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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«СТАТИСТИКА»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звенав соответствии с ФГОС по специальности СПО
специальности Финансы, входящей в укрупненную группу специальностей Экономика и
управление, направление подготовки Экономика.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения 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 т.ч. с использованием средств вычислительной техники.
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 социальноэкономические явления
Дисциплина способствует формированию компетенций
Общих:
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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
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.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Профессиональных:
ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате
налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации.
ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями,
органами государственной власти и местного самоуправления.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового
характера для принятия необходимых решений.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
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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)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной
литературы;
- подготовка рефератов
-подготовка материала к презентации

72
48
20
1
24
14
4
6

Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Статистика»
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
разделов и тем
работа обучающихся
1
2
Тема 1.
Содержание учебного материала
Предмет, метод и 1
Статистика как наука. Предмет статистики. Методология статистики. Основные категории
задачи
статистики.
статистики как
2
Система государственной статистики в России. Задачи и принципы организации
науки
государственного статистического учета. Структура органов государственной статистики.

Тема 2.
Статистическое
наблюдение –
этап сбора
информации о
социальноэкономических
явлениях
Тема 3.
Сводка и
группировка
статистических
данных

Тема 4. Ряды

Объем
часов
3
4

Уровень
освоения
4
1
1

Самостоятельная работа обучающихся
- проработка конспектов занятия, учебной литературы (по вопросам к параграфам учебника)

2

Содержание учебного материала
1
Основные программно-методологические вопросы статистического наблюдения.
Организационные вопросы статистического наблюдения. Виды, способы и формы
статистического наблюдения. Оценка точности.
Самостоятельная работа обучающихся:
- систематическая проработка конспектов занятия, учебной литературы (по вопросам к параграфам
учебника)

2

Содержание учебного материала
1
Основные принципы обработки данных статистического наблюдения. Сводка: основное
содержание и задачи. Сущность и классификация группировок.

2

Практические занятия
1
Изучение принципов построения статистических группировок
Самостоятельная работа обучающихся:
- систематическая проработка конспектов занятия, учебной литературы (по вопросам к параграфам
учебника)

2

Содержание учебного материала

2

2

1

2

1
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Наименование
разделов и тем
1
распределения

Тема 5.
Способы
наглядного
представления
информации о
социальноэкономических
явлениях
Тема 6.
Основные
статистические
показатели
социальноэкономических
явлений

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся
2
1
Построение рядов распределения. Их виды и элементы. Графическое изображение рядов
распределения

Объем
часов
3

Практические занятия
1
Обработка информации путем построения рядов распределения
Самостоятельная работа обучающихся:
- систематическая проработка конспектов занятия, учебной литературы (по вопросам к параграфам
учебника)
- создание презентаций
Содержание учебного материала
1
Табличный и графический способ представления информации. Статистические таблицы.
Правила построения и их виды. Графики, их элементы и классификация.

2

Практические занятия
1
Представление информации на практике
Самостоятельная работа обучающихся:
- систематическая проработка конспектов занятия, учебной литературы (по вопросам к параграфам
учебника)

2

Содержание учебного материала
1
Абсолютные и относительные статистические показатели. Относительные показатели
динамики, выполнения плана, планового задания, структуры, сравнения, координации,
интенсивности.
2
Средние показатели и показатели вариации. Степенные средние. Структурные средние.
Показатели вариации.
Практические занятия
1
Применение относительных величин на практике
2
Определение среднего уровня изучаемого явления и анализ результатов
3
Определение структурных показателей изучаемых явлений. Оценка степени вариации
изучаемого признака
Самостоятельная работа обучающихся:
- систематическая проработка конспектов занятия, учебной литературы (по вопросам к параграфам
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Уровень
освоения
4
2

3

2
2

1

2

3
6
2
2
2
6
8

Наименование
разделов и тем
1

Тема 7.
Выборочный
метод в
статистике

Тема 8.
Ряды динамики
социальноэкономических
явлений

Тема 9.
Экономические
индексы

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся
2
учебника)
- создание презентаций
Содержание учебного материала
1
Понятие о выборочном наблюдении. Способы формирования выборок. Объемы выборки.
Ошибки выборки.
Самостоятельная работа обучающихся:
- систематическая проработка конспектов занятия, учебной литературы (по вопросам к параграфам
учебника)
- подготовка рефератов
Содержание учебного материала
1
Виды и методы анализа рядов динамики. Базисные, цепные и средние показатели рядов
динамики
2
Методы анализа основной тенденции в рядах динамики. Методы скользящего и
аналитического сглаживания

Объем
часов
3

Практические занятия
1
Анализ динамики изучаемых явлений.
2
Анализ основных тенденций в рядах динамики.
Самостоятельная работа обучающихся:
- систематическая проработка конспектов занятия, учебной литературы (по вопросам к параграфам
учебника)
- создание презентации
- подготовка рефератов
Содержание учебного материала
1 Индексы и их классификация. Индивидуальные индексы.

