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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление входящей в 

укрупненную группу «Экономика и управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, в структуре программ повышения 

квалификации и переподготовки работников бюджетных учреждений, финансовых, 

налоговых и казначейских органов, работников в области экономики и управления. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Статистика» входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина «Статистика» является обязательной 

дисциплиной части общепрофессиональных дисциплин в структуре ППССЗ. 

Дисциплина «Статистика» опирается на знание приемов вычислений, освоенных 

обучаемыми при изучении математики. На основе освоенных при ее изучении 

статистических методов наблюдения, группировки и анализа обучающиеся готовятся к 

освоению таких дисциплин как финансы, денежное обращение и кредит, основы 

бухгалтерского учета,  профессиональных модулей. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Статистика» - формирование общих и 

профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 

деятельности. В задачи учебной дисциплины входит освоение методологии и 

приобретение практических навыков проведения статистического исследования 

социально-экономических явлений и процессов. 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 



5 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 профессиональных компетенций:  

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  
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

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. 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам 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. 

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 расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

Объем образовательной программы– 50 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 50 часов; 

лекций-22 часа 

практических занятий-26 часов 

Итоговая аттестация-2 часа 

Формы промежуточной(итоговой) аттестации –дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 50 

Аудиторная учебная работа   

50 

в том числе:  

лекционные занятия 22 

практические занятия 26 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося (всего) 

 

- 

Итоговая аттестация 2 

Итоговая аттестация в форме                            дифференцированного зачета                      
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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 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3 семестр 50  

Раздел 1. Введение в статистику  

Тема 1.1. Предмет, 

метод, задачи 

статистики и принципы 

организации 

государственной 

статистики в 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 2 

Предмет и задачи статистики. История статистики. Особенности статистической 

методологии. Статистическая совокупность. Проявление закона больших чисел в 

экономических процессах. Единицы статистической совокупности. Статистические 

показатели. 

Система государственной статистики в Российской Федерации. Организация 

государственного статистического учета, задачи и принципы. 

Структура органов государственной статистики. Современные технологии организации 

статистического учета. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся -  

 Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Подготовка докладов на тему : Анализ и проведение статистических расчетов. Графическое 

представление данных в статистике. История отечественной статистики. Общая теория 

статистики. Правовые положения органов и служб стандартизации и метрологии РФ. Сбор 

статистической информации. Теория и методология статистического наблюдения. 

Раздел 2. Статистическое наблюдение  

Тема 2.1. Этапы 

проведения и 

программно-методоло-

гические вопросы 

статистического 

наблюдения 

Содержание учебного материала 2 

Статистическое наблюдение. Цели, задачи и этапы проведения статистического 

наблюдения. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. 

Разработка инструментария для проведения статистического наблюдения. 

Понятие ошибок статистического наблюдения: ошибки регистрации и ошибки 

репрезентативности. Арифметический и логический контроль качества информации. 

 

3 

Тема 2.2. Формы, виды 

и способы организации 

статистического 

Содержание учебного материала 4  

Формы статистического наблюдения. Статистическая отчетность. Специально 

организованное статистическое наблюдение. Регистровая форма наблюдения. Перепись 

3 

http://referatplus.ru/statistica/1_statistic_0000.php
http://referatplus.ru/statistica/1_statistic_0003.php
http://referatplus.ru/statistica/1_statistic_0003.php
http://referatplus.ru/statistica/1_statistic_0005.php
http://referatplus.ru/statistica/1_statistic_0011.php
http://referatplus.ru/statistica/1_statistic_0011.php
http://referatplus.ru/statistica/1_statistic_0012.php
http://referatplus.ru/statistica/1_statistic_0016.php
http://referatplus.ru/statistica/1_statistic_0016.php
http://referatplus.ru/statistica/1_statistic_0035.php
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

наблюдения населения. Виды статистического наблюдения по времени регистрации фактов: 

непрерывное (текущее), периодическое и единовременное. Виды статистического 

наблюдения по охвату единиц совокупности: сплошное, выборочное, монографическое, 

наблюдение основного массива. Способы проведения наблюдения. Опрос и его виды: 

экспедиционный, саморегистрация, корреспондентский, анкетный, явочный. 

