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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Статистика составлена в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(базовый уровень подготовки), утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 февраля 2018 № 69 (с изм. и доп. от 17 декабря 2020 г.), с учетом 

профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки), 

повышении квалификации руководителей среднего звена, специалистов экономического 

профиля. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной 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, используя средства 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 социально-

экономические явления. 

 

освоить общие компетенции:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4 Использование часов вариативной части ОПОП 

№ 

п/п 

Дополнительные знания, умения № , название темы 

1 ДЗ 1 – Статистики сельского хозяйства Тема 1.1 Введение в статистику. 

Тема 3.1 Сводка и группировка 

статистических данных. Ряды распределения 

Тема 5.2 Средние величины и показатели 

вариации 

2 Д3 2 – Системы статистических 

показателей продукции растениеводства 

и животноводства 

Тема 3.1 Сводка и группировка 

статистических данных. Ряды распределения 

Тема 4.1 Статистические таблицы и графики 

Тема 7.1 Индексы в статистике 

3 ДУ 1 – Выполнять расчеты 

статистических показателей сельского 

хозяйства 

Тема 3.1 Сводка и группировка 

статистических данных. Ряды распределения 

Тема 5.2 Средние величины и показатели 

вариации 

Тема 7.1 Индексы в статистике 

 

Обоснование включения в рабочую программу часов вариативной части в количестве 

36 часов отражено в протоколах ЦК и круглого стола с представителями органов статистики 

по Кемеровской области. 

 

1.5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Объем ОП – 36 часов – вариативная часть,  

в том числе: 

с преподавателем – 36 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Объем ОП 36 36 

С преподавателем  36 14 

в том числе: 

 практические занятия 16 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) -  22  

в том числе:   

- решение практических задач; 

- разработка макетов статистических таблиц по данным 

статистических ежегодников, периодической печати; 

- составление опорного конспекта. 

 8 

2 

 

12 



6 

 

Формы промежуточной аттестации:  3 семестр –

дифференциро

ванный зачет 

1 курс – 

домашняя 

контрольная 

работа; 

дифференциро

ванный зачет 
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2.2.1 Содержание обучения по учебной дисциплине –очная форма обучения 
 Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Введение в статистику 2  

Тема 1.1 Введение в 

статистику 

Содержание учебного материала 2 

1. Предмет и метод статистики. Особенности статистической методологии. 

Теоретические основы статистической науки.  
2 

 

1 

Итого по теме 1.1 2  

Раздел 2 Статистическое наблюдение 2 

Тема 2.1 Статистическое 

наблюдение 

Содержание учебного материала 2 

1. Этапы проведения и основные программно-методологические вопросы 

статистического наблюдения: этапы проведения, цели и задачи, объекты и 

единицы, программа статистического наблюдения. Формы, виды и способы 

организации статистического наблюдения. 

2 

2 

Итого по теме 2.1 2  

Раздел 3 Сводка и группировка статистических данных Ряды распределения 4  

Тема 3.1 Сводка и 

группировка 

статистических данных. 

Ряды распределения 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Задачи и виды статистической сводки по глубине и форме обработки материала, 

технике выполнения. Метод группировок в статистике. Виды группировок в 

зависимости от вида признаков, по количеству признаков, по функциональному 

назначению. Ряды распределения в статистике, понятие, виды. 

2  

Практические занятия 2  

1.  Проведение сводки, группировки и перегруппировки статистических данных.  
2 

 

Итого по теме 3.1 4  

Раздел 4 Способы наглядного представления статистических данных 4  

Тема 4.1 Статистические 

таблицы и графики 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Статистические таблицы и графики, их элементы, виды и правила оформления.  2  

Практическое занятие 2  

2. Построение и анализ таблиц и графиков в статистике 2 
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Итого по теме 4.1 4  

Раздел 5 Статистические показатели  10  

Тема 5.1 Абсолютные и 

относительные величины 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Формы выражения статистических величин. Абсолютные и относительные 

статистические величины, их виды: выполнения плана, планового задания, 

динамики, структуры, координации, интенсивности и сравнения. 

