикум по социально-экономической статистике: учебно-

методическое пособие/М.Г.Назаров; под ред. М.Г.Назарова.-М.:КНОРУС, 2009. – 

368с. 

5 
Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики: Учебник.-2-е 

изд., испр. И доп.-М.:ИНФРА-М, 2008.-416 с. ISBN 978-5-16-002179-9 

6 Зинченко А.П. Статистика: учебник / А.П. Зинченко – М.: Колос, 2007. – 568 с.: ил. 

7 Богомолов В.А. Экономическая безопасность/ В.А. Богомолов – М.: «Юнити-Дана», 

2006 – 303 с. 

8 Галкина В.А. Статистика. Учебное пособие/ В.А. Галкина – М., 2002-64 с. 

9 Годин А.М. Статистика/ А.М. Годин – М.: «Долинов ИК», 2005-472с. 

10 Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики. – М.: «Финансы и стити-

стика», 2002. – 480 с. 

11 Ефимова М.Р., Петрова Е.В. Практикум по общей теории статистики. – М.: «Финан-

сы и статистика», 2002. – 336 с. 

с№ Наименование, автор, издательство, год издания 

1 Статистика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой. –М. : Проспект, 2011. – 448 

с. 
 

2 Производство и реализация с-х продукции в Тюменской области за январь –

сентябрь 2014 года: Стат.бюл./Территориальный орган Федеральной службы гос. 

Статистики по Тюменской обл.-Т., 2014. – 81с. 

3 Производство и реализация с-х продукции в Тюменской области за январь –октябрь 

2014 года: Стат.бюл./Территориальный орган Федеральной службы гос. Статистики 

по Тюменской обл.-Т., 2014. – 44с. 

4 Производство и реализация с-х продукции в Тюменской области за январь –октябрь 

2014 года: Стат.бюл./Территориальный орган Федеральной службы гос. Статистики 

по Тюменской обл.-Т., 2015. – 70 с. 



12 Медведева М.А. Социально-экономическая статистика: учебное пособие. ОмГУ (Ом-

ский государственный университет им. Ф.М. Достоевского): Издательство «Лань», 
2011. – 144 с. 

13 Национальное счетоводство. Учебник/ Под. Ред. Б.И. Башкатова – М.: «Финансы и 

статистика», 2002. – 608 с. 

14 Общая теория статистики. Под. Ред. О.Э. Башиной, А.А., Спирина. – М. 2003. 

15 Практикум по статистике / А.П. Зинченко, А.Е. Шибалкин, О.Б. Тарасова, Е.В. Шай-

кина. – М.: КолосС, 2004. – 392 с. 

16 Подхватилина С.С. Статистика сельского хозяйства. Учебное пособие: Издательство 

«Лань»,2012. – 239 с. 

17 Статистика финансов. Учебник. – 2-е изд. / Под ред. В.Н. Самина. – М.: «Финансы и 

статистика», 2002. – 816 с. 

18 Теория статистики/ Под. Ред. Г,Л. Грамыко. – М.: «ИНФРА-М», 2002 – 414 с. 

19 Тюменская область в цифрах (2010-2014) КРАТКИЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ СБОР-

НИК ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ 25145. 

20 Теория статистики/ Под. Ред. Г,А. Шамойловой – М.: «Финансы и статистика», 2002 

-560 с. 

21 Экономика и статистика фирм. Учебник/ В.Е. Адамов, С.А. Смирнов – М.: «Финансы 

и статистика», 2002. – 288 с. 

22 Яковлев В.Б. Статистика. Расчеты в Microsoft Excel. Учебное пособие / В.Б. Яковлев. 

– М.: КолосС, 2005. – 352 с. 

 

     в) программное обеспечение 

 

- STATISTICA   v. 6.0 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы,  

интернет ресурсы: 
- ИКТ Портал: интернет ресурс (http://www.ict.edu.ru/catalog/); 

- Сайт интернет-тренажеры (http://www.i-exam.ru ), 

- http://www. infostat.ru. 

