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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Статистика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы БПОУ УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.03  Операционная деятельность в логистике. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающийся формируются общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа,  проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1. собирать и регистрировать статистическую информацию; 

У.2. проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

У.3. выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

У.4. 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: 

З.1. предмет, метод и задачи статистики; 

З.2. общие основы статистической науки; 

З.3. принципы организации государственной статистики; 

З.4. современные тенденции развития статистического учета; 

З.5. основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 
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З.6. современные тенденции развития статистического учета; 

З.7. основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

З.8. технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося- 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

лабораторные занятия (не предусмотрено)  

     практические занятия 16 

контрольные работы   4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не 

предусмотрено) 

 

Изучение и краткое изложение вопросов «Функции органов 

государственной статистики», «Современные тенденции развития 

статистического учета». 

2 

Подготовка сообщений на актуальном статистическом материале о 

развитии торговли в Удмуртии и других интересных событиях и явлениях. 

1 

По выбранной теме исследования выполнение 1 этапа исследования: 

разработка программно-методологических вопросов статистического 

наблюдения. Сбор и регистрация информации. 

1 

Примеры на все виды и способы статистического наблюдения. Подготовка 

сообщений по данным сельскохозяйственной переписи, по данным 

переписи населения. 

1 

Выполнение 2 этапа по выбранной теме исследования: проведение 

первичной обработки и контроля материалов наблюдения. Разработка 

программы сложной сводки по собранным первичным данным. 

1 

Изучение и изложение вопроса «Правила построения таблиц» 

Построение различных видов статистических таблиц и графиков (в 

электронных таблицах) на актуальном статистическом материале. 

2 

Выполнение 3 этапа по выбранной теме исследования: расчеты 

относительных и средних величин, формулирование выводов. 

1 

Решение практических задач в профессиональной деятельности на анализ 

рядов динамики. Формулирование основных выводов. 

1 

Изучение и изложение вопроса «Графическое изображение рядов 

динамики». 

Построение графиков (ряды динамики) по актуальным статистическим 

данным в электронных таблицах 

2 

Решение практических задач в профессиональной деятельности на расчет 

индивидуальных и общих индексов, факторный анализ; на расчет средних 

индексов, на расчет индексов переменного, постоянного состава, 

структурных сдвигов. 

1 

Сочинение «Роль и значение статистики для специалиста по логистике». 3 

Итоговая аттестация в форме итоговой письменной классной (аудиторной) контрольной 

работы 
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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 студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. Предмет, метод, 

задачи статистики. 

Порядок ведения 

статистической 

деятельности и 

организации 

статистического учета в 

Российской федерации; 

Современные тенденции 

развития статистического 

учета 

Содержание учебного материала 2  

1 З.1. Предмет, метод и задачи статистики. Общие основы статистической науки. 

Особенности статистической методологии. Основные понятия статистики (статистический 

показатель, признак, статистическая совокупность, единица совокупности, система 

статистических показателей). Вариация признаков. Закон больших чисел. 

З.7. Порядок ведения статистической деятельности и организации статистического 

учета в Российской Федерации. 

З.5. Современные тенденции развития статистического учета 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Изучение и краткое изложение вопросов: «Функции органов государственной 

статистики»,  

 Используя сеть Интернет, дополнение материала по вопросу «Современные тенденции 

развития статистического учета». 

 Подготовка сообщений на актуальном статистическом материале о развитии торговли в 

Удмуртии и других интересных событиях и явлениях. 

4  

Тема 2. Основные способы 

сбора, обработки, анализа и  

наглядного представления 

информации 

Содержание учебного материала  

1  З.6. Формы, виды и способы статистических наблюдений. 

Этапы проведения статистического исследования и программно-методологические вопросы 

статистического наблюдения. Основные способы сбора, регистрации, первичной обработки и 

контроля материалов наблюдения.  

Виды статистического наблюдения по времени регистрации фактов: непрерывное (текущее), 

периодическое и единовременное. Виды статистического наблюдения по охвату единиц 

совокупности. Непосредственное наблюдение. Выборочное наблюдение. Документальный 

способ. Опрос и его виды. Специально организованное статистическое наблюдение. 

Перепись и регистровая форма наблюдения.  

З.9. Основные формы действующей статистической отчетности. 

Первичный учет и отчетность, принципы организации отчетности, виды. 

