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 Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по программам подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ)  по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на базе  основного общего 

образования. 
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повышения качества подготовки обучающихся для формирования общих (ОК 1-4,12) и 

профессиональных компетенций (ПК 1.8). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТАТИСТИКА» 
 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая учебная  программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)  в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям),  входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление,  область образования «Науки об обществе».  

 Программа  учебной    дисциплины    может    быть    использована  

образовательными учреждениями  при  освоении  профессии  Продавец  

непродовольственных  товаров  в рамках  специальности  38.02.04  

«Коммерция  (по отраслям)». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих:  учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 
 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач профессиональной деятельности; 

собирать и регистрировать статистическую информацию; 

проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

знать: 
предмет, метод и задачи статистики; 

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; 

статистические наблюдения;  

сводки и группировки, способы наглядного представления статистических 

данных;  

статистические величины: абсолютные, относительные, средние;  

показатели вариации;  

ряды: динамики и распределения, индексы. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   78  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося     52  часа; 

самостоятельной работы обучающегося      26   часов. 
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   2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТАТИСТАКА» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

Написание рефератов 

Решение задач на бумажных носителях 

Составление презентации 

Составление диаграммы 

10 

10 

4 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета –  

6 семестр              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Статистика» 

    
Наименование разделов  

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Коды 

общих 

компетен

ций 

Коды 

личностн

ых 

результат

ов 

реализац

ии 

программ 

воспитан

ия 
1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Введение  в 

статистику.  

Тема 1.1. Предмет, метод и 

задачи, организация 

статистики 

Содержание учебного материала  
 

ОК 1-4, 
ОК 6, 
ОК 9 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 

ЛР 13-16 

1 Предмет и задачи  статистики. Статистическая совокупность. 

Статистические показатели  

 

1 2   

2 Система государственной статистики  в РФ. Современные технологии 

организации статистического учета 

1 2   

Раздел 2. Методология 
расчета статистических 
показателей. 
Тема 2.1. Статистическое 

наблюдение 

Содержание учебного материала   ОК 1-4, 
ОК 6, 
ОК 9 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 

ЛР 13-16 

3 Статистическое наблюдение и его этапы. Формы, виды и способы 

наблюдения 

1 2   

4 Сводка и группировка данных статистического наблюдения 1 2   

Самостоятельная работа     

 Презентация по теме «Статистическое наблюдение. Формы, виды, 

способы». 

4    

Тема 2.2. Сводка и 

группировка статистических 

данных 

Содержание учебного материала   ОК 1-4, 
ОК 6, 
ОК 9 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 

ЛР 13-16 

5 Сводка: содержание и задачи.  1 2   

6 Сущность и классификация, принципы построения группировок. 

Построение и виды рядов распределения 

1    

Практические занятия     

7-

8 

Практическое занятие № 1 Решение задач с помощью группировок  и 

рядов распределения статистических данных. 

2   

9-

10 

Практическое занятие № 2 Решение задач с рядов распределения 

статистических данных 

2   
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Самостоятельная работа    

 Решение задач на построение группировок. Графические изображения 2   

Тема 2.3. Наглядное 

представление 

статистических данных 

Содержание учебного материала   ОК 1-4, 
ОК 6, 
ОК 9 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 

ЛР 13-16 

11-

12 

Статистические таблицы. Основные правила оформления и чтения 

таблиц. Статистические  графики, классификация, правила построения 

2 2   

Практические занятия     

13-

14 

Практическое занятие № 3 Решение задач с построением статических 

таблиц и графиков 

2   

15-

16 

Практическое занятие № 4 Решение задач с построением статических 

таблиц и графиков 

2   

Самостоятельная работа    

 Составление диаграммы сравнений. Статистических карт 2   

Тема 2.4. Абсолютные и 

относительные величины в 

статистике 

Содержание учебного материала   ОК 1-4, 
ОК 6, 
ОК 9 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 

ЛР 13-16 

17 Статистический показатель и его виды 1 2   

18 Абсолютные и относительные  показатели, единицы их измерения 1 2   

Практические занятия     

19-

20 

Практическое занятие №5   Решение задач с помощью абсолютных 

показателей 

2    

21-

22 

Практическое занятие №6   Решение задач с помощью относительных 

показателей 

2    

Самостоятельная работа     

 Реферат «Статистические показатели виды» 2    

Тема 2.5. Средние показатели 

и показатели вариации 
Содержание учебного материала   ОК 1-4, 

ОК 6, 
ОК 9 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 

ЛР 13-16 

23-

24 

Понятия среднего показателя. Средняя арифметическая и ее свойства 

Структурные средние. Показатели вариации. 

2 2   

25-

26 

Структурные средние. Показатели вариации 2 2   

Самостоятельная работа     

 Составление и решение задач на определение средних показателей 4   

Тема 2.6. Экономический 

индекс 
Содержание учебного материала   ОК 1-4, 

ОК 6, 
ОК 9 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 

ЛР 13-16 

27 Понятие и виды индексов. Индивидуальный индекс  1 2   

28 Сводный индекс в агрегатной форме 1 2   
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29 Индекс постоянного и переменного состава 1 2   

30 Территориальные (пространственные) индексы 1 2   

Практические занятия     

31-

32 

Практическое занятие № 7 Решение задач с помощью средних 

показателей.  

