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         Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы  в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом (ФГОС)  по профессиям СПО, входящим  в 
состав укрупненной группы специальностей  080000 Экономика и управление: 
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).                                                                               
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании ( в программах повышения квалификации  и 
переподготовки)  
 
    1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  
 Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 
цикла. 
 
1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: (ПК) 
- 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 вычислительной техники. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: (ОК) 
- 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. 
 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающего 57 часов,  
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающего 38   часов; 
самостоятельной работы обучающегося 19  часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 
в том числе:  
     практические занятия 19 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
в том числе:  
Внеаудиторная самостоятельная работа  
Итоговая аттестация в форме тестирования  

   
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Статистика 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы статистики  4  
Тема 1.1 Сущность статистики, 
как науки 

Роль статистики в экономики и управлении. Решение директивных органов 
правительства о задачах статистики. Статистика и повышение эффективности 
общественного производства. 

2 1 

Тема 1.2 Принципы 
организации Государственной 
статистики 

Статистика как общественная наука. Предмет статистики. Теоретические основы 
статистики. Взаимосвязь экономической теории и статистики. Значение статистики 
в процессе познания действительности. Метод статистики. Требования, 
предъявляемые к методу статистического исследования. 
Создание единой  статистической информационной системы и ее значение. 
Виды статистики. Госкомстат РФ и его функции. 

2 1 

Раздел 2. Статистическое 
наблюдение и обработка 
статистических данных 
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Тема 2.1. Статистическое 
наблюдение 

Понятие статистического наблюдения и требования, предъявляемые к данным 
статистического наблюдения.  
План статистического наблюдения, его значение, составные элементы. 
Виды, формы и способы статистического наблюдения, основные формы и 
виды действующей статистической отчетности 

4 2 



Тема 2.2 Сводка и 
группировка статистических 
данных. Ряды распределения. 

Понятие и задачи статистической сводки и группировки. 
Группировочные признаки. 
Виды группировок; типологические, аналитические и структурные.                               
Ряды распределения. 

4 1 

 Практическое занятие 2  
Составить аналитическую группировку, проанализировать результаты группировки 2  

Тема 2.3 Наглядное 
представление статистических 
данных. 

Статистические таблицы- способ наглядного представления результатов сводки и 
группировки статистических данных. Составные части и элементы статистических 
таблиц. Виды статистических таблиц, правила их построения. 

2 2 

Раздел 3. Статистические 
показатели 

 
 

22  

Тема 3.1. Абсолютные и 
относительные величины в 
статистики. 

Относительные величины: понятие, виды, методика расчета.  Роль относительных 
величин в анализе финансово- хозяйственной деятельности хозяйствующих 
субъектов. 
Абсолютные величины: понятие, виды, роль, в анализе финансово- хозяйственной 
деятельности хозяйствующих субъектов. 

2 2 

Тема 3.2  Средние величины и 
показатели вариации 

Средние величины: сущность, значение, применения. Виды средних величин, 
методика расчета. 
Понятие вариации, показатели вариации: размах вариации, среднее 
линейное и среднее квадратическое отклонения. Дисперсия. 
Мода и медиана: сущность, методика расчета, область применения. 

6 2 

 Практические занятия 2  
 Расчет различных видов средних величин, их анализ. 

Расчет показателей вариации, их анализ. 
  



Тема 3.3. Ряды динамики Понятие рядов динамики. Виды рядов динамики. Элементы рядов динамики. 
Характеристика рядов динамики. Обобщающие показатели рядов 
динамики, методика их расчета. 
Анализ рядов динамики. Выравнивание рядов динамики. 
 

2 2 

 Практические занятия 2  

 Расчет показателей рядов динамики, анализ полученных результатов.   

Тема 3.4 Экономические 
индексы 
 

Понятие индексов. Значение. Классификация индексов. 
Правила вычисления индексов. Методика расчета индивидуальных, 
агрегатных индексов. 
Взаимосвязь агрегатных индексов. Индексный метод анализа. 
 

4 1 

 Практические занятие 2  

 
 

Расчет индивидуальных, агрегатных индексов. 
Расчет, анализ базисных и цепных индексов. 