 

2 1 
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 З.6. Основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации. Статистическая сводка, ее задачи. Виды сводки по глубине и форме обработки 

материала, технике выполнения. Программа статистической сводки. Результаты сводки. 

З.4. Статистические ряды распределения. Атрибутивные и вариационные ряды 

распределения. Элементы ряда. Дискретные и интервальные вариационные ряды 

распределения. Графическое  изображение рядов распределения. 

З.10. Метод группировок, его значение, задачи, виды. Выбор группировочных признаков. 

Определение числа групп и интервалов. Метод вторичной группировки.  Группировки по 

атрибутивному признаку. Понятие о классификации. 

З.6. Способы наглядного представления и анализа информации. 
Понятие о статистической таблице. Макет, подлежащее и сказуемое таблицы. Виды таблиц.  

Чтение и анализ статистических таблиц. 

Статистические графики  - метод наглядного представления информации. Элементы 

статистического графика. Виды графиков и принципы построения. 

 2 

Практические занятия 

У.1. использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач в 

профессиональной деятельности; 

У.2. собирать и регистрировать статистическую информацию; 

У.3. проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

2  

Практическое занятие № 1. 

Построение рядов распределения,  выполнение группировки и перегруппировки. Наглядное 

представление полученных результатов в виде таблицы. Определение вида группировок и 

формулирование выводов. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Выбор темы исследования и выполнение 1 этапа исследования: разработка программно-

методологических вопросов статистического наблюдения. Сбор и регистрация информации. 

 Примеры на все виды и способы статистического наблюдения.  

 Подготовка сообщений по данным  сельскохозяйственной переписи, по данным переписи 

населения. 

 2 этап по выбранной теме исследования: проведение первичной обработки и контроля 

материалов наблюдения.  Разработка программы сложной сводки по собранным данным.  

 Изучение и изложение вопроса «Правила  построения таблиц» на примере. 

 Построение различных видов статистических таблиц и графиков (в электронных таблицах) на 

актуальном статистическом материале. 

 

5 
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Тема 3. Техника расчета  

статистических показателей 

 

Содержание учебного материала 2 

1 З.2. Абсолютные и относительные величины. 

Классификация статистических показателей: объемных и качественных признаков, 

индивидуальных и общих. Индивидуальные и сводные абсолютные показатели. 

Натуральные, стоимостные и трудовые единицы измерения абсолютных показателей. 

Относительные величины, условия их применения. Виды, способы расчета и формы 

выражения. Взаимосвязь абсолютных и относительных величин. 

2 

Практические занятия 

У.1. использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач в 

профессиональной деятельности; 

У.4. выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

2  

Практическое занятие № 2 

Расчет различных видов относительных величин. Решение практических задач в 

профессиональной деятельности. Формулирование выводов. 

Контрольная работа №1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Расчеты относительных величин, формулирование выводов. Решение задач. 

1 

Тема 4 Средние величины 

в статистике 

Содержание учебного материала  

1 3.3. Средние величины в статистике. Степенные средние (средняя гармоническая, средняя 

геометрическая, средняя арифметическая, средняя хронологическая, средняя квадратическая, 

средняя кубическая); Структурные средние (мода, медиана). 

2 

Практические занятия 

У.1. использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач в 

профессиональной деятельности; 

У.4. выполнять расчеты средних величин и формулировать основные выводы; 

4 

Практическое занятие № 3. Решение практических задач в профессиональной деятельности на 

расчет  величин степенных средних величин (средняя гармоническая, средняя геометрическая, 

средняя арифметическая, средняя хронологическая, средняя квадратическая, средняя 

кубическая);  с учетом исходных данных (первичных и сгруппированных). Формулирование 

выводов. 

 

Практическое занятие № 4. Решение практических задач в профессиональной деятельности на 

расчет структурных средних величин (мода, медиана) с учетом исходных данных (первичных и 

сгруппированных). Формулирование выводов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Расчеты относительных величин, формулирование 

выводов. Решение задач 

2 



 1

0 

Тема 5. Показатели 

вариации 

Содержание учебного материала 2 

1 З.3. Показатели вариации.  Понятие вариации. Причины, порождающие вариацию 

признаков общественных явлений, необходимость и задачи статистического изучения 

вариации. Абсолютные показатели вариации, их расчет и формулирование выводов. 

