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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.02  Статистика 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  

38.02.01.  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в области экономик и  бухгалтерского учета 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 
«Статистика» является общепрофессиональной дисциплиной и входит в 
профессиональный учебный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 собирать и регистрировать статистическую информацию; 
У2 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
У3 выполнять расчёты статистических показателей и формулировать 
основные выводы; 
У4 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: 
З1 предмет, метод и задачи статистики; 
З2 общие основы статистической науки; 
З3 принципы организации государственной статистики; 
З4 современные тенденции развития статистического учёта; 
З5 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 
информации; 
З6 основные формы и виды действующей статистической отчётности; 
З7 технику расчёта статистических показателей, характеризующих 
социально-экономические явления. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по 
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специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 
овладению профессиональными компетенциями: 

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 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный год. 

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

 
В процессе 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. 

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

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

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

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

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 
 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 51 час; 
самостоятельной работы обучающегося – 25 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) 76 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 28 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
в том числе:  

Подготовка рефератов и сообщений 
Решение задач 
Построение графиков 
Разработка плана статистического наблюдения 
Разработка анкеты 

4 
15 
2 
2 
2 

Итоговая аттестация в форме  экзамена    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Статистика» 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа  (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы 

статистики 
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Тема 1.1. 
Основы статистики  

Содержание учебного материала  
 
 
 

2 

З1 предмет, метод и задачи статистики 
З2 общие основы статистической науки 
З3 принципы организации государственной статистики 
З4 современные тенденции развития статистического учёта 
З6 основные формы и виды действующей статистической отчётности 

 

1 Основы статистики. 
 Предмет и задачи статистики. История статистики. Метод статистики.  
Система государственной статистики  в РФ. Принципы организации. Иерархическая структура органов 
государственной статистики. Статистическая отчетность.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Написание сообщений по темам: 
 История статистики (в дореволюционной России, в РФ, в других странах…). Хронография переписей (населения, 
скота, техники…)     

4  

Раздел 2. 
Статистическое 
наблюдение и 

обработка 
статистических 

данных 

  
 

22 
 

Тема 2.1. 
Статистическое 

наблюдения 

Содержание учебного материала 2 
З5 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации  
1 Статистическое наблюдение.  

Формы статистического наблюдения. Статистическая отчетность. Статистическое обследование. Перепись. 
Способы статистического наблюдения. Ошибки статистического наблюдения. План: цель, объект, единица, 
единица учета, программа, организационный план. Виды статистического наблюдения. 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка плана статистического наблюдения в быту студентов. Разработка анкеты для опроса студентов по 
выбранной теме статистического исследования. 

4  

Тема 2.2. 
Сводка, группировка 
и ряды распределения 
в статистике, способы 

наглядного 
представления 
статистических 

данных 

Содержание учебного материала 4 
З5 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации   
1 
 

Сводка и группировка статистических данных. 
Статистическая сводка, ее виды. Задачи группировки. Виды группировки. Группировочный  признак. Интервал. 

2 

Ряды распределения. 
Вариационный, атрибутивный, ранжированный ряд распределения. Варианта. Частота. 

2 

2 Способы наглядного представления статистических данных. 
Таблицы. Их элементы. Виды таблиц.  Графики, их элементы. Виды графиков. Правила построения таблиц и 
графиков. 
 

2 
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Практические занятия  
 

8 

 
У1 собирать и регистрировать статистическую информацию 
У2 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения 
1. Проведение группировки статистической информации. 
2. Построение таблицы по результатам группировки. 
3.  Изображение статистических данных на графиках: линейные, столбиковые, секторные диаграммы. 
4. Изображение статистических данных на графиках: структурно-столбиковые, фигурные диаграммы. 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Решение задач. Исследование различных видов графиков в периодической печати. 

4  

Раздел 3. 
Характеристика 
статистических 

показателей 

  
36 

 

Тема 3.1. 
Абсолютные и 
относительные 

величины в 
статистике 

 

Содержание учебного материала 2 
З7 технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально-экономические явления  
1 Абсолютные и относительные величины в статистике. 

Натуральные, условно-натуральные, трудовые, денежные, индивидуальные, суммарные абсолютные величины. 
Относительные величины сравнения, структуры, плана, координации, интенсивности, экономического развития, 
динамики. База сравнения.  

1 

Практические занятия  
2 

 
У3 выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные выводы 
Исчисление абсолютных и относительных показателей. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач на расчет относительных величин. 

2 

Тема 3.2. 
Средние величины и 
показатели вариации 

в статистике 

Содержание учебного материала  
 

4 
З7 технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально-экономические явления  
1 Средние величины в статистике.  

Средняя простая и взвешенная арифметическая, гармоническая. Свойства средней арифметической, средняя 
хронологическая, геометрическая. Структурные средние. Мода.  Медиана.  

2 

2 Показатели вариации в статистике.  
Вариация. Размах вариации. Среднее линейное отклонение. Дисперсия. Коэффициент вариации. 

2 

Практические занятия  
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У3 выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные выводы 
У4 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и процессов, в том числе с 
использованием средств вычислительной техники 
1. Исчисление арифметической и гармонической средних величин. 
2. Исчисление структурных средних величин. 
3. Исчисление показателей вариации 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач на расчет средних величин. 

2 

Тема 3.3. 
Ряды динамики и 

индексы 

Содержание учебного материала  
 

4 
З7 технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально-экономические явления  
1 Ряд динамики в статистике. 