Практические занятия 6  

 

 
Проведение разработка программ статистического наблюдения экономических явлений в 

финансовом секторе экономики региона. Статистический инструментарий для организации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью в финансовом секторе 

экономики. 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Подготовка докладов на тему :  Сбор статистической информации. Теория и методология 

статистического наблюдения. Роль статистического наблюдения в комплексном социально-

экономическом исследовании. Особенности организации статистического наблюдения в 

малых предприятиях. Роль средних показателей в управлении экономикой. Применение 

показателей вариации в статистическом исследовании. Технология проведения не 

сплошного статистического наблюдения. Оценка существенности расхождения 

выборочных средних.  

Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных  

Тема 3.1. Задачи и виды 

статистической сводки. 

Метод группировки в 

статистике 

Содержание учебного материала 2 

Статистическая сводка. Виды сводки. Программа статистической сводки. Группировка 

статистических данных. Виды группировок. Представление результатов сводки и 

группировки статистических данных. 

2 

Тема 3.2. Ряды 

распределения в 

статистике 

Содержание учебного материала 2  

Ряд распределения. Атрибутивные и вариационные ряды распределения. Элементы 

вариационного ряда. Дискретные и интервальные вариационные ряды распределения и их 

графическое изображение. 

2 

Практические занятия 6  

Проведение сводки и группировки (по качественным и количественным признакам). 

http://referatplus.ru/statistica/1_statistic_0016.php
http://referatplus.ru/statistica/1_statistic_0035.php
http://referatplus.ru/statistica/1_statistic_0035.php
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Определение величины интервала. Построение рядов распределения. Построение полигона, 

гистограммы, кумуляты, огивы распределения. 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Выполнение домашних заданий по разделу 3: 

-разработка программы сводки по представленным первичным данным; 

-в соответствии с программой наблюдения построить систему макетов разработочных 

таблиц для представления результатов сводки и группировки материалов наблюдения; 

-по материалам статистических публикаций привести примеры различных видов 

статистических группировок; 

-решение задач на группировку статистических данных; 

-выполнение заданий на построение рядов распределения и их графическое изображение. 

Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных  

Тема 4.1. 

Статистические 

таблицы. 

Статистические 

графики 

Содержание учебного материала 

4 

Статистические таблицы. Подлежащее и сказуемое статистической таблицы. Простые, 

групповые и комбинированные статистические таблицы. Правила построения 

статистических таблиц.  

Статистические графики. Элементы статистического графика: графический образ, поле 

графика, пространственные ориентиры, масштабные ориентиры. Виды графиков по форме 

графического образа и способу построения. 

2 

Практические занятия 

6 

 

Проведение группировки статистических данных. 

Построение статистических таблиц и графическое изображение статистических данных. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Выполнение домашних заданий по разделу 4.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

-составление кроссвордов по теме; 

-решение задач на построение таблиц и графиков. 

Раздел 5. Статистические показатели . Виды и методы анализа рядов динамики  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 5.1. Абсолютные 

и относительные 

величины в статистике 

Содержание учебного материала 2 

Индивидуальные и сводные абсолютные показатели.  

Натуральные, стоимостные и трудовые единицы измерения абсолютных показателей.  

Коэффициенты, проценты, промилле в статистике.  

Относительные показатели динамики, планового задания, выполнения плана, структуры, 

координации, интенсивности и сравнения. 

2 

Тема 5.2. Средние 

величины в статистике 

Содержание учебного материала 2  

Степенные средние величины в статистике: средняя арифметическая, средняя 

квадратическая, средняя гармоническая.  

Взвешенные и невзвешенные средние величины в статистике.  

Структурные средние: мода, медиана. Показатели вариации. 

2 

Практические занятия 6  

 

 
Исчисление относительных статистических показателей и их интерпретация.  

Исчисление средних уровней с использованием различных видов средних величин.  

Исчисление структурных средних величин и интерпретация полученных результатов.  

Исчисление абсолютных и относительных показателей вариации и их интерпретация. 

Решение задач. 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

-решение задач на анализ статистических данных с помощью относительных, средних 

величин и показателей вариации; 

-использование в расчетах средней арифметической и дисперсии их свойств; 

-расчет структурных характеристик вариационного ряда распределения. 

Тема 5.3.  Виды и 

методы анализа рядов 

динамики 

Содержание учебного материала 2 

Ряды динамики. Виды рядов динамики: интервальные и моментные (с равноотстоящими и 

неравноотстоящими уровнями ряда во времени); абсолютных, относительных и средних 

величин. 