2 

Практические занятия 

У.1. использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач в 

профессиональной деятельности; 

У.4. выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

4  

Практическое занятие № 5 Оценка степени вариации изучаемого признака при анализе 

дискретных вариационных рядов. Решение практических задач, формулирование выводов. 

Практическое занятие № 6 Оценка степени вариации изучаемого признака при анализе 

интервальных вариационных рядов. Решение практических задач, формулирование выводов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Сочинение «Роль и значение статистики для 

специалиста по логистике». Решение задач. 

2 

Тема 6. Ряды динамики в 

статистике 

Содержание учебного материала 2  

1 З.4. Ряды динамики: понятие, виды, основные правила построения. 

Показатели характеристики рядов динамики. Средние величины рядов динамики. 

2 

Практические занятия 

У.1. использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач в 

профессиональной деятельности; 

У.4. выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

4  

Практическое занятие № 7 

Освоение методики расчета системы показателей ряда динамики. Выявление и анализ основных 

закономерностей изменения процессов и явлений на основе расчета показателей ряда динамики 

и оформление результатов в табличной форме. Расчет средних величин ряда динамики. 

Практическое занятие № 8 

Анализ основной тенденции ряда динамики, построение сезонной волны. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение практических задач в профессиональной деятельности на анализ рядов динамики. 

Формулирование основных выводов.  

Изучение и изложение вопроса «Графическое изображение рядов динамики». Построение 

графиков по актуальным статистическим данным в электронных таблицах. 

2 

 Итоговая письменная классная (аудиторная) контрольная работа 2 

 Всего 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики и 

статистики. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные  места (по количеству обучающихся); 

- компьютерные столы и посадочные места за компьютером (12 мест) 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения:  

- калькуляторы, компьютеры (12 мест) с лицензионным программным обеспечением; 

- компьютер преподавателя с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативные документы: 

1. Закон Российской Федерации «Об ответственности за нарушение порядка 

представления государственной статистической отчетности» от 13 мая 1992 г.№ 

2761-1 (ред. от 30.12.2001г.) 

2. Положение о порядке ведения Государственного реестра предприятий.(утв. 

Госналогслужбой РФ 12.04.1993 N ЮУ-4-12/65Н) (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 14.05.1993 N 250). 

3. Методологические положения по статистике / Федеральная служба 

государственной статистики, М. Вып.1 1996г., вып. 2 -1998г., вып.3 – 2000г., вып.4 

– 2003г., вып.5 - 2006 год.  

Основные источники: 

1. Елисеева И.И. Статистика: учебник и практикум для СПО – М.: Юрайт; 2019- 361с.  

2. Сергеева И.И. Статистика. – М.: Форум; Инфра-М, 2019 – 304с. 

3. Салин В.Н. Статистика (для СПО) Учебник для ССУЗов(изд:4) -М.: Кнорус, 2018.-

288с. 

4. Назаров М.Г. Обшая теория статистики:– М.: Омега-Л, 2018. – 320 с.  

5. Долгова В.Н. Теория статистики: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата -  Люберцы, Юрайт , 2016 – 245с.  

6. Едронова В.Н. Общая теория статистики: Учебник – М.:Магистр, 2017.- 349с.  

 

Дополнительные источники на сайте Национальной библиотеки: 

Журналы: «Вопросы экономики», «Деловая репутация» (Ижевск), «Российская 

экономика: прогнозы и тенденции», «Российский внешнеэкономический вестник», 

«Наука и жизнь»; 

Газеты: «Экономика и жизнь», «Известия Удмуртской республики», «Удмуртская 

правда»  

Интернет-ресурсы: 

 Официальный СайтФедеральной службы Государственной 

статистикиhttp://www.qks.ru 

 Официальный сайт ГМЦ Росстатаhttp://www.gmcgks.ru 

 Официальный сайт территориального органа Федеральной  службы 

Государственной статистики по Удмуртской 

республикеhttp://udmstat.gks.ru 

 Портал статистических данныхhttp://statistika.ru 

 Официальный сайт: Российское образование. Федеральный портал 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page

http://www.gks.ru/
http://www.gmcgks.ru/
http://udmstat.gks.ru/
http://statistika.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного фронтального опроса, выполнения 

тестовых заданий, оценки подготовленных сообщений, оценки выполненных 

практических работ, внеаудиторной самостоятельной работы и экспертной оценки 

итоговой письменной классной контрольной работы. 