4

2

Уровень
освоения
4

2
3
2

4
3
3

4

3
3

Сводные индексы количественных и качественных показателей

Практические занятия
1 Анализ динамики факторов в индексном методе
Контрольная работа по теме «Индексы и их классификация»

3
2
1
9

Наименование
разделов и тем
1

Тема 10.
Исследование
связи между
явлениями

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся
2
Самостоятельная работа обучающихся:
- систематическая проработка конспектов занятия, учебной литературы (по вопросам к параграфам
учебника)
- создание презентаций
- подготовка рефератов
Содержание учебного материала
1 Основные понятия и постановка задачи. Корреляционный анализ. Регрессионный анализ.
Практические занятия
1

Объем
часов
3
2

Уровень
освоения
4

2
3
2

Оценка тесноты связи между признаками по коэффициенту корреляции

Самостоятельная работа обучающихся:
- систематическая проработка конспектов занятия, учебной литературы (по вопросам к параграфам
учебника)
- создание презентаций
ВСЕГО

2

72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Статистика».
Оборудование учебного кабинета:
 автоматизированное рабочее место преподавателя;
 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);
 шкаф для хранения наглядных пособий;
Технические средства обучения:
- компьютеры (ноутбуки) с лицензионным программным обеспечением
- мультимедиапроектор, экран со штативом
- обучающие видеофильмы
3.2. Учебное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Статистика. Учебник/ Под ред. В.С. Мхитаряна.- М.:Академия,2017
Дополнительные источники:
1. Статистика /Под ред. к. э. н. В. Г. Ионина – Новосибирск, изд. НГАЭиУ. 2015
2. Статистика Ф.В. Сиденко, Г.Ю. Попов, В.М. Матвеева – М.: Дело и сервис, 2016.
3. Теория статистики: Учебник/ Под ред. проф. Р.А. Шмойловой – М.: Финансы и
статистика, 2017.
4. Практикум по теории статистики/ Под ред. проф. Р.А. Шмойловой – М.: Финансы и
статистика, 2016.
5. Теория статистики: Учебник/ Под ред. проф. Г.Л.Громыко – М.: ИНФРА-М, 2017

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ
РЕСУРСЫ ИЗ INTERNET
- Официальный сайт Росстата по демографии России.
[Электронный ресурс]. –
Режим
доступа:
http://www.gks.ru›wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main…свободный. – Загл. с
экрана.
- Официальный сайт Росстата и государственных служб статистики РФ. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www. statistika.ru/ свободный. – Загл. с экрана.
- Официальный сайт Росстата " Всероссийская перепись населения 2010 года"
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. perepis-2010.ru свободный. –
Загл. с экрана.
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- Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской
Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:, http://www. future-control.ru
свободный. – Загл. с экрана.
- Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики-Википедия
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:, http://www. ru.wikipedia.org›wiki/_…
свободный. – Загл. с экрана.

12

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения
Собирать и регистрировать
статистическую информацию
Проводить первичную обработку и
контроль материалов наблюдения
Выполнять расчеты статистических
показателей и формулировать основные
выводы

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
- оценка устных ответов
- оценка результатов практических работ
- оценка устных ответов
- оценка результатов практических работ
- тестовый контроль
- оценка защиты рефератов и презентаций

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

- оценка устных ответов
- оценка результатов практических работ
- тестовый контроль
- оценка результатов письменных работ
- оценка защиты рефератов и презентаций

Знания
предмет, метод и задачи статистики

- оценка устных ответов

общие основы статистической науки

- оценка устных ответов

принципы организации государственной - оценка устных ответов
статистики
современные тенденции развития
статистического учета;

- оценка письменной проверки
- оценка защиты рефератов и презентаций

основные способы сбора, обработки,
анализа и наглядного представления
информации
основные формы и виды действующей
статистической отчетности

- оценка устных ответов
- оценка результатов практических работ

технику расчета статистических
показателей, характеризующих
социально-экономические явления

- оценка устных ответов
- оценка результатов практических работ
- тестовый контроль
- оценка результатов письменных работ
- оценка защиты рефератов и презентаций

- оценка устных ответов
- оценка результатов практических работ
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