2   

33-

34 

Практическое занятие № 8  Решение задач на определение 

индивидуального и сводного индекса 

2   

Самостоятельная работа    

 Решение задач на определение экономического индекса 4   

Тема 2.7. Выборочные 
наблюдения 

Содержание учебного материала   ОК 1-4, 
ОК 6, 
ОК 9 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 

ЛР 13-16 

35-

36 

Выборочные аналоги параметров генеральной совокупности 2 2   

37 Основные способы формирования выборочной совокупности 1 2   

38 Определение объема выборки 1 2   

Практические занятия     

39-

40 

Практическое занятие № 9 Решение задач на определение выборочной 

совокупности и объема выборки 

2   

Самостоятельная работа     

 Реферат «Сведения из теории вероятности» 4   

Тема 2.8. Исследование 

связей между явлениями 
Содержание учебного материала   ОК 1-4, 

ОК 6, 
ОК 9 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 

ЛР 13-16 

41 Основные понятия и постановка задачи исследования связей между 

явлениями 

1 2   

42 Корреляционный анализ. Методы регрессионного анализа 1 2   

Практические занятия    

43-

44 

 Практическое занятие № 10 Решение задач  по методам 

корреляционного анализа и по методу регрессионного анализа 

2   

Тема 2.9. Ряды динамики Содержание учебного материала   ОК 1-4, 
ОК 6, 
ОК 9 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 

ЛР 13-16 

45-

46 

Классификация рядов динамики, правила их  построения. Показатели 

изменения уровней рядов динамики 

2 2   

47-

48 

Показатели изменения уровней рядов динамики 2 2   

49 Компоненты временных рядов. Оценка адекватности и точности 

выбранных моделей. 

1 2   

50 Показатели статистики доходов населения 1 2   

Самостоятельная работа    
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 Реферат «Анализ и прогнозирования основных тенденций развития 

статистики» 

4    

Дифференцированный зачет 2    

Всего: 78    

 

 
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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТАТИСТИКА» 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Статистика»  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия.  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.Статистика. Учебник. / Под редакцией  Мхитаряна В.С.–  М.: Изд. дом 

«Академия»,2015.- 345с. 

 

Дополнительные источники: 

1.Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики. Учебник. / Под 

ред. чл.-корр. РАН И.И. Елисеевой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы 

и статистика,2012.- 350с. 

2.Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцева В.Н. Общая теория статистики. 

Учебник. /– 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М,2010.- 280с. 

3.Саблина Е.А. Статистика финансов: курс лекций. Учебное пособие для 

вузов. /– М.: Изд. дом «Экзамен»,2007.- 255. 

 

 

Интернет-ресурсы: (Перечень адресов интернет-ресурсов с кратким 

описанием)   

http://www.consultant.ru/ - Консультант Плюс;  

www.minfin.ru -Министерство Финансов РФ;  

www.gks.ru - Федеральный сайт государственной статистики по РФ; 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/


12 

  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «СТАТИСТИКА» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  
использовать основные методы и приемы 

статистики для решения практических задач 

профессиональной деятельности; 

Текущий контроль. 
Устный опрос, оценка практических  занятий № 

8,9,10, 11; подготовка рефератов, докладов, 

презентаций. 
Промежуточная аттестация. 
 Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме  дифференцированного 

зачета 
собирать и регистрировать статистическую 

информацию 
Текущий контроль. 
Устный опрос, оценка практических  занятий № 

3, 4, 5,6,8,9; подготовка рефератов. 
Промежуточная аттестация. 
 Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме  дифференцированного 

зачета 
проводить первичную обработку и контроль 

материалов наблюдения; 
 

Текущий контроль. 
Устный опрос, оценка практических  занятий № 

1,2,3,4; подготовка презентаций, рефератов. 
Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме дифференцированного 

зачета 
выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать основные 

выводы; 

Текущий контроль. 
Устный опрос, оценка практических  занятий № 

2,3, 4, 5,6,7,8; подготовка презентаций, 

рефератов. 
Промежуточная аттестация. 
 Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме дифференцированного 

зачета 
Знания:  
предмет, метод и задачи статистики; Текущий контроль. 

Устный опрос. 
Промежуточная аттестация. 
 Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме  дифференцированного 

зачета 
принципы организации государственной 

статистики; 
Текущий контроль. 
Устный опрос. 
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Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме  дифференцированного 

зачета 
современные тенденции развития 

статистического учета; 
Текущий контроль. 
Устный опрос, тестовый практикум, оценка 

практического  занятия № 1-11, подготовка схем, 

таблиц, докладов, рефератов. 
Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме дифференцированного 

зачета 
основные способы сбора, обработки, анализа 

и наглядного представления информации; 
Текущий контроль. 
Устный опрос, оценка практических  занятий  
№ 3-11; подготовка рефератов. 
Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме дифференцированного 

зачета  
основные формы и виды действующей 

статистической отчетности; 
Текущий контроль. 
Устный опрос, оценка практических  занятий  
№ 1-11; подготовка рефератов. 
Промежуточная аттестация.  
Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме дифференцированного 

зачета 
статистические наблюдения; сводки и 

группировки, способы наглядного 

представления статистических данных; 

статистические величины: абсолютные, 

относительные, средние; показатели 

вариации; ряды: динамики и распределения, 

индексы. 

Текущий контроль. 
Устный опрос, оценка практических  занятий  
№ 5-11 ; подготовка рефератов. 
Промежуточная аттестация. 
 Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме дифференцированного 

зачета 
 

 


