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ПАСПОРТРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
Статистика 

Областьприменениярабочейпрограммы 
 

РабочаяпрограммаучебнойдисциплиныСтатистикаявляетсячастьюосновной 

профессиональной образовательной программы,разработана на 

основеФедеральногогосударственногообразовательногостандартапопрофессиисред

негопрофессиональногообразования40.02.01Правоиорганизациясоциального 

обеспечения (базовой подготовки). 

Практическаяподготовкаорганизуетсяпутемпроведенияпрактическихзаняти

й,предусматривающихучастиестудентовввыполненииотдельныхэлементовработ,св

язанных сбудущейпрофессиональнойдеятельностью. 

Рабочаяпрограммаучебнойдисциплиныможетбытьиспользованавдополнитель

номпрофессиональномобразовании(впрограммахповышенияквалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке 

специалистовсферыюриспруденции. 

 

Местоучебнойдисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразова

тельнойпрограммы:учебнаядисциплинавходитвпрофессиональныйцикл,являе

тсяобщепрофессиональной 

 
Целиизадачиучебнойдисциплины-

требованиякрезультатамосвоенияучебнойдисциплины: 

Врезультатеосвоениярабочейпрограммыучебнойдисциплиныстудентдолженуметь: 

-  собиратьиобрабатыватьинформацию,необходимуюдляориентациивсвоейпрофессион

альной деятельности; 

-  оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм

 статистическуюинформацию; 

- исчислятьосновныестатистическиепоказатели; 

-  проводить анализ   статистической информации

 и делатьсоответствующиевыводы; 

Врезультатеосвоенияучебнойдисциплиныстудентдолжензнать: 

- законодательную базу об организации государственной 

статистическойотчетностииответственностизанарушениепорядкаеепредставления; 

- современнуюструктуруоргановгосударственнойстатистики; 

- источникиучетастатистическойинформации; 

- экономико-статистические методы обработки учетно-статистическойинформации; 

- статистические закономерности и динамику социально-

экономическихпроцессов,происходящихвстране; 

Впроцессеосвоениярабочейпрограммыучебнойдисциплиныформируютсяпрофессиональные(ПК) 
иобщиекомпетенции(ОК): 

ПК1.5.Осуществлятьформированиеихранениеделполучателейпенсий, 



пособийидругихсоциальныхвыплат. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии,проявлятькнейустойчивыйинтерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы испособы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность икачество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести заних 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

дляэффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

иличностногоразвития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

впрофессиональнойдеятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами,руководством,потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностногоразвития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышениеквалификации. 

Количествочасовнаосвоениеучебнойдисциплины: 

максимальнойучебнойнагрузкистудента84часов,втомчисле: 

- обязательнойаудиторнойучебнойнагрузки 10часа; 

- внеаудиторнойсамостоятельнойработы 74 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

 

Видучебнойработы Объем 

часов 

Максимальнаяучебнаянагрузка(всего) 84 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 10 

втомчисле:  

Практическаяподготовка.практическиезанятия 4 

Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа(всего) 74 

Промежуточнаяаттестация:Дифференцированныйзачет 



бъе 

ТематическийпланисодержаниеучебнойдисциплиныСтатистика 
 

Наименование

разделовитем 

Содержаниеучебногоматериала,лабораторныеипрактическиеработы,самостоятельнаяработ

аобучающихся,курсовая 
Объем 
часов 

Уровень

освоения 

Раздел1.Предмет и метод 21  

Тема1.1. 

Предметиметодст

атистики. 

Содержаниеучебногоматериала 
 

 

 

1 

 

2 

1 Статистика как наука. Понятие статистики. Предмет и метод статистики. 

Особенностистатистикикакнауки.Основныепонятиястатистики:статистическаясовокупность,ед

иницасовокупности,признак,статистическийпоказатель.Предмет,объекты,методыстатистики. 

 

 

2 

ОрганизациягосударственнойстатистикивРоссийскойФедерации:принципы,структура,задачиин

аправленияреформировании.Источники учетастатистическойинформации. 

Статистическая отчетность. Ответственность за нарушение порядка 

представлениястатистической отчетности. Статистические закономерности и 

динамика социально-экономическихпроцессов, происходящихвстране. 

 

Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа Изучение литературы, конспектов, учебных пособий 
 

 

 
20 

3 

1 ПроведениеанализаструктурыоргановгосударственнойстатистикивРоссиинасовреме

нномэтапе. 

2 Составлениеконспектаиподготовкасообщенияпотеме 

«Статистическиезакономерностиидинамикасоциально-

экономическихпроцессов,происходящихвстране». 
Раздел2.Статистическиеметодыобработкиучетно-статистическойинформации 24 

Тема2.1.Метод

статистического

наблюдения 

Содержаниеучебногоматериала  
1  

 

1 

Статистическоенаблюдениеиегоэтапы.Понятиестатистическогонаблюдения,принципы,этапы.

Формы,видыиспособыстатистическогонаблюдения.Контрольматериалов 

наблюдения. 

