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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: 40.02.01 – Право и организация социального 

обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны уметь: 

 собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в 

своей профессиональной деятельности; 

 оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую 

информацию; 

 исчислять основные статистические показатели; 

 проводить анализ статистической информации и делать 

соответствующие выводы 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны знать: 

 законодательную базу об организации государственной статистической 

отчетности и ответственности за нарушение порядка ее представления;  

 современную структуру органов государственной статистики;  

 источники учета статистической информации;  

 экономико-статистические методы обработки учетно-статистической 

информации;  

 статистические закономерности и динамику социально-экономических 

процессов, происходящих в стране 
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1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 8 часа, 

в том числе практических занятий – 4 часов. 

 самостоятельная работа обучающегося – 40 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

     практические занятия 4 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

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, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая теория статистики   

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. 

4 1 

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. 

2 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 3 

Практические занятия   

Составить простую и комбинированную группировки. 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. 

4 3 

Практические занятия   

Составить и построить разные виды диаграмм и графиков. 2 

Тема 1.5. 

Абсолютные и 

относительные 

величины в 

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 3 

Практические занятия   
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статистике. Исчислить различные виды абсолютных и относительных величин.  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. 

4 2 

Практические занятия   

Исчислить различные виды средних величин.  

Исчислить 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, среднее 

квадратическое отклонение, коэффициент вариации)  

2 3 

Тема 1.8. 

Выравнивание рядов 

динамики. 

Выравнивание динамических рядов. Прогнозирование. 2 3 

Практические занятия   

Исчислить показатели анализа рядов динамики. Выравнивание рядов динамики различными 

способами. 

2  

Тема 1.9. 

Экономические 

индексы. 

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

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

2 3 

Тема 1.10. 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 3 

Практические занятия   

Исчисление различных видов индивидуальных и агрегатных индексов. Исчисление средних, 

базисных и цепных индексов. 

2 

Тема 1.11. 

Выборочное 

наблюдение. 

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

этапов выборочного наблюдения. Основные способы формирования выборочной совокупности. 

2 3 

Практические занятия   

Определить ошибки выборочного наблюдения. 2 

Тема 1.12. 

Исследование связей 

между явлениями. 

Сущность и задачи корреляционного анализа. Установление вида и формы корреляционной связи 

и выражение ее в виде соответствующего математического уравнения. 

2  

Практические занятия   

Исчисление коэффициента корреляции и детерминации. 2 

Зачет  2 
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Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. Примерная тематика 

внеаудиторной самостоятельной работы: Основные способы наблюдения: непосредственное 

наблюдение документальный способ и опрос. Ошибки статистического наблюдения, способы их 

выявления Статистические графики и их классификация Средняя арифметическая и ее свойства 

Ряд распределения, его элементы: варианты признака, частоты (веса). Дискретные и 

интервальные ряды. Средние уровни в рядах динамики, методика их исчисления 

Цепной метод исчисления индексов и условия его применимости Определение объема выборки. 

26 

 Всего 48 

 

 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин. 

         Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: Конституции РФ, раздаточный материал, учебники. 

 Технические средства обучения. 

 Компьютер, интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основы источники:  

1.Конституция РФ. 

2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. «О порядке 

принятия в состав РФ и образовании в ее составе нового субъекта РФ»  

3. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. «О референдуме 

в РФ» 

4. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. «Об 

уполномоченном по правам человека в РФ» 

5. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. «О 

Конституционном Суде РФ» 

6. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. «О судебной 

системе РФ» 

7. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. «О 

Правительстве РФ» 

8. Федеральный закон от 19 сентября 1997 г. «Об основных гарантиях 

избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан РФ» 

9. Федеральный закон от от 26 ноября 1996 г. «Об обеспечении 

конституционных прав граждан избирать и быть избранными в органы 

местного самоуправления» 

10. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. «О гражданстве РФ» ( с изм.) 

11. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. «О политических партиях» ( с 

изм.) 

12. Федеральный закон от6 октября 1999 г. «Об общих принципах 

организации законодательных и исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ» ( в ред. От 8 февраля 2001 г.) 

13. Федеральный закон от 6 октября 2009 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» 
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Литература 
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3. Парламентское право России. М., 2003. 

4. whttp://www. kodeks. ru 
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7. whttp://www. consultant. ru 
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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 и творческих работ. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

собирать и обрабатывать информацию, 

необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; 

Оценка выполнения индивидуальных домашних 

заданий, практических работ, рефератов. 

оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм 

статистическую информацию; 

 

Оценка выполнения индивидуальных домашних 

заданий, практических работ, наблюдение за 

деятельностью студентов в процессе освоения 

программы. 

исчислять основные статистические 

показатели; 

Практические занятия, оценка результатов 

решения задач. 

проводить анализ статистической информации 

и делать соответствующие выводы 

 

Оценка выполнения индивидуальных домашних 

заданий, практических работ, наблюдение за 

деятельностью студентов в процессе освоения 

программы. 

Знания:  

законодательную базу об организации 

государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее 

представления;  

Оценка выполнения индивидуальных заданий, 

практических работ, терминологических 

диктантов, индивидуальных заданий. 

современную структуру органов 

государственной статистики;  

Оценка выполнения индивидуальных занятий, 

практических работ, тестов. 

источники учета статистической информации;  Оценка выполнения домашних заданий, 

практических работ, тестирования. 

экономико-статистические методы обработки 

учетно-статистической информации;  

Оценка выполнения индивидуальных заданий, 

практических работ, тестов, решение 

моделируемых задач и ситуаций. 

статистические закономерности и динамику 

социально-экономических процессов, 

происходящих в стране 

Оценка выполнения домашних заданий, 

практических работ, тестов, решение 

моделируемых задач и ситуаций. 
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