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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТАТИСТИКА» 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности СПО: 38.02.01. – Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в состав профессионального учебного 

цикла и относится к общепрофессиональным дисциплинам 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в том числе с использованием средств 

вычислительной техники. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 предмет, метод и задачи статистики; 

 общие основы статистической науки; 

 принципы организации государственной статистики; 

 современные тенденции развития статистического учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

 - технику расчёта статистических показателей, характеризующих 

социально- экономические явления. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 56 часов, из них:    

 практические занятия – 18 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 2 часа. 



 5 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

         практические занятия  18 

         самостоятельная работа обучающегося  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается 

краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения 

учебного материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном 

порядке, записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 

графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся» 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Статистика» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая 

теория статистики 

   

Введение. Роль статистики в экономике и управлении. Решения директивных органов правительства о 

задачах статистики. Статистика и повышение эффективности общественного производства. 

2 2 

Тема 1.1. Статистика 

как наука. 

Статистика как общественная наука. Предмет статистики. Теоретические основы статистики. 

Взаимосвязь экономической теории и статистики. Значение статистики в процессе познания 

действительности. Метод статистики. Требования, предъявляемые к методу статистического 

исследования. 

Создание единой статистической информационной системы и ее значение. Госкомстат РФ и его 

функции, ведомственная статистика и статистика на предприятиях. 

2 2 

Тема 1.2. Теория 

статистического 

наблюдения. 

Понятие статистического наблюдения и требования, предъявляемые к данным статистического 

наблюдения. 

План статистического наблюдения, его значение, составные элементы. Виды, формы и способы 

статистического наблюдения, основные формы и виды действующей статистической отчетности. 

4 2 

Тема 1 3. Сводка и 

группировка 

статистических 

данных. Ряды 

распределения. 

Понятие и задачи статистической сводки и группировки. основные формы и виды действующей 

статистической отчетности; 

Группировочные признаки: атрибутивные и количественные, по видам собственности 

(единоличные, товарищества, корпорации, государственные). Виды группировок: 

типологические, аналитические и структурные. Группировки простые и комбинированные. 

4 1 

 Практическое занятие «Группировка статистических данных» 2  

Тема 1.4. Наглядное 

представление 

статистических 

данных. 

Статистические таблицы как способ наглядного изложения результатов сводки и обработки 

статистических данных. Составные части и элементы статистических таблиц. Виды 

статистических таблиц: простые, групповые, комбинированные. 

2 2 

 Практическое занятие «Статистические графики и диаграммы»  2  
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Тема 1.5. 

Абсолютные и 

относительные 

величины в 

статистике. 

Относительные величины: понятие, виды. Их роль в анализе явлений и процессов социально-

общественной и производственной жизни. Формы выражения относительных величин 

(коэффициенты, проценты, промилле). Абсолютные показатели, единицы их измерения. 

2 2 

 Практическое занятие «Абсолютные и относительные величины» 2  

Тема 1.6. Средние 

показатели и 

показатели вариации. 

Средняя гармоническая и условия ее применения. Средняя геометрическая. Мода и медиана, 

область их применения, метод расчета. Понятие вариации признаков: вариационный размах, 

среднее линейное и среднее квадратическое отклонения. Коэффициент вариации. Метод расчета, 

область применения средних величин, характеризующих социально-экономические явления. 

6 2 

 Практическое занятие «Средние величины и показатели вариации» 4  

Тема 1.7. Ряды 

динамики. 

Понятие о рядах динамики, их табличное и графическое выражение. Виды рядов динамики. 

Ряды абсолютных, относительных и средних величин. Моментные и интервальные ряды. 

Основные характеристики рядов динамики. Обобщающие показатели (средний уровень ряда, 

абсолютный прирост, темп роста, темп прироста, абсолютное значение 1 % прироста цепным и 

базисным методом)  

4 2 

 Практическое занятие «Ряды динамики» 4  

Тема 1.8. 

Экономические 

индексы. 

