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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 СТАТИСТИКА 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре 

Профессиональный учебный цикл 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: собирать и регистрировать 

статистическую информацию; проводить первичную обработку и контроль материалов 

наблюдения; выполнять расчёты 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 студент должен знать: предмет, метод и задачи 

статистики; общие основы статистической науки; принципы организации государственной 

статистики; современные тенденции развития статистического учёта; основные способы 

сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; основные формы и ви- 

ды действующей статистической отчётности; технику расчёта статистических показателей, 

характеризующих социально-экономические явления 

 

Вариативная часть – «не предусмотрено» 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бух- 
галтерский учет (по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность студентов. 

 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе- 

тенции (ОК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководство, клиентами. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 



5 

5 

 

 

 
 

 

 

 
 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 28 

контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

курсовая работа (проект) – 

Итоговая аттестация в форме Экзамена 



6 

6 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СТАТИСТИКА 

2.1. Тематический план и содержание 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) 

 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  
72 

 

Тема 1.1 Предмет, метод 

статистики 

Содержание учебного материала 

1. Предмет, метод и основные категории статистики как науки 

2. Органы государственной статистики Российской Федерации, их 

функции и задачи 

 
1 

 
1 

Практические занятия 

1.Система органов государственной статистики 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару: 

1. Предмет, метод и основные категории статистики как науки 

2. Полномочия и организация деятельности Федеральной службы 

государственной статистики 

 
 

2 

 
 

2 

Тема 1.2 Статистическое наблю- 

дение 

Содержание учебного материала 
1. Статистическое наблюдение — первый этап статистического 

исследования 

2. Программно-методологические и организационные вопросы 

статистического наблюдения 

3. Формы, виды и способы наблюдения 

 

 
1 

 

 
1 

 Практические занятия 
1. Установление логических взаимосвязей в первичной инфор- 

мации и осуществление первичного контроля. 

2. Выполнение арифметического и логического контроля данных 

статистического наблюдения. 

 
 

2 

 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Приведите примеры ошибок статистического наблюдения. 

2. Приведите пример логического контроля материалов ста- 

 

2 

 

3 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) 

 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

 тистического наблюдения. 
3. Приведите пример арифметического или счетного кон- 
троля материалов статистического наблюдения. 

4. Какие из перечисленных понятий можно отнести к стати- 

стическому исследованию и почему? 

- перепись населения города; 

- изучение доходов пенсионеров в России; 

- изучение доходов семьи Давидовских, проживающих в 

г.Владивосток; 

- расчет прибыли компании по итогам года. 

5. Какие из перечисленных суждений можно отнести к стати- 

стическим закономерностям и почему? 

- расходы на питание семьи Кудряшовых каждый месяц уве- 

личиваются на 7%; 

- чем выше образование супругов, тем меньше они имеют 

детей; 

- в 2008 г. на 100 человек, прибывших на место жительства в 

регион, приходилось 176 человек, выехавших за пределы региона; 

- чем выше стоимость проезда на электричке, тем чаще 

встречаются безбилетники. 

6. Определите объект наблюдения, единицу совокупности и 

составьте программу наблюдения для следующих задач: 

- изучение успеваемости студентов 2 курса Института меж- 

дународного бизнеса и экономики дневной формы обучения; 

7. изучение связи между результатом государственных экза- 

менов и текущей успеваемостью студентов дневной формы обу- 
чения. 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) 

 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

Тема 1.3 Сводка и группировка Содержание 
1. Статистическая сводка 

2. Статистическая группировка 

3. Ряды распределения 

 
1 

 
1 

Практические занятия 

1. Выполнение сводки, структурной и аналитической группировки 

на основе реальных показателей, их графическая иллюстрация. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Приведите пример вариационного ряда. 

2. Приведите пример атрибутивного ряда распределения. 

3. Какие способы представления информации используются в 

статистике? 

4. Какие виды графической иллюстрации информации о мас- 

совых явлениях и процессах вам известны? 

5. Какие графические изображения используются для изоб- 

ражения отдельных частей целого? Приведите пример. 

6. Что называют гистограммой? Для иллюстрации какой ин- 

формации используются гистограммы? 

