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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Статистика»

1.1. Область применения программы
      Программа учебной дисциплины  является  частью  программы подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
      
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего  звена:  профессиональный  цикл,  общепрофессиональные
дисциплины.

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
     В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии с ФГОС:
- 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.
     В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии с ФГОС:
- 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  программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54
в том числе:
   практические занятия 26
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
в том числе:
   индивидуальных заданий 8
   внеаудиторная самостоятельная работа 10

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
2 семестр (на базе 11 классов), 4 семестр (на базе 9 классов)



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «СТАТИСТИКА»

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1. Предмет, метод и задачи 
статистики.

Введение. Пути развития статистики, становление ее как науки. Взаимосвязь статистики с 
другими науками.

2 1,2

Понятие, предмет и задачи статистики. Общие основы статистической науки и важнейшие 
категории статистики.
Метод статистики.
Самостоятельная работа: подготовка рефератов по теме «История статистики». 2

Тема 2. Принципы организации 
государственной статистики в РФ.

Система государственной статистики в РФ, ее структура и функции отдельных органов. 2 1,2
Задачи и принципы организации государственного статистического учета.
Источники учета статистической информации.
Самостоятельная работа: 
подготовка рефератов по теме: «Современные тенденции развития статистического учета»
составить  схемо-конспект  по  теме  «Законодательная  база  об  организации  государственной
статистической отчетности и ответственности за нарушение порядка ее представления».

2
2

Тема 3. Статистическое наблюдение. Понятие, формы, виды и способы статистического наблюдения. 2 2,3
Программа статистического наблюдения.
Ошибки статистического наблюдения. Способы их выявления и устранения.
Практическая работа №1: «Составить программу статистического наблюдения». 2
Самостоятельная работа: подготовка статистических данных на основе наблюдения. 2

Тема 4. Сводка и группировка 
материалов статистического 
наблюдения.

Понятие и классификация сводок статистических данных. 2 2,3
Понятие и виды статистических группировок. 
Принципы построения группировок.
Практическая работа №2: «Расчет абсолютных и относительных показателей, получаемых в 
результате сводки и группировки статистических данных».

2

Тема 5. Ряды распределения. Понятие и виды рядов распределения. 2 2,3
Правила построения рядов распределения.
Практическая работа №3: «Построение рядов распределения в виде таблиц, графиков, 
диаграмм, полигонов, их анализ».

2

Тема 6. Наглядное представление 
статистических данных.

Понятие статистической таблицы и ее элементов. Виды таблиц. 2 1,2
Основные правила оформления и чтения таблиц.
Самостоятельная работа: подготовка рефератов по теме «Наглядное представление 
статистических данных».

2

Тема 7. Графический способ 
изображения в статистике.

Основные элементы статистического графика. 2 1,2
Классификация статистических графиков по видам, правила их построения.



Самостоятельная работа: подготовка рефератов по теме «Графический способ изображения 
в статистике».

2

Тема 8. Абсолютные и относительные 
величины в статистике.

Статистический показатель и его виды. 2 1,2,3
Абсолютные показатели, единицы их измерения. 
Относительные показатели, их виды.
Практическая работа №4: «Расчет различных видов относительных величин». 2

Тема 9. Средние величины в 
статистике.

Понятие, сущность и значение средних величин. 2 2,3
Виды средних и способы их вычисления.
Структурные средние: мода и медиана.
Практическая работа №5: «Расчет различных видов средних величин». 2
Самостоятельная работа: подготовка рефератов по теме «Виды средних показателей в 
статистике».

2

Тема 10. Показатели вариации в 
статистике.

Понятие вариации. Показатели вариации и способы их расчета. 2 2,3
Свойства дисперсии и способы ее исчисления.
Практическая работа №6: «Расчет показателей вариации». 2
Самостоятельная работа: подготовка рефератов по теме «Структурные характеристики 
вариационного ряда».

2

Тема 11. Ряды динамики. Понятие о рядах динамики, их виды. Сопоставимость уровней и смыкание рядов 
динамики. Правила построения рядов динамики.

2 1,2,3

Показатели анализа рядов динамики.
Практическая работа№7: «Расчет показателей рядов динамики».
Практическая работа №8: «Расчет средних показателей по рядам динамики».

