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1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной
программы: 

Учебная  дисциплина  ОП.02 Статистика  является  обязательной частью
общепрофессионального   цикла образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учёт   (по
отраслям).

Учебная  дисциплина  ОП.02  Статистика  обеспечивает  формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС
по  специальности  38.02.01   Экономика   и   бухгалтерский   учёт   (по
отраслям).Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии
ОК  и ПК:

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;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

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.

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
       ПК  4.4.  Проводить  контроль  и  анализ  информации  об  активах  и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности;

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются

умения и знания
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Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01.-06, 
09-11

ПК 1.1. ,ПК 
4.4

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  т.ч.  с
использованием  средств
вычислительной техники.

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  виды
действующей  статистической
отчётности;
технику  расчёта  статистических
показателей,  характеризующих
социально- экономические явления.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32

в том числе:

теоретическое обучение 12

практические занятия (если предусмотрено) 16

Самостоятельная работа 2

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОП.02 СТАТИСТИКА

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем в
часах

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
Раздел 1. Введение  в 
статистику

2 ОК 01-06
ОК 09-11

Тема 1.1. Предмет, метод и
задачи, организация 
статистики 

Содержание учебного материала
Предмет и задачи  статистики. Статистическая совокупность. Статистические 
показатели.

2

Система государственной статистики  в РФ. Современные технологии 
организации статистического учета.
В том числе, практических занятий -
Самостоятельная работа  обучающихся -

Раздел 2. Статистическое 
наблюдение

2 ОК 01-06
ОК 09-11

Тема 2.1. Этапы 
проведения, формы, виды и
способы статистического 
наблюдения

Содержание учебного материала
Статистическое наблюдение и этапы его проведения. Точность статистического 
наблюдения.

2

Виды статистического наблюдения.  Статистическая отчетность и ее виды. 
Специально организованное  статистическое наблюдение. Регистровая форма 
наблюдения.
В том числе, практических занятий -
Самостоятельная работа  обучающихся -

Раздел 3.  Сводка 
статистических данных 

4 ОК 01-06
ОК 09-11
ПК 1.1.
ПК 4.4.

Тема 3.1. Сводка и 
группировка в статистике

Содержание учебного материала
Статистическая сводка. Программа статистической сводки. Результаты сводки. 2
Порядок проведения группировки.  
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Ряды распределения
В том числе, практических занятий:  
 № 1 Проведение сводки и группировки статистических данных.

2

Самостоятельная работа обучающихся -
Раздел 4. Способы 
наглядного 
представления 
статистических данных

4 ОК 01-06
ОК 09-11
ПК 1.1.
ПК 4.4.

Тема 4.1. Способы 
наглядного представления 
статистических данных

Содержание учебного материала
Статистические таблицы. Правила построения таблиц в статистике. 
Структурный и содержательный анализ статистических таблиц.

2

Статистические графики. Элементы статистического графика. Виды графиков.
В том числе, практических занятий: 
№ 2 Построение и анализ таблиц и графиков

2

Самостоятельная работа обучающихся -
Раздел 5. Статистические 
показатели

8 ОК 01-06
ОК 09-11
ПК 1.1.
ПК 4.4.

Тема 5.1.  Абсолютные, 
относительные, средние 
величины в статистике

Содержание учебного материала
Индивидуальные и  сводные абсолютные показатели. Относительные 
показатели динамики, плана, выполнения плана, структуры, координации, 
интенсивности и сравнения.

2

Средние величины в статистике: средняя арифметическая, средняя 
квадратическая, средняя гармоническая.
В том числе, практических занятий: 
№ 3  Определение относительных показателей и анализ полученных результатов
№ 4  Определение среднего уровня изучаемого явления и анализ полученных 
результатов

4

Тема 5.2.  Показатели 
вариации и структурные 
характеристики 
вариационного ряда 
распределения

Самостоятельная работа обучающихся: 2 ОК 01-06
ОК 09-11
ПК 1.1.
ПК 4.4.

Вариация. Абсолютные и относительные  показатели вариации. 
Мода. Медиана. 
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Раздел 6. Ряды динамики 
в статистике

6

ОК 01-06
ОК 09-11
ПК 1.1.
ПК 4.4.

Тема 6.1. Виды и методы 
анализа рядов динамики

Содержание учебного материала
Ряды динамики, их виды.  Показатели изменения уровней  рядов динамики. 2
Методы анализа основной тенденции в рядах динамики.
Сезонные колебания. Индексы сезонных колебаний и сезонная волна.
В том числе, практических занятий: 
№ 5 Анализ динамики изучаемого явления
№ 6 Применение различных методов для выявления тенденции развития 
явления в рядах динамики

4

Самостоятельная работа обучающихся -
Раздел 7.  Индексы в 
статистике

6 ОК 01-06
ОК 09-11
ПК 1.1.
ПК 4.4.

Тема 7.1.  Индексы в 
статистике

                                               

Содержание учебного материала
Индексы. Классификация индексов. 2
Факторный анализ.
В том числе, практических занятий: 
№ 7 Применение индексов в анализе динамики средних уровней

4

Самостоятельная работа обучающихся -
Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 2

Всего: 32
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3.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  имеются
следующие специальные помещения:
Кабинет статистики, 
оснащенный оборудованием: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся;
2. Рабочее место преподавателя;
3. доска классная.
4. Учебно-методическая обеспечение.

техническими средствами обучения: 
1. Компьютеры
2. Принтер

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной
организации   имеет  печатные  и/или  электронные  образовательные  и
информационные  ресурсы,  рекомендуемых  для  использования  в
образовательном процессе 

3.2.1. Печатные издания
1.Статистика:  Учеб.  для  студ.  учреждений сред.  проф.  образования  /  В.С.
Мхитарян, Т.А. Дубровина, В.Г. Минашкин и др.; Под ред. В.С. Мхитаряна. –
10-е изд., стер. – М.:Издательский центр  «Академия», 2011. – 272с.

3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы)
1.Статистика: Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования /. Под 
ред. В.С. Мхитаряна. – 1-е изд., стер. – М.:Издательский центр  «Академия», 
2019. ЭБС «Академия»

3.2.3.Дополнительные источники 
Не имеются 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Знания:
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  виды
действующей  статистической
отчётности; 
технику  расчёта
статистических  показателей,
характеризующих  социально-
экономические явления.

Быстрота и точность ответов  на 
тестовые задания, уровень 
верных ответов
Быстрота  ориентации  в
представляемом  материале,
быстрота  реакции  на  встречные
вопросы

Тестирование
Защита практических
работ
дифференцированны
й зачет

Умения:
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  т.ч.  с
использованием  средств
вычислительной техники.

Точность, быстрота и качество 
выполненных заданий 
практических и индивидуальных 
заданий
умеет слушать, обобщать, 
анализировать, принимать 
решения в коллективной форме 
организации учебного процесса.
- самостоятельно и творческий 
подходит к выполнению 
самостоятельной работы.
- в учебной и профессиональной 
деятельности демонстрирует 
гуманность, 
доброжелательность, 
толерантность правильность 
решения расчетных задач;

Оценка результатов
выполнения

практической работы
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