Общие понятия об индексах и индексном методе анализа. Классификация индексов. Агрегатные 

индексы объемных и качественных показателей. Средние индексы и условия их применения при 

изучении социально-экономических явлений. 

4 2 

Тема 1.9. Индексы с 

постоянной и 

переменной базой. 

Ряды индексов с постоянной и переменной базой. Анализ динамики взвешенной средней: 

индексы переменного и фиксированного состава, индекс влияния структурных сдвигов. 

2 2 

 Практическое занятие «Индивидуальные и общие индексы» 2  

Тема 1.10. 

Выборочное 

наблюдение. 

Понятие о выборочном наблюдении и его значении. Краткий обзор общих и специфических 

этапов выборочного наблюдения. Основные способы формирования выборочной совокупности. 

2 2 

 Практическое занятие «Выборочное наблюдение» 2  

Тема 1.11. 

Исследование связей 

Сущность и задачи корреляционного анализа. Установление вида и формы корреляционной 

связи и выражение ее в виде соответствующего математического уравнения. 

2 2 
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между явлениями. 

 Практическое занятие «Корреляционный анализ связи» 

 

2  

 Всего 56  

 

        Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Статистика» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Общая теория статистики».  

- технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор, микрокалькуляторы 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы, Интернет-ресурсов. 

 

Основные источники: 

1. Матегорина Н.М., Толстик Н.В. Статистика: Учебник. - М.: 

Феникс, 2017. 

2. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория 

статистики: Учебник. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 416 с. 

3. Рудакова Р.П., Букин Л.Л., Гаврилов В.И. Статистика. 2-е изд. - 

СПб.: Питер, 2017 - 288 с.: ил. 

4. Салин В.Н., Чурилова Э.Ю. Курс теории статистики для 

подготовки специалистов финансово-экономического профиля: учебник. - 

М.: Финансы и статистика, 2018. - 480 с.: ил. 

Дополнительные источники: 

1. Статистика: Учебник / под ред. Елисеевой И.И. - М.: Высшее 

образование, 2011. - 566 с. 

2. Теория статистики: учебник / Шмойлова Р.А., Минашкин 

В.Г., Садовникова Н.А., Шувалова Е.Б.; под ред. Шмойловой Р.А. - 5-е изд. - 

М.: Финансы и статистика, 2011. - 656 с.: ил. 

3. Экономическая статистика: Учебник. - 3-е изд., перераб. и 

доп. / Под ред. проф. Иванова Ю.Н. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 736 с. 

4. Журналы: "Вопросы статистики", "Статистическое 

обозрение", "Экономическое развитие России". 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm. 

2. http://www.kv.by/index2003250601.htm 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

1 2 

Умения:  

собирать и регистрировать 

статистическую информацию 

проводить первичную обработку и 

контроль материалов наблюдения 

Тестирование. 

Экспертное наблюдение и оценка индивидуальных 

и творческих работ обучающихся. 

Рецензирование рефератов. 

Экспертная оценка выполнения домашнего 

задания. 

выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать основные 

выводы 

Тестирование. 

Экспертная оценка выполнения практических 

заданий. 

Защита практических работ. 

Экспертная оценка выполнения и защиты 

рефератов, их рецензирование. 

осуществлять комплексный анализ 

изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, в т. ч. с 

использованием средств 

вычислительной техники 

Знания:  

предмет, метод и задачи статистики 

общие основы статистической науки 

принципы организации государственной 

статистики 

Тестирование. 

Экспертная оценка проведения «мозговых атак», 

«круглых столов» 

Экспертная оценка выполнения и защиты 

рефератов, их рецензирование. 

Экспертная оценка решения производственных 

ситуаций. 

современные тенденции развития 

статистического учета 

основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления 

информации 

основные формы и виды действующей 

статистической отчетности 

Тестирование. 

Экспертная оценка индивидуальных творческих 

работ. 

Экспертное наблюдение и оценка работы студентов 

в группах. 

Экспертное наблюдение и оценка защиты 

практических работ. 

техника расчета статистических 

показателей, характеризующих 

социально-экономические явления 
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