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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины «Статистика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и 

принадлежит к профессиональному учебному циклу. 

 

1.3.  Цель и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и навыков 

применения современных методов количественных оценок социально-

экономических явлений для принятия эффективных, научно обоснованных 

управленческих решений в сфере экономики и финансов. 

Задачи изучения дисциплины:  
- вооружить обучающихся теоретическими знаниями в области 

методологии и методик основ статистики; 

- предоставление студентам навыков и знаний, необходимых для 

изучения особенностей организации сбора, обработки и анализа 

статистической информации для дальнейшего использования в практической 

деятельности; 

- овладение навыками самостоятельности и последовательности в 

применении статистических методов для принятия эффективных 

управленческих решений на всех уровнях; 

- приобретение базовых навыков практической работы в области 

статистического анализа состояния основных процессов и тенденций в 

экономике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 
 собирать и обрабатывать информацию, необходимую для 

ориентации в своей профессиональной деятельности;  

 оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую 

информацию;  

 исчислять основные статистические показатели;  

 проводить анализ статистической информации и делать 

соответствующие выводы. 
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Знать: 
 законодательную базу об организации государственной 

статистической отчетности и ответственности за нарушение порядка ее 

представления;  

 современную структуру органов государственной статистики; 

источники учета статистической информации; экономико-статистические 

методы обработки учетно-статистической информации;  

 статистические закономерности и динамику социально-

экономических процессов, происходящих в стране. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка 92 часа, в том числе: 

Обязательная часть 74 часа; 

Вариативная часть 18 часов. 

 

Заочная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 92 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 8 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 84 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды работы 
 

Вид учебной деятельности  
Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 
в том числе:  

лекции 4 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (2 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала (Лекции), практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
всего/ в т.ч. в 

интерактивной 
форме 

Формируемые 
компетенции 

Раздел 1. Описательная статистика 

Тема 1.1. 
Предмет, метод и 
задачи 
статистики 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 

 

ОК 2.  

ОК 3.  

ОК 4.  

ОК 5. 

1 Понятие статистики 
Термин «статистика» и его значение. История 

возникновения статистики как науки.  Место статистики в 

системе экономических дисциплин. Отрасли статистики. 

Общая теория статистики и ее основные задачи.   
2 Предмет статистики 

Предмет изучения статистики. Основные черты предмета 

статистики. Связь статистики с другими экономическими 

науками. 
3 Основные категории и понятия статистики 

Категории статистики: статистическая совокупность, 

единица совокупности, признак, вариация признака, 

статистический показатель, статистическая 

закономерность. Закон больших чисел. Понятие о системе 

статистических показателей.  
4 Особенности статистической методологии. Метод 

статистики 
Понятие статистической методологии. Теоретический 

анализ явлений. Диалектический метод познания, его 

использование в статистике. Этапы статистического 

исследования. 
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5 Основные категории и понятия статистики. Предмет и 

метод статистики. Организация статистики в РФ. 

Тема 1.2. 
Статистическое 
наблюдение 

Содержание учебного материала (Лекции) ОК 2.  

ОК 3.  

ОК 4.  

ОК 5. ПК 1.5. 

1 Понятие, виды, методика проведения. Ошибки 

регистрации и репрезентативности. Источники 

информации, основные организационные формы 

статистического наблюдения.  

Практические занятия 0,5/0,5 

1 Организация и проведение статистического наблюдения (в 

интерактивной форме (взаимоопроса) 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1 Изучение форм статистической отчетности 

2 Понятие о выборочном наблюдении. Практика 

применения выборочного метода в статистике, 

бюджетные обследования, единовременные выборочные 

обследования населения и др. Доклад. 

Тема 1.3. Сводка 
и группировка 
статистических 
данных 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 2.  

ОК 3.  

ОК 4.  

ОК 5. ПК 1.5. 

1 Основные этапы, элементы и виды группировок. 

Практические занятия 0,5 

1 Построение дискретных и интервальных рядов 

распределения значения признака. 

2 Построение различных видов группировок с целью 

изучения структуры совокупности и взаимосвязей между 

изучаемыми признаками. 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1 Изучение значения, видов и принципов построения 

статистических группировок. 

2 Изучение классификаций, применяемых в практике 

статистики. 
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Тема 1.4. 
Статистические 
таблицы и 
графики 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 2.  