-  Официальный сайт Тюмстат ( tumstat.gks.ru) 

-  Электронно – библиотечное издание «Лань»: (e.lanbook.com/) 

            -  ЭБС IPRbooks (www.iprbookshop.ru/) 

 

 

 

7. Методические рекомендации по организации  

прохождения практики 

1. Методические рекомендации по прохождению производственной преддиплом-

ной практики / Автор-составитель: А.Н. Созонова / Методические указания для 

студентов направления подготовки «Экономика» профиль  «Статистика». – Тю-

мень, ГАУ Северного Зауралья, 2015. – Электронный ресурс.  

 

 

 

http://www.ict.edu.ru/catalog/
http://www/
http://www.iprbookshop.ru/


8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

 

Фонды оценочных средств: 

Текущая аттестация: 

- собеседование (УО-1); 

 

Промежуточная аттестация: 

- зачет с оценкой  (УО-3);  

 

 

               9. Глоссарий 
 

Анализ (от греч. - analisis) означает расчленение, разложение изучаемого 

объекта на части, элементы. В диалектике анализ выступает в единстве с понятием 

«синтез» (от греч. — sinthesis) — соединение ранее расчлененных элементов для 

изучения объекта в единое целое, дающее полное представление об объекте с уче-

том особенностей каждого элемента. 

Анализ экономический как наука представляет собой систему специаль-

ных знаний о методах и приемах исследования, применяемых для обработки и ана-

лиза экономической информации о деятельности организаций (предприятий). 

Анализ экономический как практика есть вид управленческой деятельно-

сти, предшествующий принятию управленческих решений и сводящийся к обосно-

ванию этих решений на базе имеющейся информации. 

Анализ экономический — его сущностью является информационно-

аналитическое обеспечение принимаемых управленческих решений, а его содержа-

ние заключается в использовании научных методов для обоснования решений. 

Анализ экономический факторный — постепенный переход от исходной 

факторной модели (результатный показатель) к конечной факторной модели (или 

наоборот), раскрытие полного набора количественно измеримых факторов, оказы-

вающих влияние на изменение результатного показателя. 

Анализ конкретно-экономический - по преимуществу количественный 

анализ, выраженный в конкретных расчетах, формулах (рассматриваемый в нераз-

рывной связи с качественной характеристикой экономических явлений). 

Анализ корреляционно-регрессионный — классический метод стохасти-

ческого моделирования хозяйственной деятельности, изучающий взаимосвязи по-

казателей хозяйственной деятельности, когда зависимость между ними не является 

строго функциональной и искажена влиянием посторонних, случайных факторов. 

Анализ макроэкономический - анализ мирового хозяйства, комплексный 

анализ народного хозяйства страны. 

Анализ микроэкономический — анализ деятельности основных звеньев 

народного хозяйства, т.е. организаций, в том числе коммерческих. 

Анализ оперативный — система повседневного изучения выполнения пла-

новых заданий с целью быстрого вмешательства в необходимых случаях в процесс 

производственно-хозяйственной деятельности для обеспечения непрерывного и 

эффективного функционирования хозяйственного комплекса. 

Анализ отклонений (дисперсионный анализ) - анализ и исследование 

причин отклонений фактических затрат от нормативных. Отклонение считается 

благоприятным, если величина фактических затрат меньше величины нормативных 

затрат; оно неблагоприятно, если фактические затраты превышают величину нор-



мативных затрат. Неблагоприятные отклонения нуждаются в дальнейшем исследо-

вании причин своего возникновения. 

Анализ перспективный - анализ результатов хозяйственной деятельности с 

целью определения их возможных значений в будущем. 

Анализ сравнительный (пространственный) - внутрихозяйственное срав-

нение по отдельным показателям организаций, дочерних обществ, подразделений, 

цехов, а также межхозяйственное сравнение показателей данной организации с по-

казателями конкурентов, со среднеотраслевыми и средними общеэкономическими 

данными. 