2 2 

Практическое занятие 2  

3. Расчет абсолютных и относительных величин   2 

Итого по теме 5.1 4  

Тема 5.2 Средние 

величины и показатели 

вариации 

Содержание учебного материала 2 

1. 

Сущность и значение средних величин. Виды средних величин и методы их 

расчета: арифметическая, гармоническая, геометрическая, хронологическая. 

Свойства средней арифметической. Структурные средние: мода и медиана. 

Вариация и ее показатели: размах вариации, среднее линейное отклонение, 

среднее квадратическое отклонение, дисперсия, коэффициенты вариации. 

2 2 

Практические занятия 4  

4. Расчет среднего уровня изучаемого явления, структурных средних.  2 2 

5. Расчет показателей вариации, анализ полученных данных. 2 2 

 Итого по теме 5.2 6  

Раздел 6 Ряды динамики 4 

Тема 6.1 Виды и методы 

анализа рядов динамики 

Содержание учебного материала 2 

1. 

Показатели анализа рядов динамики: абсолютный прирост, темп роста и прироста, 

абсолютное содержание 1% прироста. Средние показатели в рядах динамики: 

средний уровень ряда, средний абсолютный прирост, средний темп роста и 

прироста. 

 

2 
1 

Практическое занятие 2  

6. Анализ динамики изучаемых явлений 2 2 

Итого по теме 6.1 4  

Раздел 7 Индексы 4 

Тема 7.1 Индексы в Содержание учебного материала 2 
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статистике 

 

 

1. Понятие и классификация индексов. Индивидуальные и общие индексы.  2 1 

Практические занятия 2  

7. Освоение методики расчета индексов 2 2 

Итого по теме 7.1 4  

Раздел 8 Выборочное наблюдение 4 

Тема 8.1 Выборочное 

наблюдение 

Содержание учебного материала 2 

1.  Понятие о выборочном наблюдении. Генеральная и выборочная совокупности. 

Способы формирования выборочной совокупности. Виды выборки: собственно-

случайная, механическая, типическая, серийная, комбинированная. Методы 

оценки результатов выборочного наблюдения. Средняя и предельная ошибка 

выборки. Корректировка выборки. Распространение результатов выборочного 

наблюдения на генеральную совокупность. 

2 1 

 Практическое занятие 2  

8. Расчет ошибок и объема выборки 2 2 

Итого по теме 8.1 4  

Раздел 9 Статистическое изучение связи между явлениями 2  

Тема 9.1 Статистическое 

изучение взаимосвязей 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Виды и формы связей по степени полноты, направлению, аналитическому 

выражению. Статистические методы выявления связи: сопоставления 

параллельных данных, балансовый, аналитических группировок, графический. 

Корреляционно-регрессионный анализ: аналитическое выражение 

корреляционной зависимости; оценка тесноты связи между явлениями. 

Коэффициенты корреляции. 

2 

 

Итого по теме 9.1 2  

Всего: 36  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.–репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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2.2.2 Содержание обучения по учебной дисциплине –заочная форма обучения 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Введение в статистику 2  

Тема 1.1 Введение в 

статистику 

Содержание учебного материала  2 

1. Предмет и метод статистики. Особенности статистической методологии. 

Теоретические основы статистической науки.  
2 

 

1 

Итого по теме 1.1 2  

Раздел 2 Статистическое наблюдение 2 

Тема 2.1 Статистическое 

наблюдение 

Самостоятельная работа 2 

1. Статистическое наблюдение: формы, виды, способы организации. 2 2 

Итого по теме 2.1 2  

Раздел 3 Сводка и группировка статистических данных Ряды распределения 6  

Тема 3.1 Сводка и 

группировка 

статистических данных. 

