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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНБ1 
ОП. 02. Статистика

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Статистика является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
38 02 01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка, 
очная форма обучения), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
38 00.00 Экономика и управление, разработана на основе о
государственного образовательного стандарта по специальности 38.0 . 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утверждённого приказом 
Министерства образования и науки РФ от 05.02.2018 г. № 69 и рекомендации 
социального партнера ООО НПО «Композит».

12 Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина входит 
в общепрофессиональный цикл.

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 
вычислительный 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 расчета статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления.
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ок 01.

В результате освоения учебной дисциплины у студентов будут 

формироваться следующие компетенции:_________________ _------- ---------_
щ,|6ира1 ь С1 ¡особы решениязадач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам____ _______ _____ _____ —

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

"планировать и реализовывать собственное профессиональное 
личностное развитие -—-

ок 02.

ОК 03.

ок 04.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами

ОК 05.

ОК 09.

ОК 10.

ПК 1.1

ПК 2.2

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста __  ____  _
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности________ _ __________ _ _________ ——---- — ■—
документацией на

государственном и иностранном языках ___ ____ ——_____
Обрабатывать бухгалтерские первичные документы 

"Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения

ПК 2.6

ПК 4.4

Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 
нормативной базы и внутренних регламентов -------—___
11ро1иги1! контроль и ^ализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, её платёжеспособности и 

доходности ——------------------------ -—----

Принимать участие в составлении бизнес-плана

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
образовательная нагрузка обучающегося - 48 часов;
учебная нагрузка обучающегося - 48 часов, в том числе.
— самостоятельная работа обучающегося - 0 часов,
— теоретическое обучение — 24 часа;
— практические занятия — 24 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОН. 02. Статистика

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Итоговая аттестация в

Вид учебной работы Объем часов

Образовательная нагрузка (всего) 48

Учебная нагрузка (всего) _____ ______ ________ _________ _
в том числе: ------ —--------

48

поактические занятия 24

тггмдттЧППКИКТ^^ работы 1

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОП. 02 Статистика

Относительные показатели, 
роль и типология

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работьд П
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)_______ 1

------ --------- ------------ - -

Объем Т Уровень

Наименование разделов и тем часов
3

1 освоения

1

Тема 1.
Статистика как наука.

Л. 1

Содержание учебного материала:
Понятие и сущность предмета статистика. Что изучает статистика?
Виды группировок и рядов распределения. Способы построения дискретных и
МНТРПВЯ явных ПЯДОВ. -------- ----------------—1—

2 3

Понятие О сводке и 
группировке

Практические занятия:
Применение сводки статистических данных
Применение группировки статистических данных  _______ ___________ _—1

2
2

Тема 2.
Статистические графики, их 

элементы и виды

Содержание учебного материала:
Графический метод в статистике. Поле графика. Масштабная шкала.__________ 1

2

Практическое занятие
Изображение статистических данных с помощью графиков ---- [

2

Тема 3.
Статистические величины.

Содержание учебного материала:
Общая характеристика статистических величин. Виды абсолютных статистиче 
ских показателей. Единицы измерения. —_—_-------------- -—Г

2

Общая характеристика 
абсолютных величин

Практическое занятие
Расчёт абсолютных величин 1

2

Г 3

Тема 4.
Содержание учебного материала:
Виды относительных статистических показателей. Единицы измерения.----------  1

2.

Практическое занятие
Расчёт относительных показателей
Содержание учебного материала;
Понятие средней величины. Область применения средних величин в 
статистическом исследовании ____ ______ ______ ___ _________ _

Тема 5.
Средние величины в рядах 

распределения
7



Тема 6.
Мода и медиана - структурные 

средние величины

Тема 7.
Статистическое изучение

вариации

Тема 8.
Виды дисперсий и 
правило их сложения

Тема 9.
Статистическое изучение 

динамики

Тема 10.
Понятие о статистических

индексах

Тема 11.
Корреляционно-регрессионный

метод анализа

2
Практическое занятие
Применение средних величин. ______ ___________________________ ________
Содержание учебного материала;
Общая характеристика моды и медианы. Мода и медиана в рядах распределения

Практическое занятие
Расчёт моды и медианы __________ ______ _____________________
Содержание учебного материала:
Общая характеристика вариации. Абсолютные и относительные показатели 
вариации, порядок их расчёта._______________ ____________________ _______
Практическое занятие;
Расчёт показателей вариации _______ ________ ________ ___________ _______
Содержание учебного материала:
Дисперсия: виды, свойства, приёмы вычислений __________________
Практическое занятие:
Расчёт дисперсии_____ ___________________ _____ _______________________
Содержание учебного материала:
Основные показатели анализа динамических рядов. Порядок их расчёта.______
Практическое занятие;
Определение рядов динамики. ____________________ ____________________ _
Содержание учебного материала;
Определение индексов, их значения. Определение, виды и способы расчёта 
индексов.______________ ______________ _______________________ ________
Практическое занятие
Применение индексного метода______________________ ___________________
Содержание учебного материала:
Понятие корреляции и регрессии. Характеристика корреляционно 
регрессионного метода анализа
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1 2 3 4

Контрольная работа по темам; 8, 9, 10, 11,12, 13,15. 1 3

Практическое занятие
Применение корреляционно-регрессионного метода анализа

2 3

Дифференцированный зачёт 2 3

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОН. 02 Статистика

3.1. Материально-техническое обеспечение

Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет № 49 
«Математика. Статистика».

