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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Статистика» 
 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа подготовки специалистов среднего звена учебной 

дисциплины по специальности  СПО 38.02.01 «Статистика», разработанной в 
соответствии с ФГОС СПО. 

Одним из непременных условий правильного восприятия и тем более 
практического использования статистической 
информации, квалифицированных выводов и обоснованных прогнозов 
является знание статистической методологии изучения количественной 
стороны социально-экономических явлений, природы статистических 
совокупностей, значения и познавательных свойств показателей 
статистики, условий их применения в экономическом исследовании. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл 
как общепрофессиональная дисциплина.  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

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: 
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- 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 расчета статистических показателей, характеризующих 

социально- экономические явления. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 
Максимальная учебная нагрузка студента 67 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  45  часов, в т.ч. 
практических занятий 23 часа; 

− самостоятельной работы студента  22  часов. 
 
Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО  и овладению профессиональными компетенциями 
(ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать  первичные бухгалтерские документы. 
ПК- 1.3.  Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 
ПК-2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии  по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. Проводить подготовку к 
инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических 
данных инвентаризации данным учета.  

ПК-4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК-4.4. Проводить контроль и анализ  информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость  своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием  информационно—коммуникационных 
технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов  команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного  развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очное отделение) 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка  67 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  45 
в том числе:  
лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия 23 
самостоятельная работа студента  22 
в том числе:  
самостоятельное решение задач по задачнику и 
индивидуальным раздаточным карточкам.  
Подготовка рефератов, докладов по индивидуальным 
темам 

22 

Итоговая аттестация в форме  зачет 
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2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочное 
отделение) 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  67 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  10 
в том числе:  
лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия 4 
самостоятельная работа студента  57 
в том числе:  
самостоятельное решение задач по задачнику и 
индивидуальным раздаточным карточкам.  
Подготовка рефератов, докладов по индивидуальным 
темам 

57 

Итоговая аттестация в форме  зачет 
 
 
 
2.3.  В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 
комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 
формирования общих и профессиональных компетенций: 

Таблица 1  

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные 
бухгалтерские документы. 

Демонстрация умений по решению 
примеров по сводке и группировке 
статистического материала. 

ПК- 1.3. Проводить учет денежных 
средств, оформлять денежные и 
кассовые документы. 

Демонстрация умений по решению 
примеров по исчислению 
абсолютных и относительных 
величин.  

ПК- 2.2. Выполнять поручения 
руководства в составе комиссии по 

Демонстрация умений по решению 
примеров на расчет различных видов 
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инвентаризации имущества в местах 
его хранения. 

средних величин, примеров на расчет 
показателей вариации. Сделать 
доклад по теме «Средняя величина в 
статистике, ее сущность и условия 
применения».  

ПК- 4.1. Отражать нарастающим 
итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое 
положение организации, определять 
результаты хозяйственно 
деятельности за отчетный период. 

Демонстрация умений по решению 
примеров по исчислению показателей 
динамики.  

ПК- 4.4. Проводить контроль и анализ 
информации об имуществе и 
финансовом положении организации, 
ее платежеспособности и доходности. 

Демонстрация умений по решению 
примеров по исчислению различных 
форм индивидуальных и агрегатных 
индексов и выявление их 
взаимосвязей, примеров по 
исчислению индексов средних 
величин, базисных и цепных, 
индексов переменного и постоянного 
состава, структурных сдвигов, 
территориальных индексов.  

 

 

 

2.4. Знания и умения: 

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся 
должен освоить следующие дидактические единицы.  

 
Уметь Показатели оценки 
Осуществлять комплексный анализ 
изучаемых явлений и процессов. 

- собирать и регистрировать 
статистическую информацию; 
- проводить  первичную обработку и 
контроль материалов наблюдения; 

Выполнять необходимые расчеты и 
формулировать основные выводы. 

- выполнять расчеты  статистических 
показателей и формулировать основные 
выводы; 

Использовать в работе специальную - осуществлять комплексный анализ 
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литературу, справочный материал и средства 
вычислительной техники. 

изучаемых социально-экономических 
явлений и процессов, в том числе с 
использованием средств вычислительной 
техники. 