Ряды распределения 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Задачи и виды статистической сводки по глубине и форме обработки материала, 

технике выполнения. Метод группировок в статистике. Виды группировок в 

зависимости от вида признаков, по количеству признаков, по функциональному 

назначению. Ряды распределения в статистике, понятие, виды. 

2  

Практические занятия 2  

1. Проведение сводки, группировки и перегруппировки статистических данных.  2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1.  Решение задач на сводку, группировку и перегруппировку данных. 2  

Итого по теме 3.1 6  

Раздел 4 Способы наглядного представления статистических данных 6  

Тема 4.1 Статистические 

таблицы и графики 

Самостоятельная работа обучающихся 6 2 

1. Статистические таблицы и графики, их элементы, виды и правила оформления.  2  

2. Построение и анализ таблиц и графиков в статистике 2 

3. 
Разработка макетов статистических таблиц по данным статистических 

ежегодников, периодической печати и т.д. 

2 
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Итого по теме 4.1 6  

Раздел 5 Статистические показатели  8 

Тема 5.1 Абсолютные и 

относительные величины 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Формы выражения статистических величин. Абсолютные и относительные 

статистические величины, их виды: выполнения плана, планового задания, 

динамики, структуры, координации, интенсивности и сравнения. 

2 

2 

2. Решение задач на расчет абсолютных и относительных величин. 2 

Итого по теме 5.1 4  

Тема 5.2 Средние 

величины и показатели 

вариации 

Содержание учебного материала 2 

1. 

Сущность и значение средних величин. Виды средних величин и методы их 

расчета: арифметическая, гармоническая, геометрическая, хронологическая. 

Свойства средней арифметической. Структурные средние: мода и медиана. 

Вариация и ее показатели: размах вариации, среднее линейное отклонение, 

среднее квадратическое отклонение, дисперсия, коэффициенты вариации. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Расчет среднего уровня изучаемого явления, структурных средних.  2 2 

 Итого по теме 5.2 4  

Раздел 6 Ряды динамики 4 

Тема 6.1 Виды и методы 

анализа рядов динамики 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. 

Показатели анализа рядов динамики: абсолютный прирост, темп роста и прироста, 

абсолютное содержание 1% прироста. Средние показатели в рядах динамики: 

средний уровень ряда,    средний абсолютный прирост, средний темп роста и 

прироста. 

2 1 

Практическое занятие 2  

2. Виды и методы анализа рядов динамики 2 2 

Итого по теме 6.1 4  

Раздел 7 Индексы 4 

Тема 7.1 Индексы в 

статистике 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие и классификация индексов. Индивидуальные и общие индексы.  2 1 

Практические занятия 2  
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3. Освоение методики расчета индексов 2 2 

Итого по теме 7.1 4  

Раздел 8 Выборочное наблюдение 2 

Тема 8.1 Выборочное 

наблюдение 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.  Понятие о выборочном наблюдении. Генеральная и выборочная совокупности. 

Способы формирования выборочной совокупности. Виды выборки: собственно-

случайная, механическая, типическая, серийная, комбинированная. Методы 

оценки результатов выборочного наблюдения. Средняя и предельная ошибка 

выборки. Корректировка выборки. Распространение результатов выборочного 

наблюдения на генеральную совокупность. 

2 1 

Итого по теме 8.1 2  

Раздел 9 Статистическое изучение связи между явлениями 2  

Тема 9.1 Статистическое 

изучение взаимосвязей 

Самостоятельная работа обучающихся  2 2 

1. Виды и формы связей по степени полноты, направлению, аналитическому 

выражению. Статистические методы выявления связи: сопоставления 

параллельных данных, балансовый, аналитических группировок, графический. 

Корреляционно-регрессионный анализ: аналитическое выражение 

корреляционной зависимости; оценка тесноты связи между явлениями. 

Коэффициенты корреляции. 

2 

 

Итого по теме 9.1 
2  

Всего: 36  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.–репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета статистики. 