 

Таблица № 1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и  

оценки результатов обучения  

Умения:  -входной:  тестирование 

 

 

-текущий: устный опрос (фронтальный, 

индивидуальный, комбинированный, оценка 

подготовленных сообщений по актуальным 

статистическим данным); тестирование; письменный 

опрос (оценка решенных задач); 

 

 

-тематический:  письменный опрос (индивидуальный) 

(оценка решения задач и выводов; оценка выполнения 

самостоятельных работ профессиональной 

направленности); оценка выполненных практических 

работ; 

 

 

-рубежный: тестирование; (оценка самостоятельных 

заданий);  

 

 

-итоговый: оценка итоговой письменной классной 

(аудиторной) контрольной работы 

Использовать основные методы и 

приемы статистики для решения 

практических задач в 

профессиональной деятельности 

Собирать и регистрировать 

статистическую информацию 

Проводить первичную обработку и 

контроль материалов наблюдения 

Выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать 

основные выводы 

Знания: 

Предмет, метод и задачи статистики 

Статистическое изучение связи между 

явлениями 

Абсолютные и относительные 

величины 

Средние величины и показатели 

вариации 

Ряды динамики и ряды распределения, 

индексы 

Современные тенденции развития 

статистического учета 

Основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления 

информации 

Порядок ведения статистической 

деятельности и организации 

статистического учета в Российской 

Федерации 

Формы, виды и способы 

статистических наблюдений 

Основные формы действующей 

статистической отчетности 
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Таблица № 2 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

сформированные ОК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Знания: 
З.1. Предмет, метод и 

задачи статистики 

 

Знает: 

- три  значения употребления термина 

«Статистика» (вид практической 

деятельности, наука и статистические 

данные); 

- предметом изучения статистики 

выступают явления и процессы с их 

количественной стороны, 

закономерности их развития и связи 

между ними; 

- категории или понятия статистики 

(статистическая совокупность, единица 

совокупности, показатели, признаки) 

- основные задачи настоящей и будущей 

статистики. 

Входной: тестирование 

 

текущий: устный опрос 

(фронтальный, 

индивидуальный, 

комбинированный, 

экспертная оценка 

подготовленных 

сообщений по 

актуальным 

статистическим 

данным); тестирование 

 

З.2.Абсолютные и 

относительные 

величины 

 

Знает: 

- значение, виды и единицы измерения 

абсолютных величин; 

- значение, виды и единицы измерения 

относительных величин; 

- значение взаимосвязи абсолютных и 

относительных величин 

 

текущий: 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

тематический:  

- оценка выполненных 

практических работ; 

- тестирование; 

итоговый: оценка 

итоговой письменной 

классной (аудиторной) 

контрольной работы 

З.3.Средние величины и 

показатели вариации 

 

 

 

 

 

Знает: 

- сущность и значение средних величин; 

- виды средних и способы их 

вычисления;  

- абсолютные и относительные 

показатели вариации; 

 

текущий: 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

тематический: оценка 

выполненных 

практических работ; 

тестирование; 

итоговый: оценка 

итоговой письменной 

классной (аудиторной) 

контрольной работы 
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З.4.Ряды динамики и 

ряды распределения. 

Статистические 

индексы. 

Знает: 

- значение, определения и виды рядов 

динамики и рядов распределения; 

- основные показатели анализа рядов 

динамики; 

- средник показатели рядов динамики; 

- методы изучения сезонных колебаний; 

- методы анализа основной тенденции 

развития в рядах динамики; 

- методы прогнозирования; 

- графическое представление рядов 

динамики и рядов распределения; 

- индивидуальные, общие и агрегатные 

индексы; 

текущий: 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

оценка решения задач и 

сформулированных 

выводов;  

тематический: оценка 

выполненных 

практических работ; 

тестирование; 

итоговый: оценка 

итоговой письменной 

классной (аудиторной) 

контрольной работы 

З.5.Современные 

тенденции развития 

статистического учета 

 

Знает: 

- основные условия, факторы и 

направления развития статистического 

учета в РФ; 

тематический:  

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

З.6.Основные способы 

сбора, обработки, 

анализа и наглядного 

представления 

информации 

 

Знает: 

- этапы статистического исследования; 

- способы сбора и методы контроля  

собранных данных; 

- способы обработки собранных данных 

(сводка и ее виды, группировка); 

- основные задачи и виды группировок; 