Знать  
Общие правила и принципы статистических 
исследований и наблюдений. 

- предмет, метод и задачи статистики; 
- общие основы статистической науки; 
- принципы организации государственной 
статистики; 

Природу статистических совокупностей. - современные тенденции развития 
статистического учета; 

Основные способы получения, обработки, 
анализа и наглядного представления 
информации. 

- основные способы сбора, обработки, 
анализа и наглядного представления 
информации; 

Статистические показатели и технику их 
расчета. 

- технику расчета статистических 
показателей, характеризующих социально- 
экономические явления. 

Положение о бухгалтерском учете и 
отчетности в РФ. 

- основные формы и виды действующей 
статистической отчетности; 

 

 

2.5 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 
 Для лиц с нарушением слуха возможно представление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 
 Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми 
же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 
 С учетом состояния здоровья дома может быть проведен просмотр 
учебного фильма (например, при необходимости дополнительной 
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звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 
предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 
требованиям. 
 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете или экзамене может быть 
увеличено. 
 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на лекциях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 
 Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 
 При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам. 
 Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»).  При невозможности посещения лекционных 
занятий студент может воспользоваться кратким конспектом лекций или 
иной литературой, рекомендованной преподавателем и доступной для 
студента. 
 При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание.  Доклад так же может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстративного материала, схем, графиков, расчетов и т.д.). 
 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости, процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 
собеседования по вопросам. 
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2.6. Требования к знаниям и умениям. 

 
        По результатам изучения учебной дисциплины «Статистика»  студент 
должен уметь: 

 
- Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач: 
- исчислять важнейшие статистические показатели, анализировать, 

выявлять влияние факторов, изменения их динамики, обосновывать выводы и 
рекомендации для принятия решений своей профессиональной деятельности. 
 

 
2.7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

ОК(шифр, согласно 
стандарта) 

Начальный уровень Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

ОК 1. 
 Понимать сущность 
и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивые интерес. 
 

Написать конспект 
по теме 
«Возникновение и 
развитие 
статистики» 

  

ОК2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 
 

 Решение примеров 
по сводке и 
группировке 
статистического 
материала. 

 

ОК 3. Принимать 
решение в 
стандартных и не 

 Решение примеров 
на расчет ошибки 
выборки и 
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стандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 

определение 
численности 
выборки. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

  Написать конспект 
на тему 
«Статистическое 
изучение 
взаимосвязи» 

ОК 5. Владеть 
информационной 
культурой, 
анализировать и 
оценивать 
информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

    Написать реферат по 
теме «Достижение 
современной науки, 
техники и 
технологии в 
проведении 
статистического 
наблюдения». 

ОК  6.  Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

 Сделать доклад на 
тему «Формы, виды 
и способы 
статистического 
наблюдения». 

 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий 

 Решение примеров 
на расчет ошибки 
выборки и 
определение 
численности 
выборки. 

 

ОК  8.  
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации 

  Сделать доклад на 
тему 
«Статистическое 
изучение 
взаимосвязи». 

11 
 



 
ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Использование 
персонального 
компьютера для 
сбора и обобщения 
статистических 
данных. 

  

12 
 



 

2.8 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Статистика» (очное отделение) 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
 самостоятельная работа обучающихся  

Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

           1 2            3 4 

РАЗДЕЛ 1. Введение в 
статистику. 

 4  

Тема 1.1. Предмет, метод, 
задачи и принципы 
организации 
государственной статистики 
в Российской Федерации  

1.Статистика как наука. Статистические совокупности и признаки единиц 
совокупности, их виды.  
2.Предмет     статистики  
3.Методы  статистики.  

2 1 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с конспектом и литературой. 2  

РАЗДЕЛ 2. Статистическое 
наблюдение 

 6  

Тема 2.1. Этапы проведения 
и программно-
методологические вопросы 
статистического наблюдения  

1.Понятие о статистическом наблюдении. Организационные вопросы 
статистического наблюдения. 
2.Значение наблюдения в статистическом исследовании.  
3.Инструкция по проведению статистического наблюдения. 