Показатели изменения уровней рядов динамики: базисные, цепные и средние абсолютные 

приросты, коэффициенты и темпы роста (прироста). Связь между цепными и базисными 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

показателями рядов динамики. 

Практические занятия 2  

 Проведение анализа различных видов рядов динамики с помощью базисных, цепных, 

средних показателей. Графическое изображение рядов динамики. Решение задач. 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Выполнение домашних заданий по разделу 6. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

-решение задач на расчет показателей рядов динамики, их графическое изображение, 

-анализ рядов динамики, характеризующих изменение социально-экономических 

показателей региона. 

Итоговая аттестация форма аттестации- дифференцированный зачет 2 

 Объем образовательной программы (всего) 50 
 

 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

1. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Статистика» 

Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя. 

 Технические средства обучения: 

− интерактивная доска или экран; 

− мультимедийный проектор; 

− компьютер для преподавателя с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 28.03.2017 № 38-ФЗ) «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации». 

Основные источники: 

1. Степанова С.М. Статистика [Электронный ресурс]: учебник/ Степанова С.М., 

Митюнина С.В., Яровикова И.Б.— Электрон. текстовые данные.— Иваново: Ивановская 

государственная текстильная академия, 2013.— 396 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25506.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Улитина Е.В. Статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Улитина 

Е.В., Леднева О.В., Жирнова О.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

финансово-промышленный университет "Синергия", 2013.— 320 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/17045.— ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительные источники: 

1. Дегтярева И.Н. Статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ 

И.Н. Дегтярева— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 181 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64896.html.— ЭБС «IPRbooks». 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики, 

Государственный комитет РФ по статистике. 

2. http:// www.cbr.ru - Центральный банк РФ. 

3. http:// www.minfin.ru - Министерство финансов РФ. 

4. http://minfin.ru/ru/statistics/ - Статистика на сайте Минфина России 

5. www.ruf.rice.edu/~lane/rvls.html - RiceVirtualLabinStatistics - база данных ресурсов по 

статистике, включающая монографию по статистике с гиперссылками к другим сетевым 

статистическим ресурсам (раздел HyperStatOnline); Java-апплеты, демонстрирующие разные 

статистические концепции; примеры анализа реальных данных и их интерпретаций (раздел 

CaseStudies) и AnalysisLab - базовый метод статистического анализа. 

6. http://www.econline.h1.ru – Economicsonline - коллекция ссылок на лучшие 

экономические ресурсы, новости, информацию по экономической теории, финансам, 

статистике, архивы научных работ по экономике и т. д., предоставляющие экономическую 

и финансовую информацию бесплатно в режиме онлайн.  

7. http://www.edu.ru - Российское образование. Федеральный портал. 

http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://minfin.ru/ru/statistics/
http://www.ruf.rice.edu/~lane/rvls.html
http://www.econline.h1.ru/
http://www.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Освоенные умения  

собирать и регистрировать статистическую 

информацию 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы, практической работы, 

решения практических задач 

 

проводить первичную обработку и контроль 

материалов наблюдения 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы, практической работы, 

решения практических задач 

выполнять расчеты статистических показателей 

и формулировать основные выводы 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы, практической работы, 

решения практических задач 

осуществлять комплексный анализ изучаемых 

социально-экономических явлений и процессов, 

в том числе с использованием средств 

вычислительной техники 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы, практической работы, 

решения практических задач 

Усвоенные знания Оценка выполнения самостоятельной 

работы, практической работы, 

решения практических задач 

предмета, методов и задач статистики 

 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы, практической работы, 

решения практических задач 

общие основы статистической науки 

 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы, практической работы, 

решения практических задач 

принципы организации государственной 

статистики; 

современные тенденции развития 

статистического учета 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы, практической работы, 

решения практических задач 

основные способы сбора, обработки, анализа и 

наглядного представления информации 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы, практической работы, 

решения практических задач 

основные формы и виды действующей 

статистической отчетности 

 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы, практической работы, 

решения практических задач 

технику расчета статистических показателей, 

характеризующих социально-экономические 

явления 

Оценка выполнения самостоятельной 

работы, практической работы, 

решения практических задач 

 

 