Анализ текущий (оценочный) - система периодического, всестороннего 

изучения результатов хозяйственной деятельности для объективной оценки выпол-

нения бизнес планов и достигнутой эффективности производства, комплексного 

выявления внутрипроизводственных резервов и мобилизации их для повышения 

эффективности хозяйствования в последующие периоды. 

Анализ факторный — анализ влияния отдельных факторов (причин) на ре-

зультатный показатель с помощью детерминированных или стохастических прие-

мов исследования. Факторный анализ может быть как прямым (собственно анализ), 

т. е. заключающимся в раздроблении результатного показателя на составные части, 

так и обратным (синтез), когда отдельные элементы соединяют в общий результат-

ный показатель. 

Интервьюирование (опрос, анкетирование) как метод статистического про-

гнозирования основано на обобщении оценок, которые дает специально отобранная 

группа экспертов. Полученные экспертные оценки затем подвергаются статистиче-

скому обобщению путем расчетов средних величин, ошибок выборки и т.д. 

Метод экономического анализа представляет системное, комплексное 

изучение причинно-следственных связей на фоне измерения и обобщения влияния 

факторов на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия с 

целью повышения эффективности хозяйствования путем обработки специальными 

методами системы экономических показателей.  

Методика экономического анализа рассматривается как совокупность 

специальных приемов (методов), применяемых для обработки экономической ин-

формации о работе предприятий и их объединений. 

Метод функционально-стоимостного анализа - метод системного иссле-

дования объекта (изделия, процесса, оргструктуры), направленный на повышение 

эффективности использования материальных и трудовых ресурсов, что достигается 

оптимизацией соотношения между потребительскими свойствами объекта и затра-

тами на его разработку, производство и использование. 

Метод элиминирования – исключение влияния одних факторов с целью 

определения влияния других на изменение результативного показателя. Данный 

метод анализа применяется лишь тогда, когда зависимость между изучаемыми яв-

лениями имеет строго функциональный характер, когда она представляется в виде 

прямой или обратно пропорциональной зависимости. 

Метод финансовых коэффициентов предполагает расчет относительных 

показателей. Как правило, он используется для диагностики финансового состоя-

ния предприятия с учетом разработанных и принятых нормативов в отраслевой 

привязке. 

Модель - количественно определенная абстракция реальной ситуации, ко-

торая может упрощать или отбрасывать некоторые характеристики для лучшей 

концентрации на ее более важных элементах. Модель какого-то явления представ-

ляет собой формализованный набор отношений между его элементами. Термин 

"модель" также часто используется в смысле реализации модельной абстракции 

при помощи компьютерного программного обеспечения, которое рассчитывает 

комплект выходных значений для данного комплекта входных значений. 



Моделирование факторной системы — процесс, основанный на экономи-

ческих критериях выделения факторов как элементов системы: причинности, дос-

таточной специфичности, самостоятельности существования, учетной возможно-

сти. 

Моделирование факторной системы (детерминированное) — процесс, 

обеспечивающий возможность построения тождественного преобразования для ис-

ходной формулы экономического показателя по теоретически предполагаемым 

прямым связям последнего с другими показателями-факторами. 

Моделирование факторной системы (стохастическое) — процесс, обес-

печивающий возможность построения соотношений функционирования объекта 

анализа на основе статистического обобщения закономерностей изменения значе-

ний показателей хозяйственной деятельности. 

Моделирование как метод статистического прогнозирования основан на 

определении прогнозных уровней результативных показателей расчетным путем, 

исходя их ожидаемых значений факторных признаков с использованием норматив-

ных данных или уравнений регрессии. 

Нормативные расчеты основаны использовании уже имеющихся показа-

телей степени влияния отдельных факторов и их сочетаний на результат. 

Статистика - отрасль науки, занимающаяся систематической цифровой об-

работкой данных, полученных из множественных источников. 

Статистический прогноз – научно обоснованное вероятностное суждение о 

возможном состоянии массовых общественных явлений в будущем и о предпола-

гаемом значении характеризующих их показателей. 
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