2 
           

1 
 
 

 Самостоятельная работа обучающихся.Работа с конспектом и литературой. 4 3 

РАЗДЕЛ 3. Сводка и 
группировка 
статистических данных. 

 8  

13 
 



 

Тема 3.1. Задачи и виды 
статистической сводки. 

1.Понятие о сводке, ее задачи и основное содержание. 
2.Анкетное наблюдение, экспедиционный, корреспондентский 
способ, саморегистрация. 

2 1 

Тема 3.2. Метод группировок  
и ряды распределения 
 

Группировка - основа научной обработки массовых данных. Сущность 
метода группировок. Основное содержание теории статистических 
группировок. Выбор группировочного признака. Правила выделения групп и 
установления интервалов. Виды группировок. Статистические ряды 
распределения. Их виды и правила построения. 

2 1 

Практическое занятие-решение задач с использованием метода 
группировок 

        4 2 

РАЗДЕЛ 4. Способы 
наглядного представления 
статистических данных. 

 11  

Тема 4.1.Виды 
статистических таблиц. 
Графический способ 
изображения статистических 
 данных. 

1.Правила построения таблиц. 
 2.Разработка  макета таблицы. Приемы чтения и анализа 
статистических таблиц.  
3.Виды графических изображений, способы их построения и условия 
применения 

2  
     1         

 

Практическое занятие- построение и анализ статистических таблиц 5 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка рефератов на тему 
статистические таблицы и графики 

4 3 

РАЗДЕЛ 5. Статистические 
 показатели 

 10  

Тема 5.1. Абсолютные, 1.Система показателей социально-экономической статистики. Сущность. 2 1 
14 

 



 

относительные и средние  
величины в статистике  

значение и виды абсолютных показателей.  
2.Средняя как статистический показатель, ее сущность и значение. 
 3.Основные виды и формы средних величин, область их применения в 
статистических исследованиях. 
4.Натуральные, условно-натуральные и стоимостные показатели 
Практические занятия- решение задач с применением абсолютных 
относительных и средних  величин 

4 2 

Тема 5.2. Показатели и 
структурные характеристики 
вариационного ряда разделения. 
 

1.Вариация признаков. Показатели вариации. 
2. Причины вариации признаков общественных явлений.  
3.Общая, межгрупповая и внутригрупповая вариации.  
4. Теорема сложения (разложения) общего объема вариации и дисперсии. 
5.Вариация составных признаков. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся.Работа с конспектами 2 3 
РАЗДЕЛ 6. Ряды динамики в 
 статистике. 

 8  

Тема 6.1. Виды и методы 
анализа рядов динамики. 
 Модели сезонных колебаний. 

1.Статистические ряды динамики. Основные правила их построения. 2.Урове  
ряда динамики. Относительные показатели ряда динамики. 3.Средний уровень 
ряда, средние показатели роста и прироста, приемы их вычисления 
4. Анализ рядов динамики, приведение ряда динамики к одному  
основанию. Изучение сезонных колебаний 

2  

 Практическое занятие- решение задач расчет показателей роста, темпы  
роста, темпы прироста 

4  

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка рефератов на тему ряды 
динамики 

2 3 

Раздел 7. Индексы в 
статистике 

 8  

Тема 7.1.Основные элементы 1.Определение индекса как статистического показателя, значение и место 2  

15 
 



 

общего индекса. Веса и 
коэффициенты соизмерения 

индексов в статистике.  
2.Индексируемые величины. Формы индексов. Агрегатный индекс, как 
основная форма индекса. 
3.Средние арифметический и гармонический индексы. 
4. Индексы средних уровней. Взаимосвязь индексов. Приемы определения 
влияния структурных сдвигов. 

 
Практические занятия: решение задач с применением индексного метода 
 анализа 

6 2 

РАЗДЕЛ 8. Выборочное 
 наблюдение в статистике 

 6  

Тема 8.1. Способы 
формирования выборочной 
совокупности и  методы 
оценки результатов 
выборочного наблюдения 

1.Сущность выборочного метода. Необходимость его применения в 
изучении массовых социально-экономических явлений. 
2. Основные требования к научной организации выборочного наблюдения. 
3.Основные условия научного применения абсолютных, относительных 
показателей и средних величин, необходимость их комплексного 
использования в исследованиях. 