7. Разработайте макет таблицы, характеризующий группи- 

ровку занятого населения и безработных по семейному положе- 

нию, дайте заголовок таблицы. Укажите к какому виду таблицы 

относится макет, его подлежащее и сказуемое, признак группиро- 

вок подлежащего. 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 
 

3 

Тема 1.4 

Абсолютные и относительные 

величины в статистике 

Содержание 
1. Абсолютные величины 

2. Относительные величины 

 

2 

 

1 

Практические занятия 
1. Расчет абсолютных и относительных величин 

2. Построение иллюстраций, обоснование выводов к выполнен- 

ным расчетам 

 

4 
 

2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) 

 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к защите практической работы: 

1. Выводы по результатам работы. 
2. Повторение теоретического материала по теме исследования. 

 

2 
 

3 

Тема 1.5 Средние величины в 

статистике 

Содержание 
1. Понятие средней величины 

2. Средние степенные величины: порядок применения и способы 

расчета 
3. Структурные средние: мода и медиана 

 
 

2 

 
 

1 

Практические занятия 

1. Расчёт средних величин на основе заданных абсолютных и от- 

носительных величин 

2. Расчет структурных средних величин на основе заданных абсо- 
лютных и относительных величин 

 
4 

 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к защите практической работы: 

1. Выводы по результатам работы. 
2. Повторение теоретического материала по теме исследования. 

 

2 
 

3 

Тема 1.6 Показатели вариации в 

статистике 

Содержание 
1. Основные меры вариации 

2. Правило сложение дисперсий. 

 

2 

 

1 

Практические занятия 
1. Расчет показателей меры вариации. 

2. Оценка влияния фактора, положенного в основание группиров- 

ки 

 

4 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к защите практической работы: 

1. Выводы по результатам работы. 
2. Повторение теоретического материала по теме исследования. 

 

2 
 

3 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) 

 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

Тема 1.7 Выборочное наблюде- 

ние 

Содержание 
1. Понятие о выборочном наблюдении, его задачи 

2. Ошибки выборки 

3. Распределение выборочных результатов на генеральную сово- 

купность. 

 
 

1 

 
 

1 

 Практические занятия 

1. Вычисление доверительного интервала для генеральной сред- 

ней и доли. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к защите практической работы: 

1. Выводы по результатам работы. 
2. Повторение теоретического материала по теме исследования. 

 

2 
 

3 

Тема 1.8 Статистические методы 

изучения взаимосвязи социаль- 

но-экономических явлений 

Содержание 

1. Основные понятия видов взаимосвязей между социально- 

экономическими явлениями 

2. Статистические методы моделирования связей 

3. Корреляционно-регрессионный анализ 

 
 

2 

 
 

1 

Практические занятия 
1. Построение линейной парной корреляции. Проведение анализа 

на основе полученных результатов 

2. Построение графического изображения аналитической зависи- 

мости между признаками 

 
4 

 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к защите практической работы: 

1. Выводы по результатам работы. 
2. Повторение теоретического материала по теме исследования. 

 

2 
 

3 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) 

 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

Тема 1.9 Ряды динамики Содержание 
1. Понятие о рядах динамики 

2. Правила построения рядов динамики 

3. Показатели анализа рядов динамики 

4. Методы анализа основной тенденции развития в рядах динами- 

ки 
5. Экстраполяция и прогнозирование в рядах динамики 

 

 

2 

 

 

1 

 Практические занятия 
1 Характеристика изменений ряда динамики от уровня к уровню, 

выявление общей закономерности изменений за весь изучаемый 

период. 

2 Прогнозирование изучаемого показателя на перспективу на ос- 
нове тренда и средних характеристик, сравнение полученных про- 

гнозных значений. 

 

 
4 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к защите практической работы: 

1. Выводы по результатам работы. 
2. Повторение теоретического материала по теме исследования. 

 

4 
 

3 

Тема 1.10 Экономические индек- 

сы 

Содержание 

1. Индексы и их классификация 

2.Общие индексы количественных показателей 

3. Общие индексы качественных показателей 
4. Индексы средних величин 

5. Система взаимосвязанных индексов, факторный анализ 

 

 
2 

 

 
1 

Практические занятия 

1. Расчёт экономических индексов в статистике 

2. Изучение показателей, характеризующих эффективность дея- 

тельности предприятия 

 

4 

 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к защите практической работы: 

 
3 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) 

 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

 1. Выводы по результатам работы. 
2. Повторение теоретического материала по теме исследования. 