 

2 

Практическиезанятия 1  

 № 

1.Разработкапрограммыстатистическогонаблюдения.Составлениепланастатистическогонаблю

дения. 

1  

3 

Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа Изучение литературы, конспектов, учебных пособий 
 

 



  Изучение темы, составление электронной презентации «Перечень требований к 

программестатистическогонаблюдения.Оценкаточностистатистическогонаблюдения».Составле

ниекроссвордовпо теме«Методстатистическогонаблюдения». 

 

22 

 

Тема2.2. 

Методы сводки 

игруппировки 

Содержаниеучебногоматериала 16 

 

 

1 Сводка и группировка статистических данных. Понятие сводки. Виды сводок: простые 

исложные; ручные и механизированные. Понятие группировки. Виды 

группировок:типологические, структурные, аналитические; простые и сложные; первичные и 

вторичные.Понятие интервала. Нижняя и верхняя границы интервала, ширина интервала. 

Видыинтервалов:равныеинеравные;закрытыеиоткрытые. 

Понятиестатистическойтаблицыиеѐэлементов. 

1 2 

Практическиезанятия 
 

 
 

 

 

 22 
1 

 

 №2.Проведениепервичнойобработкиматериаловнаблюдения,составлениерядовраспределения 
2 

 

 
 

1 3 

 Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа 

Самостоятельное решение задач по теме «Статистическая сводка и группировка». 

Изучениетемыиеекраткийконспект«Характеристикарядараспределенияиграфическиеспособые

гоотображения.Видыстатистических графиков(кумулята,огива,полигон,гистограмма)» 

      14 3 

Тема 2.3. 

Метод 

обобщающихстат

истическиxпоказа

телей 

Содержаниеучебногоматериала 13  

1 Абсолютныестатистическиевеличины.Понятиеабсолютнойвеличины.Видыабсолютныхвеличи

н: индивидуальные и суммарные. Натуральные, стоимостные и трудовые 

измерителиабсолютных величин. Относительные статистические величины. Понятие 

относительнойвеличины. Виды относительных величин: динамики, планового задания, 

структуры,интенсивности,координации, сравнения. 

 

 

 

        1 

 

2 Средние величины. Понятие средней величины. Виды средних. Средняя 

арифметическаяпростаяивзвешенная.Структурныесредние.Понятиемодыимедианы.Показатели

вариации.Понятиевариации.Размах вариации,дисперсия,среднееквадратическоеотклонение, 

коэффициентвариации. 

 

Практическиезанятия 2  

 № 3.Проведение анализа социально-экономических процессов на основе абсолютных 

иотносительныхвеличин 

1 3 

 № 4. Расчетсреднихвеличинприизучениисоциально-экономическихпроцессов         1  

 № 5. Расчетпоказателейвариации         -  

Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа   

 Самостоятельноеизучениевопросаикраткийконспектпотеме«Функциистатистическихпоказател

ей».Расчет относительныхвеличин  

Расчет средних величин и показателей вариации. Подготовка докладов по теме 

«Моментыраспределения,разработанныеЧебышевымиМарковым.КоэффициентасимметрииПир

     10 3 



сона.КритерийФишера.КритерийсогласияПирсона. КритерийсогласияКолмогорова. 

РаспределениеПуассонаиМаксвелла». 

Тема2.4. 

Показатели 

рядовдинамики 

иэкономическиеи

ндексы 

Содержаниеучебногоматериала 9  

1 Рядыдинамики.Понятиерядадинамики.Видыиметодыанализарядовдинамики.Понятиерядовдин

амикииихзначение.Структурарядадинамики: уровеньрядаипериодвремени. 

Сопоставимостьуровнейрядовдинамики.Показателирядовдинамики.Понятиеобщей 

тенденцииразвитияявления.Характеристикаизадачиосновнойтенденцииразвития(тренда).Мето

дыанализаосновной тенденцииврядахдинамики. 

      1  

2 Понятие индексов, их значение и применение в статистике. Индивидуальные индексы и 

ихвиды. Понятие индексируемой величины и весах. Использование агрегатного индекса 

вэкономике. Виды и взаимосвязь агрегатных индексов. Средний арифметический и 

среднийгармоническийиндексы. 

 

Практическиезанятия -  

 Расчет аналитических и средних показателей ряда динамики. Анализ и 

прогнозированиесоциально-экономическихявлений наосновеуравнениятренда 

- 3 

 Расчетэкономическихиндексовдляанализасоциально-экономическихпроцессов. -  

Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа   

 Подготовкадокладапотеме 

«Понятиесезонногорядадинамики,периодическихисезонныхколебаний.Характеристикаметод

овизучения,измеренияианализсезонныхколебаний». 

Расчет показателей ряда динамики, применение метода аналитического выравнивания 
рядовдинамики.  
Расчетэкономическихиндексов.Изучениетемыиподготовкапрезентациипотеме 
«Территориальныеиндексы.Формыиндексов». 