2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся. Работа с литературой 4 3 
РАЗДЕЛ 9. Статистическое 
изучение связи между 
явлениями. 

 6  

Тема 9.1. Методы изучения связи 
между явлениями. Корреляционн
регрессионный анализ. 

1.Социально-экономические показатели состояния населения. 
2.Понятие о корреляционной связи.  
2.Возможности и задачи приемов сопоставления параллельных рядов, 
метода аналитических группировок, разложения составных показателей, 
индексного, графического, табличного корреляционно-регрессионного 
методов. 

2  
           

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с конспектами, литературой  4 3 
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Практические занятия  23  
Самостоятельная работа обучающихся 22  
                                                                                  Всего часов: 67  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение задач под руководством преподователя ) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение и. 

 
 

2.9. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Статистика» (заочное отделение) 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
 самостоятельная работа обучающихся  

Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

           1 2            3 4 

РАЗДЕЛ 1. Введение в 
статистику. 

 4  

Тема 1.1. Предмет, метод, 
задачи и принципы 
организации 
государственной статистики 
в Российской Федерации  

1.Статистика как наука. Статистические совокупности и признаки единиц 
совокупности, их виды.  
2.Предмет     статистики  
3.Методы  статистики.  

0,5 1 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с конспектом и литературой. 3,5  

РАЗДЕЛ 2. Статистическое 
наблюдение 

 6  
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Тема 2.1. Этапы проведения 
и программно-
методологические вопросы 
статистического наблюдения  

1.Понятие о статистическом наблюдении. Организационные вопросы 
статистического наблюдения. 
2.Значение наблюдения в статистическом исследовании.  
3.Инструкция по проведению статистического наблюдения. 

0,5 
           

1 
 
 

 Самостоятельная работа обучающихся.Работа с конспектом и литературой. 5,5  

РАЗДЕЛ 3. Сводка и 
группировка 
статистических данных. 

 8  

Тема 3.1. Задачи и виды 
статистической сводки. 

1.Понятие о сводке, ее задачи и основное содержание. 
2.Анкетное наблюдение, экспедиционный, корреспондентский 
способ, саморегистрация. 

0,5 1 

Тема 3.2. Метод группировок  
и ряды распределения 
 

Группировка - основа научной обработки массовых данных. Сущность 
метода группировок. Основное содержание теории статистических 
группировок. Выбор группировочного признака. Правила выделения групп и 
установления интервалов. Виды группировок. Статистические ряды 
распределения. Их виды и правила построения. 

0,5 1 

Самостоятельная работа: решение задач с использованием метода 
группировок 

7  

РАЗДЕЛ 4. Способы 
наглядного представления 
статистических данных. 

 11  

Тема 4.1.Виды 
статистических таблиц. 
Графический способ 
изображения статистических 

Самостоятельная работа 
1.Правила построения таблиц. 
 2.Разработка  макета таблицы. Приемы чтения и анализа 
статистических таблиц.  
3.Виды графических изображений, способы их построения и условия 

2  
             

18 
 



 

 данных. применения 

 

Самостоятельная работа:  построение и анализ статистических таблиц 5  

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка рефератов на тему 
статистические таблицы и графики 

4  

РАЗДЕЛ 5. Статистические 
 показатели 

 10  

Тема 5.1. Абсолютные, 
относительные и средние  
величины в статистике  

1.Система показателей социально-экономической статистики. Сущность. 
значение и виды абсолютных показателей.  
2.Средняя как статистический показатель, ее сущность и значение. 
 3.Основные виды и формы средних величин, область их применения в 
статистических исследованиях. 
4.Натуральные, условно-натуральные и стоимостные показатели 

2 1 

Практические занятия: решение задач с применением абсолютных 
относительных и средних  величин 

2  

Тема 5.2. Показатели и 
структурные характеристики 
вариационного ряда разделения. 
 

Самостоятельная работа 
1.Вариация признаков. Показатели вариации. 
2. Причины вариации признаков общественных явлений.  
3.Общая, межгрупповая и внутригрупповая вариации.  
4. Теорема сложения (разложения) общего объема вариации и дисперсии. 
5.Вариация составных признаков. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с конспектами 2  
РАЗДЕЛ 6. Ряды динамики в 
 статистике. 