  

Всего: 42  

 
 

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 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
 

Тип и номер помещения 
Перечень основного оборудования и технических 

средств обучения 

428000, Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, ул. К.Маркса, д.60, 1 
этаж,  

помещение №120б 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов 

Кабинет математики 

Кабинет математических дисциплин 

Кабинет математики и статистики 

Оборудование: комплект мебели для учебного процесса; 
доска учебная; стенды 

Технические средства обучения и материалы:  компьютерная 

техника; мультимедийное оборудование (проектор, экран) 

428000, Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, ул. К.Маркса, д.60, 1 
этаж,  

помещение №112б 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

Методический кабинет 
Оборудование: комплект мебели для учебного процесса;  

Технические средства обучения и материалы:  компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Филиала 

 

Программное обеспечение (лицензионное и свободно распространяемое), используемое 

при осуществлении образовательного процесса 

 

 
Аудитория 

 
Программное обеспечение 

Информация о праве 

собственности (реквизиты 

договора, номер лицензии и 

т.д.) 

 

 

 

 

 
№ 120б Учебная 

аудитория для 

проведения учебных 

занятий 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc договор №Д03 от 30.05.2012) с 

допсоглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom Свободно распространяемое 

программное обеспечение 

(бессрочная лицензия) 

Google Chrome Свободное распространяемое 

программное обеспечение 

(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое программное 

обеспечение (бессрочная 
лицензия) 
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Основная литература 

Статистика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / под 

редакцией И. И. Елисеевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 361 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04660-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469663 

 

Долгова, В. Н. Статистика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 245 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02972-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469771 

 

Дополнительная литература 

Дудин, М. Н. Социально-экономическая статистика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Н. Дудин, Н. В. Лясников, М. Л. Лезина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 233 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 

12087-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476507 

 
Статистика. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / М. Р. 

Ефимова, Е. В. Петрова, О. И. Ганченко, М. А. Михайлов ; под редакцией М. Р. Ефимовой. — 4-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 355 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9141-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471703 

 
Замедлина, Е. А. Статистика : учебное пособие / Замедлина Е.А. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА- 

М, 2019. - 160 с.: - (СПО). - ISBN 978-5-369-01303-8. - Текст : электронный. - URL: https:// 

znanium.com/catalog/product/945157 

Периодика 

Журнал экономических исследований : сетевой научный журнал / гл. ред. В. М. Прудников. – 

Москва : ИНФРА-М, 2021. – URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues? ref=e356976c- 

3cf0-11e5-886b-90b11c31de4c. – ISSN 2500-0527. – Текст : электронный 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ- 

ПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре- 

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестиро- 

вания, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследова- 

ний. 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки ре- 

зультатов обучения 

собирать и регистрировать статистическую 

информацию; 

Наблюдение за деятельностью обучающего- 

ся и анализ результатов выполнения и за- 

щиты практических работ 

проводить первичную обработку и контроль 

материалов наблюдения; 

Наблюдение за деятельностью обучающего- 

ся и анализ результатов выполнения и за- 

щиты практических работ, письменного 
контроля 

 

выполнять расчёты статистических показа- 
телей и формулировать основные выводы; 

Наблюдение за деятельностью обучающего- 

ся и анализ результатов выполнения и за- 

щиты практических работ, внеаудиторной 

самостоятельной работы, устного опроса 

осуществлять комплексный анализ изучае- 

мых социально-экономических явлений и 

процессов, в том числе с использованием 

средств вычислительной техники 

Наблюдение за деятельностью обучающего- 

ся и анализ результатов выполнения и за- 

щиты практических работ, внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

устного опроса, тестирования 

В результате освоения дисциплины 
студент должен знать: 

 

предмет, метод и задачи статистики; Устный опрос, тестирование, 

общие основы статистической науки; Письменный контроль, тестирование, 

принципы организации государственной 
статистики; 

Устный опрос, тестирование, 

современные тенденции развития статисти- 
ческого учёта; 

Письменный контроль, тестирование, 

основные способы сбора, обработки, анали- 

за и наглядного представления информации; 

Наблюдение за деятельностью обучающего- 
ся и анализ результатов выполнения и за- 

щиты практических работ, письменный 
контроль, тестирование 

основные формы и виды действующей ста- 
тистической отчётности 

Устный опрос, тестирование, 

технику расчёта статистических показате- 

лей, характеризующих социально- 

экономические явления 

Наблюдение за деятельностью обучающего- 

ся и анализ результатов выполнения и за- 

щиты практических работ, устный опрос, 

тестирование 
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