2
2

Тема 12. Понятие и виды индексов в 
статистике.

Общее понятие индексов в статистике, их свойства. 2 2,3
Виды индексов. Общие индексы.
Практическая работа №9: «Расчет общих индексов». 2

Тема 13. Индивидуальные индексы и 
другие виды индексов.

Понятие и виды индивидуальных индексов. 2 2,3
Другие виды индексов: агрегатные, средние, индексы структурных сдвигов.
Практическая работа №10: «Расчет индивидуальных индексов». 2
Самостоятельная работа: составить конспект по теме «Индексация доходов населения». 2

Тема 14. Выборочное наблюдение в 
статистике.

Некоторые сведения из теории вероятностей. 2 2,3
Понятие, задача выборочного наблюдения. Виды и способы отбора в выборочное наблюдение.
Ошибки выборки. Способы их выявления и устранения. 
Определение объема выборки.
Практическая работа №11: «Расчет ошибок выборки и необходимой численности выборки». 2

Тема 15. Статистическое изучение 
связи между явлениями.

Практическая работа №12: «Определение причинно-следственных связей между 
явлениями».

2

Дифференцированный зачет. Письменная работа по вариантам. Решение задач. 2
Всего по дисциплине: 72



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета
«Статистики». 
Оборудование учебного кабинета:
- доска; 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации по дисциплине.
Технические средства обучения: 
- компьютер;
- мультимедиапроектор.

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

Основные источники
1. Гусаров, В.М. Статистика: учебное пособие / В.М. Гусаров – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. – 375 с.
2. Глинский, В.В. Сборник задач по теории статистики: учебное пособие /

В.В. Глинский, Л.К. Серга – М.: ИНФРА-М, 2015. – 387 с.
3. Ефимова,  М.Р.  Практикум  по  общей  теории  статистики:  учебное

пособие / М.Р. Ефимова, О.И. Ганченко, Е.В. Петрова.  – М.: Финансы и
статистика, 2013. – 415 с.

4. Ниворожкина,  Л.И.  Теория  статистики  (с  задачами  и  примерами  по
региональной  экономике)  /  Л.И.  Ниворожкина  –  Ростов  на  Дону:
«Феникс», 2014. – 318 с.

5. Мхитарян, В.С. Статистика: учебник / В.С. Мхитарян – М.: Издательский
центр «Академия», 2015. – 515 с.

6. Сергеев,  И.И. Статистика: учебник / И.И. Сергеев,  Т.А. Чекулина, С.А.
Тимофеева.  – М: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015. – 518 с.

7. Севрук, В.Т. Статистика или как общаться с цифрами. Рабочая тетрадь /
В.Т.  Севрук,  В.Л.  Соколов   –  М.:  Центр  интенсивных  технологий
образования, 2015. – 456 с.

Дополнительные источники
1. Гришин, А.Ф. Статистические модели: построение, оценка, анализ / А.Ф.

Гришин. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 397 с.
2. Переяслова,  И.Г.  Статистика:  учебник  /  И.Г.  Переяслова.  –  Ростов  на

Дону: Феникс, 2013. – 385 с.
3. Толстик,  Н.В.  Статистика:  учебник  /  Н.В.  Толстик.  –  Ростов на  Дону,

2014. – 265 с.
4. Салин,  В.Н.  Курс  теории  статистики  для  подготовки  специалистов

финансово-экономического  профиля  /  В.Н.  Салин.  –  М.:  Финансы  и
статистика, 2014. – 413 с.



5. Методологические положения по статистике – М.: Госкомстат РФ, 2013 –
2015 гг.

6. Российский статистический ежегодник – М.: Госкомстат РФ.
7. Статистический словарь – М.: Финансы и статистика, 2015 г.

Интернет – источники
1. Статистика [Электронный ресурс] : электронный учебник / кол. авторов ;

под ред.  М.Г.  Назарова.  -  Электрон.  дан. -  Москва :  КноРус, 2015. -  1
электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. - (Информационные технологии в
образовании). - Загл. с контейнера диска. - ISBN 978-5-85971-844-3.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

1 2
Умения:
Собирать и регистрировать статистическую 
информацию

Практические занятия.
Тестирование.
Индивидуальные задания.
Дифференцированный зачет.

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.
Знания:
Понятие, 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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