
ОБ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ПАКЕТА  «STATISTICA» 
В  ПРЕПОДАВАНИИ  КУРСА 
«ОПИСАТЕЛЬНАЯ  СТАТИСТИКА» 

Т. В. Соболева,  С. Л. Чехменок,  Т. В. Цеховая 
Белоруский государственный университет 

Минск, Беларусь 
E-mail: soboleva@bsu.by 

Рассматриваются вопросы использования в учебном процессе пакета STATISTICA 6 
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Дисциплина «Описательная статистика» знакомит студентов с основными статисти-
ческими методами, возможностями применения этих методов. Особое внимание уделяется 
статистическим методам изучения взаимосвязей, группировкам, анализу рядов динамики, 
выборочному и индексному методам анализа. В программу курса включены следующие 
разделы: «Дискретные и интервальные вариационные ряды», «Корреляционный анализ», 
«Регрессионный анализ» и другие, включающие в себя темы традиционно изучаемые в 
курсах, связанных со статистической обработкой данных. 

Основной целью проведения лабораторных занятий является развитие у студентов 
навыков решения практических задач с использованием стандартного и специализирован-
ного программного обеспечения. Для этого студентам предлагается воспользоваться сред-
ствами анализа данных пакета MS Excel и пакета STATISTICA 6. 

В MS Excel для первоначальной обработки данных, выяснения структуры и опреде-
ления зависимости между данными используются как встроенные функции: СРЗНАЧ, 
МЕДИАНА, МОДА, ДИСПР, СТАНДОТКЛОНП, КВАРТИЛЬ, МИН, МАКС и др., так и 
специальный модуль «Анализ данных» [1]. Для этих же целей в пакете STATISTICA 6 
имеются модули «Описательные статистики» и «Непараметрическая статистика» [2]. Ста-
тистики, используемые в данных модулях, достаточно просты и их применение определя-
ется использованием шкал, в которых произведено измерение признаков исследуемых 
объектов. 

Приведем пример выполнения лабораторной работы. 
Лабораторная работа № 1 
Имеются следующие данные по производству автомобилей в одном из цехов за пол-

тора года: 
6, 9, 6, 8, 7, 6, 5, 7, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 6. 

Требуется: 
1. Построить дискретный вариационный ряд. 
2. Найти основные характеристики дискретного временного ряда с использованием 

встроенных функций и средств анализа данных пакета MS Excel. 
3. Представить построенный ряд графически в виде полигона распределения и куму-

ляты абсолютных частот средствами MS Excel. 
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4. Вычислить основные характеристики дискретного вариационного ряда, используя 
пакет STATISTICA 6. 

5. Представить построенный ряд графически в виде полигона распределения и куму-
ляты абсолютных частот средствами STATISTICA 6. 

6. Провести сравнительный анализ полученных результатов и сделать выводы. 
Результаты выполнения лабораторной работы № 1. 
1. Дискретный вариационный ряд (табл. 1): 

Таблица 1 
Дискретный вариационный ряд 

xi 4 5 6 7 8 9
mi 1 3 7 4 2 1 
mc

i 1 4 11 15 17 18
 
2. Основные характеристики дискретного временного ряда, полученные средствами 

MS Excel (табл. 2): 

Таблица 2 
Основные характеристики дискретного вариационного ряда 

С использованием встроенных функций С использованием пакета анализа
среднее 6,33
медиана 6,00
мода 6,00
дисперсия 1,53
среднее квад. отклонение 1,24
коэффициент асимметрии 0,33
коэффициент эксцесса 0,19
коэффициент вариации 19,53
 

квартили 
минимальный 4
первый 6
медиана 6
третий 7
максимальный 9

 

Mean 6,33
Standard Error 0,29
Median 6,00
Mode 6,00
Standard Deviation 1,24
Sample Variance 1,53
Kurtosis 0,19
Skewness 0,33
Range 5,00
Minimum 4,00
Maximum 9,00

 

 
3. Кумулятивная кривая и полигон частот, полученные в MS Excel (рис. 1–2). 
 

  
 Рис. 1. Полигон частот Рис. 2. Кумулятивная кривая 
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4. Вычисление характеристик дискретного вариационного ряда с использованием па-
кета STATISTICA 6. 

Применим специальный модуль «Описательные статистики» (рис. 3–5). 
 

 
Рис. 3. Модуль «Описательные статистики»

 
Рис. 4. Модуль «Описательные статистики», выбор основных характеристик 

 
Рис. 5. Результат работы модуля 
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5. Кумулятивная кривая и полигон частот, полученные в STATISTICA 6 (рис. 6–7). 
 

 
Рис. 6. Полигон частот 

 
Рис. 7. Кумулятивная кривая 

6. В результате выполнения лабораторной работы получено, что оба пакета выдали 
одинаковые результаты. Но пакет STATISTICA 6 является более гибким и универсальным, 
по сравнению с MS Excel, так как позволяет исследователю гораздо быстрее получить не-
обходимую информацию с наименьшими затратами времени. 
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Во время лабораторного практикума студенты также выполняют лабораторные рабо-
ты по темам: «Построение и исследование интервального вариационного ряда», «Опреде-
ление тесноты связи между двумя признаками. Корреляционный анализ», «Ранговые ко-
эффициенты корреляции». Каждая работа предполагает выполнение студентом индивиду-
ального задания. Помимо необходимых расчетов обязательным компонентом задания яв-
ляется умение давать правильную интерпретацию результатов и проведение сравнительно-
го анализа полученных результатов при использовании MS Excel и пакета STATISTICA 6.
На выполнение всех заданий, согласно учебному плану, выделяется 10 аудиторных часов. 
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