       8 3 

Промежуточнаяаттестация:Дифференцированныйзачет 1  

Всего 84  
 



3. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Требованиякминимальномуматериально-техническомуобеспечению 

Рабочая программа дисциплины обеспечиваетсяналичием учебного 

кабинетаменеджментаи экономики организации 

Оборудованиеучебногокабинета: 

- посадочныеместапо количествустудентов; 

- рабочееместопреподавателя; 

- комплектучебно-методическойдокументации; 

Техническиесредстваобучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением:  Microsoft

 Offiсе,Информационноеобеспечениеобучения 

Переченьучебныхизданий,Интернет-ресурсов,дополнительнойлитературы 

Дополнительныеисточники: 
 

1. БалиноваВ.С.Статистика[Текст]:Учебник /В.С.Балинова;–

Москва:НГАЭиУ,М.:Велбипроспект,2013. 

2. ГладунИ.В.Статистика(СПО)Учебник./Электронныйучебник-М.:КноРус,2016.Для 

специальностейэкономикаи управление. 

3. ГладунИ.В.Статистика(СПО)Учебник./Электронныйучебник-М.:КноРус,2015.Для 

специальностейэкономикаи управление. 

4. ГладунИ.В.Статистика(СПО)Учебник -М.:КноРус,2016,стр.232. 

5. СалинВ.Н.,ЧуриловаЭ.Ю.,ШпаковскаяЕ.П.

 Статистика(СПО).Учебноепособие-М.: КноРус,2016,стр.288 

6. ГладунИ.В.Статистика(СПО)Учебник-М.:КноРус,2015,стр.232. 

7. СалинВ.Н.Статистика.Учебник.–М.:КноРус,2012 

8. Салин В.Н., Чурилова Э.Ю., Шпаковская Е.П.Статистика (СПО). 

Учебноепособие./Электронныйучебник-

М.:КноРус,2014.Дляспециальностейэкономикаи управление. 

9. Салин В.Н., Чурилова Э.Ю., Шпаковская Е.П.Статистика (СПО). Учебноепособие 

./ Электронный учебник - М.: КноРус, 2012. Для специальностейэкономикаи 

управление. 

Интернет-ресурсы 

1.РоссийскаяФедерацияФедеральнаяСлужбаГосударственнойстатистики[Электронн

ыйресурс]. –Режим доступа:http://www.gks.ru/. 

2.Русскоязычные статистические рекомендации международных 

организаций,размещенныхвсетиИнтернет[Электронныйресурс].–

Режимдоступа:http://www.gks.ru/metod/prilojenie4.htm./ 

3.Территориальный орган Федеральной Службы Государственной 

статистикипоИркутскойобласти[Электронныйресурс].–

Режимдоступа:http://iskutskstat.gks.r 

4.http://elibrary.ru/-научнаяэлектроннаябиблиотека 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/metod/prilojenie4.htm./
http://iskutskstat.gks.r/
http://elibrary.ru/


 

4. КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляетсяпреподавателемвпроцессепроведенияпрактическихзанятий,тестиро

вания,атакжеоценкивыполнениястудентамивнеаудиторнойсамостоятельнойработы. 
 

Результатыобучения(освоенныеу

мения,усвоенныезнания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатовобучения 

Уметь:  

собиратьиобрабатывать 

информацию, необходимую 

дляориентации в 

своейпрофессиональнойдеятельн

ости; 

Оценкарезультатоввыполненияпрактическихработ 
 

оформлятьввидетаблиц,графиковиди

аграммстатистическую 

информацию; 

Оценкарезультатоввыполненияпрактическихработ 
Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельнойработы 

исчислятьосновныестатистическиеп

оказатели; 

Оценкарезультатоввыполненияпрактическихработ 
Оценкавыполнениявнеаудиторнойсамостоятельной 

проводитьанализстатистическойи

нформации и 

делатьсоответствующие вывод 

Оценкарезультатоввыполненияпрактическихработ 
Оценкавыполнениявнеаудиторнойсамостоятельной 

Знать:  

законодательную базу об 

организациигосударственной 

статистическойотчетности и 

ответственности 

занарушениепорядкаеепредставления; 

Оценкарезультатоввыполнения Заданияввидетестов 

Оценкарезультатоввыполненияпрактическойработы 

 

современнуюструктуруоргановг

осударственнойстатистики; 

Оценкарезультатоввыполнения 

заданияввидетестовОценкавыполнениявнеаудиторной

самостоятельной 

источникиучетастатистической

информации; 

Оценкарезультатоввыполнения 

заданияввидетестовОценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

экономико-

статистическиеметодыобработки 

учетно-

статистическойинформации; 

Оценкарезультатоввыполнения 

заданияввидетестовОценкавыполнениявнеаудиторной

самостоятельной 

статистическиезакономерностии 

динамикусоциально-

экономическихпроцессов,происходя

щихвстране 

Оценкарезультатоввыполнения 

заданияввидетестовОценкавыполнениявнеаудиторной

самостоятельной 
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