 8  
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Тема 6.1. Виды и методы 
анализа рядов динамики. 
 Модели сезонных колебаний. 

1.Статистические ряды динамики. Основные правила их построения. 2.Урове  
ряда динамики. Относительные показатели ряда динамики. 3.Средний уровень 
ряда, средние показатели роста и прироста, приемы их вычисления 
4. Анализ рядов динамики, приведение ряда динамики к одному  
основанию. Изучение сезонных колебаний 

1  

 Практическое занятие- решение задач расчет показателей роста, темпы  
роста, темпы прироста 

1  

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка рефератов на тему ряды 
динамики 

6  

Раздел 7. Индексы в 
статистике 

 8  

Тема 7.1.Основные элементы 
общего индекса. Веса и 
коэффициенты соизмерения 

1.Определение индекса как статистического показателя, значение и место 
индексов в статистике.  
2.Индексируемые величины. Формы индексов. Агрегатный индекс, как 
основная форма индекса. 
3.Средние арифметический и гармонический индексы. 
4. Индексы средних уровней. Взаимосвязь индексов. Приемы определения 
влияния структурных сдвигов. 

1  

 
Практические занятия: решение задач с применением индексного метода 
 анализа 

1 2 

 Самостоятельная работа: работа с конспектами и литературой 6  
РАЗДЕЛ 8. Выборочное 
 наблюдение в статистике 

 6  

Тема 8.1. Способы 
формирования выборочной 
совокупности и  методы 
оценки результатов 

Самостоятельная работа 
1.Сущность выборочного метода. Необходимость его применения в 
изучении массовых социально-экономических явлений. 
2. Основные требования к научной организации выборочного наблюдения. 

2  
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выборочного наблюдения 3.Основные условия научного применения абсолютных, относительных 
показателей и средних величин, необходимость их комплексного 
использования в исследованиях. 

 Самостоятельная работа обучающихся. Работа с литературой 4   
РАЗДЕЛ 9. Статистическое 
изучение связи между 
явлениями. 

 6  

Тема 9.1. Методы изучения связи 
между явлениями. Корреляционн
регрессионный анализ. 

Самостоятельная работа 
1.Социально-экономические показатели состояния населения. 
2.Понятие о корреляционной связи.  
2.Возможности и задачи приемов сопоставления параллельных рядов, 
метода аналитических группировок, разложения составных показателей, 
индексного, графического, табличного корреляционно-регрессионного 
методов. 

2  
           

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с конспектами, литературой  4 3 
Самостоятельная работа 57  
Теоретическая часть 6  
Практические занятия 46  
                                                                                  Всего часов: 67  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение задач под руководством преподователя ) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение и. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

  Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя;  

− комплект учебно-наглядных пособий «Статистика»; 

− методические указания; 

− раздаточный материал. 

 Технические средства обучения:  

− мультимедиапроектор; 

− компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

− микрокалькуляторы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения   

Гражданский кодекс РФ. Ч. 1,2. М.: ИНФРАД998. 
Об ответственности за нарушение порядка представления государственной 

статистической отчетности: Закон Российской Федерации от 13 мая 1992 г. 

Основная литература: 
1. Годин, А.М. Статистика: учебник/А.М.Годин. -М.:Дашков  и К,2015.-11-е 
изд., перераб и доп. – М.Дашков и К,2015.-412 .(Г) 
2. Статистика: учебник для СПО/под ред.В.С.Мхитаряна.-12-6 изд, перераб и 
доп. – М.: Академия, 2013.- 304с.(Г) 
3. Сергеева, И.И. Статистика: учебник/И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. 
Тимофенева. -2-е изд, перераб и доп. – М.: ФОРУМ,2014.- 304с.(Г) 
4. Елисеева И.И. Статистика: учебник и практикум для СПО. 3-е издание. М.: 
Юрайт., 2017. 
5. Мусина Е.М. Краткий курс лекций по статистике., уч.пособие 2-е изд., М.: 
ФОРУМ – 2017. 
 