 Моментный, интервальный ряд. Уровень ряда: начальный, конечный, средний. Показатели рядов динамики. 
Абсолютный прирост. Темп роста. Темп прироста. Абсолютное значение 1-го % прироста. Средний темп роста. 
Преобразование рядов динамики: приведение к единому основанию, смыкание. 
 

2 
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2 Индексы в статистике. 
 Индексы цен, объема, себестоимости, производительности труда;  индивидуальные, общие, агрегатные. Средние 
арифметические, гармонические. Базисные и цепные. Факторный анализ. 

2 

Практические занятия 10  
У3 выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные выводы  
У4 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и процессов, в том числе с 
использованием средств вычислительной техники 
1.Расчет показателей ряда динамики 
2. Анализ основной тенденции ряда динамики 
3. Расчет индивидуальных и общих индексов 
4. Расчет средних индексов 
5. Расчет цепных и базисных индексов  
Самостоятельная работа обучающихся 
 Решение задач. 

4 

Раздел 4. Выборочное 
наблюдение в 

статистике 

  
7 

 

Тема 4.1. 
Формирование 

выборочной 
совокупности. Оценка 

результатов 
выборочного 
наблюдения 

 

Содержание учебного материала 2 
З7 технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально-экономические явления  
1 Выборочное наблюдение в статистике. 

 Индивидуальный, групповой, комбинированный; повторный, бесповторный отбор. Виды выборки: собственно-
случайная, механическая, типическая, серийная, комбинированная. 
Выборочная совокупность, генеральная совокупность. Ошибки выборки. Средняя и предельная. Распределение 
результатов выборочного наблюдения  на генеральную совокупность. 

1 

Практические занятия 2  
У4 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и процессов, в том числе с 
использованием средств вычислительной техники 
Расчет ошибки выборки генеральной совокупности. 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Сформировать выборочную совокупность студентов своей группы. Решение задач на определение ошибок 
выборочного наблюдения. 

3 

Раздел 5. Изучение 
статистической связи 

между явлениями 

  
5 

 

Тема5.1. 
Методы изучения 

связи между 
явлениями, 

корреляционно-
регрессионный 

анализ 

Содержание учебного материала  
3 З7 технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально-экономические явления  

1 Изучение статистической связи между явлениями.  
Функциональная связь. Корреляционная связь. Простая и множественная связь. Линейная и нелинейная связь 

1 

2 Корреляционно-регрессионный анализ. 
 Корреляция. Корреляционный анализ. Коэффициент детерминации. Коэффициент корреляции.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Подготовка к экзамену. 

2  

 Всего 76  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
«Экономики организации (предприятия), менеджмента и статистики». 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект статистических отчетов. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Нормативные акты: 
1. Закон РФ «Об ответственности за нарушение порядка представления 
государственной статистической отчетности» от 13 мая 1992 г. № 2761-1 
(действующая редакция). 
2. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О 
персональных данных». 
 
Основные источники: 
1. Дегтярева И.Н. Статистика: учебное пособие для СПО — Саратов: 
Профобразование, 2017.— 181 c. 
 
 
Дополнительные источники: 
1. Канцедал С.А. Основы статистики. -  М: НД ФОРУМ: ИНФРА – М, 2011. 
2. Лысенко С.Н., Дмитриева И.А. Общая теория статистики. – М.: ИД 
«ФОРУМ» - ИНФРА – М, 2006. 
3. Сидоренко М.Г. Статистика. -  М: ФОРУМ, 2010.  
4. Толстик Н.В., Матегорина Н.М. Статистика. – Ростов–на–Дону, Феникс, 
2010. 
 
Интернет-ресурсы и справочно-правовые системы: 
1.  Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
http://www.gks.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gks.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(Освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

результатов 
обучения  

Освоенные умения 
- собирать и регистрировать 
статистическую информацию 

Собирает и регистрирует 
статистическую 
информацию в 
соответствии с заданием  

Выполнение 
практических 
заданий, 
оценка по 
критериям 
  

- проводить первичную 
обработку и контроль 
материалов наблюдения 

Проводит первичную 
обработку и контроль 
материалов наблюдения в 
соответствии с заданием  

- выполнять расчёты 
статистических показателей и 
формулировать основные 
выводы 

Выполняет первичную 
обработку и контроль 
материалов наблюдения 

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

Осуществляет 
комплексный анализ 
изучаемых социально-
экономических явлений и 
процессов, в том числе с 
использованием средств 
вычислительной техники в 
соответствии со 
статистическими 
показателями 

Усвоенные знания 
-предмет, метод и задачи 
статистики 

Характеризует предмет, 
метод и задачи статистики 

Выполнение 
тестовых 
заданий, оценка 
результатов по 
эталонам 

-общие основы 
статистической науки 

Раскрывает общие основы 
статистической науки 

-принципы организации 
государственной статистики 

Раскрывает принципы 
организации 
государственной 
статистики 
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-современные тенденции 
развития статистического 
учёта 

Называет современные 
тенденции развития 
статистического учёта 

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

Перечисляет основные 
способы сбора, обработки, 
анализа и наглядного 
представления 
информации 

-основные формы и виды 
действующей статистической 
отчётности 

Называет  основные 
формы и виды 
действующей 
статистической 
отчётности 

-технику  расчёта 
статистических показателей, 
характеризующих социально-
экономические явления 

Приводит технику расчёта 
статистических 
показателей, 
характеризующих 
социально-экономические 
явления 
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