  

Раздел 4. Выборочное 
наблюдение 

Понятие, значение выборочного наблюдения. Способы формирования 
выборочной совокупности. Определение ошибки выборочного наблюдения. 

2 3 

  
ВСЕГО 
 

 
40 

 



 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 20  

Тема 1. Статистическое 
наблюдение 

 
Формы 
 Виды статистического наблюдения; 
Знакомство с формами статистической отчетности ( практикум) 
 

 
4 

 
2 

Тема 2. Ряды распределения  
Построение рядов распределения. 
Графическое изображение рядов распределения ( практикум по 
построению рядов распределения) 

 
2 

 
2 

Тема 3. Абсолютные и 
относительные величины  

Расчет, анализ различных видов относительных величин ( практикум с 
использованием методического пособия, задачника) 

2 2 

Тема 4. Средние величины в 
статистики, показатели 
вариации 

 
Расчет различных видов средних, показателей вариации, их анализ ( 
практикум- семинар) 

4 2 

Тема 5 Анализ тренда рядов 
динамики 

Анализ тренда рядов динамики ( практикум по анализу тренда) 2 2 

Тема 6. Экономические 
индексы 

Взаимосвязь агрегатных индексов, объемных и качественных показателей. 
Индексный метод анализа ( практикум с элементами критического 
мышления) 

  

Тема 7. Выборочное 
наблюдение 

Способы формирования выборочной совокупности, определения объема 
выборки ( практикум) 

1 1 

Тема 8. Изучение связи 
между явлениями 

Методы изучения связи между явлениями ( практикум- диалог) 1 1 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
        Реализация программы требует наличия учебного кабинета «Анализ финансово- 
хозяйственной деятельности» 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
-рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно – наглядных пособий  «Общая теория статистики»; 
 

Технические средства обучения: 
Компьютер 
Многофункциональное устройство 
Мультимедиа- проектор 
Оверхед – проектор ( кодоскоп) 
Экран 
Калькуляторы 
Комплект инструментов для работы у доски 
Таблицы, схемы, графики и т.п. 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной 
литературы. 
 
Основные источники: 
1.Ефимова М.Р. , Петрова Е.В. Общая теория статистики:  учебник – 2 изд., испр. И 
доп.- М. ИНФРА _М , 2005. 
2. Мхитарян В.С. Статистика – М. Экономист, 2007 
3.Рудакова Р.П. Букин Л.Л. Статистика- СПб. Питер 2008 
4.Салин В.Н. Курс теории статистики- М. Финансы 2007 
5.Салин В.Н. Шпаковская Е.П. – Финансы и статистика , М. Инфра 2007 
6. Толстик Н.В., Н.М. МАтегорина – Статистика, Ростов на Дону, Феникс- 2008. 
 
Дополнительные источники: 
1. Елисеевой И.И. Статистика – М. Инфра – 2007 

2. Давыдова Л.А Теория статистики в вопросах и ответах –М. Проспект- 2008 
3. Журналы: «Вопросы статистики»,  «Статистическое обозрение», «Экономическое 

развитие России» 

Интернет – ресурсы: 
http^ -www. Statsoft. Ru/ home/textbook 
http//-www. Ku. By/ ihdex 2003250601/ htm 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

       Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем 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 

Практически использовать разные виды 
наблюдения 

Проводить первичную обработку и 
контроль материалов наблюдения 

Практические занятия 

Выполнять расчеты статистических 
показателей и формулировать основные 
выводы 

Практические занятия 

Осуществлять комплексный анализ 
изучаемых социально – экономических 
явлений и процессов, в т.ч. с 
использование вычислительной техники. 

Практические занятия 

Знания:  
Предмет, метод и задачи статистики Тестирование, домашняя работа 
Общие основы статистической науки Рефераты, сообщения 
Принципы организации государственной 
статистики 
 

Тестирование, домашняя работа 

Современные тенденции развития 
статистического учета 

Сообщения, домашняя работа 

Основные способы сбора, обработки, 
анализа и наглядного представления 
информации 

Практические занятия, тестирование 

Основные формы и виды действующей 
статистической отчетности 

Сообщения, домашняя работа 

Техника расчета статистических 
показателей, характеризующих социально- 
экономические явления 

Практические занятия, индивидуальное 
задание 
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