
Дисциплина 

«СТАТИСТИКА» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 100801 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» базовой подготовки. 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1. использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач 

в профессиональной деятельности; 

У2.  собирать и регистрировать статистическую информацию; 

У3. проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 



У4. выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1.  предмет, метод и задачи статистики; 

З.2. статистическое изучение связи между явлениями; 

З.3. абсолютные и относительные величины; 

З.4. средние величины и показатели вариации; 

З.5. ряды: динамики и ряды распределения, индексы; 

З.6. современные тенденции развития статистического учета; 

З.7. основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

З.8. порядок ведения статистической деятельности и организации статистического учета в 

Российской федерации; 

З.9. формы, виды и способы статистических наблюдений; 

З.10. основные формы действующей статистической отчетности; 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем, ч 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 36 

лабораторные занятия - 

практические занятия 18 

Контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 18 

в том числе:  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Изучение и краткое изложение вопросов «Функции органов 

государственной статистики», «Современные тенденции развития 

статистического учета». 

1 

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 

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.  

2 

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. 

2 

Изучить и написать конспект по теме «Статистическое изучение связи 

между явлениями», по предложенным вопросам.  

3 

Сочинение «Роль и значение статистики для товароведа-эксперта». 1 

Итоговая аттестации в форме: дифференцированного зачета  

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики. Организация государственной 

статистики в РФ. 

З.1. Предмет, метод и задачи статистики.  

З.8. Порядок ведения статистической деятельности и организации статистического учета в 

Российской Федерации.  

З. 6. Современные тенденции развития статистического учета.  

 

Тема 2. Основные способы сбора, обработки, анализа и  наглядного представления 

информации. 

З.7. Основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации 

З. 9. Формы, виды и способы статистических наблюдений. 

З.10. Основные формы действующей статистической отчетности. 

З.7. Обработка и наглядное представление информации. 

З. 5. Статистические ряды распределения. 

З.7. Метод группировок, его значение, задачи, виды. 

З.7. Способы наглядного представления и анализа информации. 

Тема 3. Техника расчета статистических показателей 

З. 3. Абсолютные и относительные величины. 

З. 4. Средние величины  

З. 4. Показатели вариации.   

Тема 4. Ряды динамики в статистике 
З. 5. Ряды динамики.  Понятие, виды, основные правила построения рядов динамики. 

Показатели характеристики рядов динамики. Средние величины рядов динамики. Методы 

анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики, сезонных колебаний. 

Тема 5. Статистические индексы. 

З. 5. Индексы. 

Классификация  индексов по степени охвата явления, базе сравнения, форме построения, 

объекту исследовании, составу явления, периоду исчисления. Индивидуальные и общие 

индексы. Агрегатный индекс. 

Средние индексы. Индексы структурных сдвигов. Факторный анализ. 

Тема 6. Статистическое изучение связи между явлениями 

З. 2. Статистическое изучение связи между явлениями 

Всеобщая связь явлений. Виды и формы взаимосвязей. Задачи статистического изучения 

связи. Роль качественного анализа в исследовании взаимосвязей. Статистические методы 

изучения взаимосвязей. Построение модели связи. Интерпретация результатов. 

Функциональная связь и стохастическая зависимость. Прямая и обратная связь. Линейные 

и нелинейные связи 