- методы выполнения группировки; 

- способы наглядного представления 

данных (таблицы, графики); 

тематический:  

тестирование; 

оценка выполненных 

практических работ; 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

итоговый: оценка 

итоговой письменной 

классной (аудиторной) 

контрольной работы 

 

З.7.Порядок ведения 

статистической 

деятельности и 

организации 

статистического учета в 

Российской Федерации 

 

Знает: 

- организацию отечественной 

социально-экономической статистики; 

- название главного государственного 

органа статистики в РФ, его структуру и 

функции; 

- название главного органа статистики 

Удмуртской республики, его структуру 

и функции; 

тематический:  

тестирование; 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

итоговый: оценка 

итоговой письменной 

классной (аудиторной) 

контрольной работы 

З.8.Формы, виды и 

способы статистических 

наблюдений 

 

Знает: 

- понятие, формы, виды и способы 

статистических наблюдений; 

- программно-методологические 

вопросы статистического наблюдения 

тематический:  

тестирование; 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

З.9. Основные формы 

действующей 

статистической 

отчетности 

 

Знает: 

- шифры и наименование основных 

форм действующей статистической 

отчетности отрасли торговли; 

- содержание – состав основных 

показателей в формах действующей  

статистической отчетности 

 

тематический:  

тестирование; 

тематический:  

оценка выполненных 

практических работ; 
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3.10.Метод группировок, 

его значение, задачи, 

виды. 

 

Знает:  

- выбор группировочных признаков. 

Определение числа групп и интервалов. 

Метод вторичной группировки.  

Группировки по атрибутивному 

признаку. Понятие о классификации. 

 

тематический:  

тестирование 

тематический: 

оценка выполненных 

практических работ 

Умения: 

У.1. Использование 

основных методов и 

приемов статистики для 

решения практических 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

 

Умеет 

 - применять основные методы 

исследования: метод массовых 

наблюдений, метод группировки и 

сводки данных, табличный и 

графический метод для решения задач 

профессиональной деятельности; 

 

текущий: 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

оценка решения задач и 

сформулированных 

выводов; 

тематический: оценка 

выполненных 

практических работ; 

тестирование; 

итоговый: оценка 

итоговой письменной 

классной (аудиторной) 

контрольной работы 

У.2. Сбор и регистрация 

статистической 

информации 

 

Умеет: 

- разрабатывать программно-

методологические и организационные 

вопросы статистического наблюдения; 

- выбирать формы, виды и способы 

статистического наблюдения; 

- собирать и регистрировать 

статистическую информацию по 

разработанному плану; 

текущий: 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

У.3. Проведение 

первичной обработки и 

контроля материалов 

наблюдения 

 

Умеет: 

- осуществлять контроль собранного 

материала наблюдения; 

- выполнять сводку и группировку 

собранных данных; 

- оформлять собранные и обработанные 

данные в виде таблиц и графиков; 

 

текущий: 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

оценка решения задач и 

сформулированных 

выводов;  

тематический: оценка 

выполненных 

практических работ; 

тестирование; 

У.4. Выполнение 

расчетов статистических 

показателей и 

формулирование 

основных выводов 

 

Умеет: 

- подбирать и выполнять расчеты по 

формулам статистических показателей 

для анализа экономико-статистических 

исследований; 

- выполнять анализ на основе 

рассчитанных показателей и 

формулировать основные выводы; 

 

текущий: 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

оценка решения задач и 

сформулированных 

выводов;  

тематический: 

тестирование; 

оценка выполненных 

практических работ; 

итоговый: оценка 



 1

6 

итоговой письменной 

классной (аудиторной) 

контрольной работы 

Сформированные общие компетенции: 

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

 

 

- демонстрирует интерес к будущей 

профессии на занятиях; 

- демонстрирует исполнительность и 

ответственное отношение к 

порученному делу; 

- определяет содержание 

статистической информации 

профессиональной направленности, 

оценивает ее важность и актуальность; 

Входной: тестирование 

Текущий: тестирование, 

оценка практических 

работ, внеаудиторной 

самостоятельной работы 

итоговый: оценка 

итоговой письменной 

классной (аудиторной) 

контрольной работы 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

-  планирует деятельность по 

выполнению  задания в рамках 

заданной темы; 

- использует различные источники 

информации и выбирает из них 

наиболее эффективные для выполнения 

задания, в том числе Интернет-ресурсы 

и другие источники актуальной 

статистической информации по 

отрасли, региону, стране в целом; 

