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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (спе-

циальностям) СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и перепод-

готовки) и профессиональной подготовке, где предусмотрен курс статистики. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл.    

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

уметь: 

– собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; 

– оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; 

– исчислять основные статистические показатели; 

– проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выво-

ды. 

знать: 

– законодательную базу об организации государственной статистической отчетно-

сти и ответственности за нарушение порядка ее представления; 

– современную структуру органов государственной статистики; 

– источники учета статистической информации; 

– экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информа-

ции; 

– статистические закономерности и динамику социально-экономических процес-

сов, происходящих в стране. 
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1.4 Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенции в соответствии с 
ФГОС СПО 

Код компетенции 

Организовывать собственную деятель-
ность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и качество. 

ОК 2 
 

Принимать решения в стандартных и не-
стандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность. 

ОК 3 

Осуществлять поиск и использование ин-
формации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, про-
фессионального и личностного развития. 

ОК 4 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

ОК 5 

Осуществлять формирование и хранение 
дел получателей пенсий, пособий и других 
социальных выплат. 

ПК 1.5 

 
1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисцип-

лины: 

максимальной учебной нагрузки на обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки на обучающегося 40 часов; 

лабораторно-практических работ на обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы на обучающегося 20 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  

практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  

выполнение домашних заданий  10 
подготовка ответов на контрольные вопросы, решение задач  10 

Итоговая аттестация в форме – зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабора-
торные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Введение в статистику 4  
Тема 1.1 
Предмет и метод 
статистики 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Предмет и метод статистики. Основные за-
дачи статистики.  

 

 

2 Основные разделы статистики 
3 Связь статистики с другими дисциплинами. 

4 Статистическая методология. 

5 Основные понятия и категории статистики 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 
Краткие сведения из истории статистики. За-
дачи и принципы организации государствен-
ной статистики в РФ 

 

Раздел 2 Статистическое наблюдение и обработка статистиче-
ских данных. Статистическое наблюдение и обработка стати-
стических данных 
 

26 

Тема 2.1 Органи-
зация статисти-
ческого наблю-
дения 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Понятие о статистическом наблюдении.  

 

 

2 Объект и единица наблюдения.  

3 Программа наблюдения. 
4 Организационный план статистического на-
блюдения. 
5 Виды, формы и способы статистического 
наблюдения. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 

6 

Основные формы и виды действующей стати-
стической отчётности. Требования, предъяв-
ляемые к статистической отчетности в соот-
ветствии с  Положением о порядке представ-
ления государственной статистической отчет-
ности в РФ. Оценка точности статистического 
наблюдения. Виды ошибок. 
Переписи – одна из форм специально органи-
зованного статистического наблюдения, их 
необходимость и значение. 
Регистр предприятия, его необходимость и 
значение. Виды статистического наблюдения 
в зависимости от времени регистрации фактов 
и степени охвата единиц совокупности. 

 

Тема 2.2 Сводка 
и группировка 
статистических 
данных  

Содержание учебного материала 4 2 

1 Понятие статистической сводки и группи-
ровки.  

 
 

2 Задачи сводки, виды сводок.  
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 3 Понятие группировочного признака, виды 
группировок: типологические, структурные, 
аналитические. 

 

Практическое занятие № 1 
 

2 

Группировка статистических данных  

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Ряды распределение и их виды.  

Тема 2.3 Способы 
наглядного пред-
ставления стати-
стических дан-
ных 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Статистические таблицы и графики. Общие 
понятия о статистических таблицах и их ос-
новных элементах. Виды таблиц. Требования 
к построению таблиц. Правила построения 
статистических графиков и диаграмм.   
2 Понятие о статистическом графике, основ-
ные виды графиков. 

3 Правила построения статистических графи-
ков и диаграмм. 
Практическое занятие № 2 
 

2 

 

Построение таблиц и изображение статисти-
ческих данных с помощью статистических 
графиков и диаграмм 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

Графическое изображение рядов распределе-
ния. Разработка макетов статистических таб-
лиц. Решение задач и анализ таблиц и графи-
ков. 

 

Раздел 3 Характеристика статистических показателей 30  

Тема 3.1 Класси-
фикация стати-
стических пока-
зателей 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие статистического показателя и его 
значение для изучения социально-
экономических явлений. Виды статистических 
показателей.  

 

 

2 Абсолютные величины в статистике, их 
единицы измерения. 
3 Понятие относительных величин, их сущ-
ность. Взаимосвязь абсолютных и относи-
тельных Виды относительных величин. 

Практическое занятие № 3 
 

4 

Расчет абсолютных и относительных величин  

Самостоятельная работа обучающихся 
 

2 
Решение задач с использованием данных ста-
тистических ежегодников 

 

Тема 3.2 Средние 
величины и по-
казатели вариа-
ции в статистике 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие средней величины и ее значение 
для обобщения характеристик индивидуаль-
ных величин одного и того же вида.  
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2 Виды средних величин и методы их расчета 
в зависимости от характера исходных данных. 

 

3 Показатели вариации и их значение в стати-
стике. 

 

Практическое занятие № 4 4 

Расчет различных видов средних величин  

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Применение средних величин. Решение задач.  