 
Дополнительная литература  

1. Статистика: учебник/ под ред. И.И.Елиссевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Высшее образование,  2010. – 565 с. 

2.  Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. – 
22 

 



 

М.: ИНФРА-М, 2-е издание, 2009.- 345 с. 

3. Экономическая статистика. Учебник. Иванов Ю.Н., Казаринова С.Е., 

Громыко Г.Л. и др. – М.: ИНФРА-М, 2007.- 478 с. 

4.Зинченко А.П. Сельскохозяйственная статистика с основами социально-

экономической статистики. Учебник. – М.: Изд-во МСХА, 2007. – 427с. 

5. Курс «Социально-экономическая статистика». Под. ред. Назарова М.Г., 

2010.- 271 с. 

6.Статистика финансов. Под. ред. Салина В.Н., 2008 – 512 с.. 

7.Пракикум по общей теории статистики: учеб. Пособие / под ред 

И.И.Елиссевой. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 512с. 

8.Статистика: учебник/ под ред. И.Е. Елисеевой. – М.: Высшее образование, 

2008. – 566 с. (Г) 

9.Статистика: учебник/ под ред. И.И. Елисеевой. – М.: КНОРУС, 2006. – 552 

с. (Г). 

10.Статистика: учебник\ под ред В.С. Мхитаряна.- 8-е изд, стер.- М.: 

«Академия», 2008.- 272с.(Г) 

11.Статистика: учебник\ под ред В.Г. Ионина.-  3-е изд, перераб. и доп.- М.: 

ИНФРА 

Интернет ресурсы: 
1. biblioclub.ru: Контракт №139-06\15 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронным изданиям 01.09.2015 
2. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 
3. www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы 
4. www.iasb.org.uk – сайт Совета по международном стандартом финансовой 
отчетности. (IASC) 
5.www. ifac.org – сайт Международной федерации бухгалтеров (IFAC) 
6. www.ipbr.ru – сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России (ИПБ). 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ) 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а так же выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 
Умения: 
- собирать и регистрировать 

статистическую информацию; 
- проводить  первичную обработку и 

контроль материалов наблюдения; 
- выполнять расчеты  статистических 

показателей и формулировать 
основные выводы; 

- осуществлять комплексный анализ 
изучаемый социально-
экономических явлений и процессов, 
в том числе с использованием 
средств вычислительной техники. 
Знания 
- предмет, метод и задачи 
статистики; 
- общие основы статистической 
науки; 
- принципы организации 
государственной статистики. 
 

Текущий контроль: 

-рейтинговая оценка знаний по 

этой дисциплине (ежемесячно); 

-выполнение плановых аудиторных 

практических работ; 

- тестирование знаний; 

- выполнение контрольных работ 

по плану ФСПО. 

Самостоятельная работа студентов 

по предлагаемой тематике. 

Итоговый контроль. 

Результаты текущего контроля и 

самостоятельной работы 

учитываются при подведении 

результатов по дисциплине. 

Зачет 
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4.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ) 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а так же выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 
Умения: 
- собирать и регистрировать 

статистическую информацию; 
- проводить  первичную обработку и 

контроль материалов наблюдения; 
- выполнять расчеты  статистических 

показателей и формулировать 
основные выводы; 

- осуществлять комплексный анализ 
изучаемый социально-экономических 
явлений и процессов, в том числе с 
использованием средств 
вычислительной техники. 
Знания 
- предмет, метод и задачи статистики; 
- общие основы статистической 
науки; 
- принципы организации 
государственной статистики. 
 

Для овладения знаниями: чтение текста 
учебника, ознакомление с нормативными 
документами. 
 
Для закрепления и систематизации 
знаний: работа с конспектом текста, 
повторная работа над учебным 
материалом; составление плана и тезисов 
ответа, составление таблиц для 
систематизации учебного материала, 
ответы на контрольные вопросы. 
 
Для формирований умений: решение 
задач по образцу, решение вариативных 
задач.  
 
Формы и методы контроля: зачет. 
 
Критерии оценки результатов 
внеаудиторной самостоятельной работы 
студента: освоение студентом учебного 
материала, умение студента использовать 
теоретические знания при выполнении 
практических задач, обоснованность и 
четкость изложения ответа. 
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