- выбирает способ решения задач в 

соответствии с условием задачи; 

- оценивает результат выполненных 

заданий и качество их оформления; 

Текущий: оценка 

выполнения 

практических работ, 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

итоговый: оценка 

итоговой письменной 

классной (аудиторной) 

контрольной работы 

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

- осуществляет текущий контроль своей 

деятельности по заданному алгоритму; 

- оценивает продукт своей деятельности 

на основе заданных критериев; 

- оценивает результаты деятельности по 

заданным показателям; 

- выполняет самоанализ и коррекцию 

собственной деятельности на основании 

достигнутых результатов; 

- определяет проблему на основе 

самостоятельно проведенного анализа 

ситуации 

Текущий: оценка 

выполнения 

практических работ, 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

итоговый: оценка 

итоговой письменной 

классной (аудиторной) 

контрольной работы 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- применяет информационные 

технологии для поиска предметной и 

статистической  информации; 

- использует информационные 

технологии для оформления 

внеаудиторной самостоятельной 

работы; 

Текущий: оценка 

выполнения 

практических работ, 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

итоговый: оценка 

итоговой письменной 

классной (аудиторной) 

контрольной работы 

Сформированные профессиональные компетенции 
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ПК 1.1.Принимать 

участие в разработке 

стратегических и 

оперативных 

логистических планов на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей 

и задач организации в 

целом. Организовывать 

работу элементов 

логистической системы. 

- использует статистическую 

информацию, полученную из учетных и 

внеучетных источников информации в 

разработке стратегических и 

оперативных планов; 

- организовывает работу элементов 

логистической системы; 

Текущий:  

-оценка выполнения 

практических работ; 

Итоговый: 

 - оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

итоговый: оценка 

итоговой письменной 

классной (аудиторной) 

контрольной работы 

 

ПК 1.3. Осуществлять 

выбор поставщиков, 

перевозчиков, 

определять тип 

посредников и каналы 

распределения. 

 

-использует приемы и методы 

статистики для выбора поставщиков, 

перевозчиков. 

- определяет типы посредников и 

каналы распределения товарно-

материальных ценностей 

Текущий:  

-оценка выполнения 

практических работ,  

Итоговый: 

 - оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

- итоговая письменная 

классная (аудиторная) 

контрольная работа 
ПК 1.5. Владеть 

основами оперативного 

планирования и 

организации 

материальных потоков 

на производстве. 

-использует знания для оперативного 

планирования и организации 

материальных потоков на производстве 

- владеет навыками составления 

оперативных планов материальных 

потоков на производстве.  

Текущий:  

-оценка выполнения 

практических работ,  

Итоговый: 

 - оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

- итоговая письменная 

классная (аудиторная) 

контрольная работа 

ПК 3.2. Составлять 

программу и 

осуществлять 

мониторинг показателей 

работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, 

посредников, 

перевозчиков и 

эффективность работы 

складского хозяйства и 

каналов распределения). 

- применяет знания для составления 

программы и осуществления 

мониторинга показателей работы на 

уровне подразделения (участка) 

логистической системы (поставщиков, 

посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского 

хозяйства и каналов распределения 

Текущий:  

-оценка выполнения 

практических работ,  

 

Итоговый: 

 - оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

- оценка итоговой 

письменной классной 

(аудиторной) 

контрольной работы 

 

ПК 3.3. Рассчитывать и 

анализировать 

логистические 

издержки. 

 

- умеет рассчитывать и анализировать 

логистические издержки.  

- применяет знания расчета издержек 

для определения уровня затрат 

логистических мероприятий.  

Текущий:  

-оценка выполнения 

практических работ,  

 

Итоговый: 

 - оценка итоговой 

письменной классной 

(аудиторной) 

контрольной работы 
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ПК 4.2. Организовывать 

прием и проверку 

товаров (гарантия 

получения заказа, 

проверка качества, 

подтверждение 

получения заказанного 

количества, оформление 

на получение и 

регистрацию сырья); 

контролировать оплату 

поставок. 

-осуществляет прием и проверку 

товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение 

получения заказанного количества, 

оформление на получение и 

регистрацию сырья);  

- организовывает контроль оплаты 

поставок. 

 

Текущий:  

-оценка выполнения 

практических работ,  

 

Итоговый: 

 - оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

 