ОК 3.  

ОК 4.  

ОК 5. ПК 1.5. 

1 Классификации, правила построения таблиц и графиков. 

Практические занятия 0,5 

1 Построение различных видов таблиц и графиков. 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1 Изучение правил построения таблиц и графиков. 

Раздел 2. Аналитическая статистика 
Тема 2.1. 
Абсолютные и 
относительные 
величины в 
статистике 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 2.  

ОК 3.  

ОК 4.  

ОК 5. ПК 1.5. 

1 Абсолютные величины, их виды и способы получения. 
Единицы измерения абсолютных величин 
Понятие и значение абсолютных величин, способы их 

получения. Единицы измерения абсолютных величин, 

порядок пересчета натуральных единиц в условно-

натуральные. 
2 Относительные величины, их сущность и формы 

выражения. Виды относительных величин, методы 
расчета 
Сущность относительных величин. Выбор базы 

относительной величины. Требование сопоставимости 

данных при построении относительных величин. Виды 

относительных величин: планового задания, выполнения 

плана, динамики, структуры, координации, сравнения, 

интенсивности. Взаимосвязи различных видов 

относительных величин. 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1 Изучение учебного/теоретического материала по 

конспектам лекций по теме 

Тема 2.2. 
Средние 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 2.  

ОК 3.  1 Сущность, значение и виды средних величин 
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величины в 
статистике 

Сущность средних величин. Требования к использованию 

средних. Взаимосвязь метода средних и метода 

группировок. Виды средних величин. Факторы, влияющие 

на выбор вида средней величины. Определение 

логической формулы для вычисления средней. 

ОК 4.  

ОК 5. ПК 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Средняя арифметическая: ее сущность, свойства, 
методика расчета 
Средняя арифметическая: простая и взвешенная. Условия 

применения. Особенности вычисления средней 

арифметической по данным интервального вариационного 

ряда.  

3 Средняя гармоническая: ее сущность, методика 
расчета 
Средняя гармоническая: простая и взвешенная. Методика 

расчета средней гармонической. 

4 Структурные средние: мода и медиана 
Средние структурные. Мода и медиана, их смысл. 

Значение и способы вычислений. Графическое 

определение моды и медианы. 

Практические занятия 0,5 

1 

2 

3 

Расчет различных видов средних величин. 

Средние степенные. 

 Средние структурные. Мода и медиана.  

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1 Изучение учебного/теоретического материала по 

конспектам лекций по теме. 

Тема 2.3. 
Показатели 
вариации 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 2.  

ОК 3.  

ОК 4.  
1 Понятие вариации и ее значение 

Понятие о вариации. Причины, порождающие вариацию 
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признаков, изучаемых статистикой. Необходимость 

статистического изучения вариации. 
ОК 5.  

 

2 Основные показатели вариации 
Основные показатели вариации, их значение: размах 

вариации, среднее линейное отклонение, средний квадрат 

отклонений (дисперсия), среднее квадратическое 

отклонение, коэффициент вариации. 
Практические занятия 0,5 

1 Расчет показателей вариации 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1 Изучение учебного/теоретического материала по 

конспектам лекций по теме. 

Тема 2.4. Ряды 
динамики, их 
анализ 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 ОК 2.  

ОК 3.  

ОК 4.  

ОК 5. ПК 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Понятие и виды рядов динамики. Сопоставимость 
уровней ряда динамики 
Динамический ряд, его основные элементы. Виды рядов 

динамики. Правила построения динамических рядов. 

2 Основные аналитические показатели ряда динамики 
Показатели анализа ряда динамики: абсолютный прирост, 

темп роста, темп прироста, абсолютное содержание 1% 

прироста. Средние показатели ряда динамики: средний 

уровень ряда, средний абсолютный прирост, средний темп 

роста, средний темп прироста.  
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3 Методы анализа основной тенденции в рядах 
динамики 
Установление закономерности изменения уровней 

изучаемого общественного явления. Способ укрупнения 

интервалов ряда динамики. Метод скользящей средней. 

Метод аналитического выравнивания ряда динамики. 
Сезонные колебания и их измерение. Методика расчёта 

индексов сезонности. Построение сезонной волны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 0,5/0,5 

1 

 

 

2 

 

3 

Расчет показателей динамики. Абсолютных и 

относительных: абсолютный прирост, темп роста, темп 

прироста, абсолютное содержание 1% прироста. 