Оборудование учебного кабинета: 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия по темам курса «Статистика»; 

 учебная мебель; 

 ноутбук ASUS; 

 проектор Epson,  EBS – 31; 

 принтер Epson L 366; 

 ксерокс KYOCERA, ECOSYS M254dn; 

 кмпьютеры LG (по количеству посадочных мест – 10 мест); 

 колонки; 

 интерактивная доска HITACHI. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Замедлина, Е. А. Статистика: Учебное пособие / Замедлина Е.А. - Москва: ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 160 с. – (СПО). - ISBN 978-5-369-01303-8 // ЭБС «Znanium». – 

URL:https://znanium.com/catalog/product/945157 (дата обращения: 06.05.2021). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. Сергеева, И. И. Статистика: учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. 

Тимофеева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2020. — 304 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0888-4 // ЭБС «Znanium». – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1080186 (дата обращения: 06.05.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

 

Дополнительные источники: 

1. Канцедал, С. А. Основы статистики: учебное пособие / С. А. Канцедал. — Москва: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 192 с. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-

8199-0439-8 // ЭБС «Znanium». – URL https://znanium.com/catalog/product/1003853 (дата 

обращения: 06.05.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

 

Интернет-источники: 

 

1. Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. – Москва. – 

URL:http://www.gks.ru. Режим доступа - http://www.gks.ru (дата обращения: 06.05.2021) Текст: 

электронный.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://znanium.com/catalog/product/945157
https://znanium.com/catalog/product/1080186
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 

(Освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения: 

-собирать и регистрировать статистическую информацию 

- тестовый контроль; 

- устный контроль; 

- письменный опрос 

-проводить первичную обработку и контроль материалов 

наблюдения 

оценка результатов выполнения 

практических заданий 

-выполнять расчеты статистических показателей и 

формулировать основные выводы 

оценка результатов выполнения 

практических заданий 

-осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, используя средства 

вычислительной техники 

- оценка результатов выполнения 

практических заданий; 

- письменный опрос. 

- выполнять расчеты статистических показателей сельского 

хозяйства. 

- тестовый контроль; 

- устный контроль; 

- письменный опрос; 

- оценка результатов выполнения заданий 

по  расчетам показателей 

знания: 

-предмета, метода и задач статистики; 

- оценка результатов выполнения 

практических заданий; 

-общих основ статистической науки; 

-принципов организации государственной статистики - тестовый контроль; 

- устный контроль 

-современных тенденций развития статистического учета - тестовый контроль; 

- устный контроль 

-основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации 

 

- оценка результатов выполнения 

практических 

-основные формы и виды действующей статистической 

отчетности 

- оценка результатов выполнения 

практических 

-технику расчета статистических показателей, 

характеризующих социально-экономические явления; 

- тестовый контроль; 

- устный контроль; 

- письменный опрос; 

- оценка результатов выполнения заданий 

по  расчетам показателей 

- статистику сельского хозяйства - тестовый контроль; 

- устный контроль 

- систему статистических показателей деятельности 

сельского хозяйства; 

- тестовый контроль; 

- устный контроль 

-систему статистических показателей финансовых 

результатов и экономической эффективности 

сельскохозяйственного производства 

- тестовый контроль; 

- устный контроль; 

- письменный опрос; 

- систему статистических показателей продукции 

растениеводства  животноводства 

- тестовый контроль; 

- устный контроль; 

- письменный опрос; 

- систему статистических показателей  материально-

технической базы сельского хозяйства 

- устный контроль; 

- письменный опрос. 
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Дополнения и изменения в рабочую программу на 2022/2023 учебный год 

по учебной дисциплине ОП.07 Статистика 

Внесены изменения в рабочую программу: 

 

Основные источники: 

1. Мусина, Е. М. Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания: учебное 

пособие / Е.М. Мусина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. 

— 72 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-747-3 // ЭБС 

«Znanium». – URL:https://znanium.com/catalog/product/1843743 (дата обращения: 

28.08.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

Составитель РП: Н.В. Мачитиева 

Председатель ЦК: О.А. Солдатенко 

 