Тема 3.3 Ряды 
динамики и их 
анализ 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие рядов динамики, их виды: интер-
вальный, моментный и др.  

 

 

2 Уровни ряда динамики: начальный, конеч-
ный. Показатели рядов динамики: абсолютные 
изменения (+, -), темпы роста (снижения), 
средние темпы роста (снижения). Абсолютное 
значение одного процента прироста. 

3 Средние уровни периодических и момент-
ных  рядов. 

 

Практическое занятие  № 5 4 

Расчет средних показателей рядов динамики. 
Расчет средних показателей динамики и уров-
ней динамического ряда 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Составление рядов динамики. Решение задач.  

Тема 3.4 Понятие 
и виды индексов 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие индексов, индивидуальные индек-
сы, их виды и порядок исчисления.  

 

 

2 Понятие об индексируемой величине и со-
измерителях (весах). 
3 Агрегатная форма индекса – основная форма 
экономического индекса. Агрегатные формы 
индексов физического объема продукции, цен, 
стоимости, товарооборота в фактически дей-
ствующих ценах. 

4 Цепные и базисные индексы. Взаимосвязь 
индексов. 
Практическое занятие № 6 
 

4 

Расчет экономических индексов. Расчет ин-
дексов средних показателей: индекс перемен-
ного состава, постоянного состава, структур-
ных сдвигов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Взаимосвязь индексов. Решение задач.   

Всего 60  

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 учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

статистики.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных  пособий по темам курса «Статистика»; 

- калькуляторы. 

Технические средства обучения:  

- ПК и мультимедиапроектор. 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учеб-

ных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Балдин К. В.  Общая теория статистики / К.В. Балдин. - М.: Дашков и Ко, 2010. – 

157 с. 

2. Боченина М. В.  Статистика. Базовый курс. Учебник для бакалавров / М.В. Боче-

нина. - М.: ЮРАЙТ, 2011. – 483 с. 

3. Делен С. А. Статистика. Конспект лекций. Учебное пособие. / С.А. Делен. - М.: 

А-Приор, 2009. – 360 с. 

4. Елисеева И. И.  Статистика. Учебник для бакалавров 3-е изд., перераб. и доп. / 

И.И. Елисеева. - М.: ЮРАЙТ, 2012. – 558 с. 

5. Минашкин В. Г.  Теория статистики. Учебно-методический комплекс  / В.Г. Ми-

нашкин.- М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 400 с. 

Дополнительная литература 

1. Ефимова М. Р.  Практикум по общей теории статистики. Учебное пособие. / М.Р. 

Ефимова, О.И., Е.В. Петрова. - М.: Финансы и статистика, 2011. – 369 с. 

2. Колесникова И. И.  Статистика. Практикум. Учебное пособие  / И.И. Колеснико-

ва. - Минск: Вышэйшая школа, 2011.- 288 с. 

Информационное обеспечение 

1. http://www.biblioclub.ru 

2. http://www.gks.ru 

3 http://www.edu.ru 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8352
http://www.biblioclub.ru/book/56994/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=29207
http://www.biblioclub.ru/book/104851/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7919
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=29209
http://www.biblioclub.ru/book/104852/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=16763
http://www.biblioclub.ru/book/90763/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=20469
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=20471
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=30611
http://www.biblioclub.ru/book/109954/
http://www.biblioclub.ru/category.php?action=book&id=135&page=1
http://www.edu.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, контрольных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, про-

ектов, исследований. 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Умения:  
- собирать и обрабатывать информацию, необ-
ходимую для ориентации в своей профессио-
нальной деятельности; 

Практическое занятие: «Группировка 
статистических данных». 

- оформлять в виде таблиц, графиков и диа-
грамм статистическую информацию; 

Практическое занятие: «Построение 
таблиц и изображение статистических 
данных с помощью статистических 
графиков и диаграмм». 

- исчислять основные статистические показате-
ли; 

Практические занятия: «Расчет относи-
тельных величин», «Расчет различных 
видов средних величин». 

- проводить анализ статистической информа-
ции и делать соответствующие выводы; 

Практические занятия «Составление 
рядов динамики», «Расчет показателей 
рядов динамики. Расчет средних пока-
зателей динамики и уровней динамиче-
ского ряда», «Исчисление экономиче-
ских индексов. Расчет индексов сред-
них показателей: индекс переменного 
состава, постоянного состава, струк-
турных сдвигов» 

Знания:  
- законодательную базу об организации госу-
дарственной статистической отчетности и от-
ветственности за нарушение порядка ее пред-
ставления; 

Устный опрос 
 

- современную структуру органов государст-
венной статистики; 

Опрос, проверка опорных конспектов. 

- источники учета статистической информации; Тестирование по темам: «Статистиче-
ское наблюдение», «Статистическая 
сводка и группировка». 

- экономико-статистические методы обработки 
учетно-статистической информации; 

Опрос, проверка опорных конспектов. 

- статистические закономерности и динамику 
социально-экономических процессов, происхо-
дящих в стране. 

Проверка классных и домашних задач, 
тестирование. 
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