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя;
- комплект методических рекомендаций по учебной дисциплине 

«Статистика».
Технические средства обучения:
- ноутбук Aspire 3690 series с лицензионным программным обеспечением 

ОС Windows ХР. MS Offise2007;
- мультимедийный проектор NEC VT 570.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет- 

ресурсов.
Основные источники

1. Попов А.М., Сотников В.Н. Теория вероятностей и математическая 
статистика. - М.: Юрайт, 2015. — 448 с.

2. Социально-экономическая статистика: учебно-практическое пособие/ 
Под ред. М.Р. Ефимовой.- М.: Юрайт, 2014. - 592 с.

3. Статистика! Под ред. В.С. Мхитаряна. - М.: Юрайт, 2013. — 464 с.

Дополнительные источники

1. Батракова Л.Г. Социально-экономическая статистика. - М.: Логос, 2013. 
- 480 с.

2. Теория статистики/ Под ред. проф. В.В. Ковалева. - М.: Юрайт 2013. - 
240 с.

3. Финансовые и актуальные вычисления: учебно-Нрактическое пособие ! 
В.М. Симчера. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 543 с.
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Интернет - ресурсы

1. Р ANDI А [Электронный ресурс] URL:http://pandia.ru/category/obrazovanie- 
i-nauki/ekonomika-obrazovanie-i-nauki

2. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] 
URL: http://www.gks.ru

3. Студопедия — Ваша школ one дия [Электронный ресурс] URL: 
http://studopedia.ru/3_69893_metodi-statistiki.html
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4. КОНТРОЛЬ и ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОН. 02. Статистика

и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
преподавателем в процессе проведения практических занятий,

Контроль
осуществляется
устных опросов, тестирований, а также выполнения обучающимися контрольных 
работ. _______________ _

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Умения:
- собирать и регистрировать 

статистическую информацию;
- проводить первичную обработку

и контроль материалов наблюдения;
- выполнять расчёты

статистических показателей и
формулировать основные выводы;

- осуществлять
анализ изучаемых
экономических явлений

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Оценка вьшолнения 
и защиты практических работ;

оценка выполнения 
контрольной работы.

комплексный
социально- 

процессов, в 
том числе с использованием средств 
вычислительный техники^______________
Знания:

и

- предмета, метода и задач 
статистики;

- общих основ статистической
науки;

- принципов 
государственной статистики;

- современных тенденций
развития статистического учета;

- основных способов 
обработки, анализа и 
представления информации;

- основньк форм

организации

сбора,
наглядного

и видов 
действующей статистической отчетности;

— техники расчета статистических 
показателей, характеризующих
социально- экономические явления.

Оценка устных ответов; 
оценка вьЩолнения тестовых заданий;

оценка вьшолнения 
контрольной работы;

оценка выступлений с докладами.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНБ1

ОП.02 СТАТИСТИКА

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Статистика применяется 
для подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной 
группы специальностей 38.00.00 Экономика и унравление.

Программа состоит из 11 тем, раскрывающих содержание и проблемы 
статистики с учетом обязательного изучения рекомендуемой литературы 
отечественных и зарубежных авторов. На теоретическое обучение данного курса 
отводится 24 часа, практические занятия составляют также 24 часа.

В ходе изучения статистики обучающиеся должны приобрести знания, 
навыки и умения использовать инструменты статистического анализа, как 
программного способа мышления и управления, обеспечивающего согласование 
целей, возможностей предприятия и интересов работников.

Целью изучения учебной дисциплины ОН. 02 Статистика является 
получение основных, фундаментальных знаний о понятиях и методах статистики, 
как программного способа изучения количественных сторон массовых явлений 
для их качественного анализа. Изучение данной дисциплины направлено на 
получение как теоретических знаний, так и практических навыков, которыми 
студент сможет воспользоваться при осуществлении деятельности в различных 
сферах профессиональной деятельности.

Задачами учебной дисциплины ОП.02 Статистика являются:
• изучение основных методов сбора статистической информации;

изучение приемов обработки статистических совокупностей и 
формирования выборки;

• формирование навыков расчета обобщающих статистических показателей и 
их применения в анализе социально-экономических явлений;

• формирование навыков применения статистических методов в работе с 
экономической информацией, необходимых для принятия управленческих 
решений;

• овладение студентами знаниями основных понятий статистики, принципов 
организации статистической деятельности;

• формирование навыков формулирования выводов при оценке развития 
социально-экономических явлений.