Средние показатели ряда динамики: средний уровень ряда, 

средний абсолютный прирост, средний темп роста, 

средний темп прироста. 

Выявление основной тенденции ряда динамики. Метод 

скользящей средней. Метод аналитического 

выравнивания ряда динамики. (в интерактивной форме 

(взаимопроверка) 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1 Изучение закономерностей изменения во времени 

социально-экономических явлений. Доклад. 

Тема 2.5. 
Экономические 
индексы 

Содержание учебного материала (Лекции) 0,5 

 

 

 

ОК 2.  

ОК 3.  

ОК 4.  

ОК 5.  

 

 

 

1 Понятие об индексах, их классификация 
Понятие об индексах. Значение индексов в анализе 

социально-экономических явлений. Классификация 

индексов. Индивидуальные и общие (сводные) индексы. 

Индексы количественных и качественных показателей. 
2 Агрегатный индекс как исходная форма индексов 



13 

 

Агрегатный индекс как основная форма общего индекса. 

Индексируемая величина и вес индекса. Правила 

построения агрегатных индексов. Агрегатные индексы 

количественных показателей (физического объема 

продукции и др.). Агрегатные индексы качественных 

показателей (цен, себестоимости и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Средние индексы 
Средние индексы из индивидуальных: средний 

арифметический и гармонический индексы. Правила их 

построения. 
4 Индексы средних величин: индексы переменного, 

постоянного состава и структурных сдвигов 
Индексный метод анализа динамики среднего уровня 

изучаемой однородной совокупности. Индексы 

переменного состава, фиксированного (постоянного) 

состава, структурных сдвигов. Их взаимосвязь. 
Практические занятия 1 

1 Промежуточная аттестация: зачёт. 

Самостоятельная работа обучающихся 14 

1  Изучение учебного/теоретического материала по 

конспектам лекций по теме. Подготовка к промежуточной 

аттестации. 
Всего:  92 - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Примерная тематика докладов: 
1. История возникновения и развития статистики. 

2. Организация статистики в России.  

3. Основные задачи и концепции реформирования статистики в современных 

  



14 

 

экономических условиях. 

4. Органы статистики в России и в мире: организация и выполняемые функции. 

5. Роль статистического наблюдения в комплексном экономико-статистическом 

исследовании. 

6. Решение экономических задач статистическими методами. 

7. Основные задачи и концепции реформирования статистики в современных 

экономических условиях. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 
Образовательная организация, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации. Материально-техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация рабочей программы дисциплины осуществляется в кабинете 

экономических дисциплин и документационного обеспечения управления. 

   

3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 

1. Статистика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / под ред. Елисеевой И.И. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04660-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450916  

Дополнительная литература: 

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

профессионального образования / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 245 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02972-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451011  

2. Канцедал, С. А. Основы статистики : учебное пособие / С. А. 

Канцедал. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 192 с. : ил. — 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0439-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1003853  

3. Минашкин, В. Г.  Статистика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Г. Минашкин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 448 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-03465-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/433530  

4. Правовая статистика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. Н. Андрюшечкина, Е. А. Ковалев, Л. К. 

Савюк, Ю. А. Бикбулатов ; под общей редакцией Л. К. Савюка. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 410 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04991-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449555  

5. Статистика. Практикум : учебное пособие для среднего 
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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, 2019. — 355 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9141-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437675  

 

3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины  

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: 

для зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://znanium.com – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. 

– Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://www.consultant.ru 

5. Официальный интернет-портал правовой информации : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 
 
3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Особые условия при реализации дисциплины предоставляются 

обучающему из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов по 

их письменному заявлению. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть предусмотрен индивидуальный график освоения дисциплины и 

установление индивидуального графика прохождения текущей аттестации. В 

целях формирования индивидуального графика для обучающегося инвалида 

или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться входной контроль, назначение которого состоит в 

определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к 

освоению учебного материала по дисциплине. В таком случае форма входного 

контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и 

отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Для 

осуществления оценочных процедур (текущий контроль успеваемости, 

текущая аттестация, промежуточная аттестация) могут быть созданы 

отдельные фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 

ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. При этом форма контроля (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей. 

При необходимости обучающему из числа лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа 

При индивидуальном темпе освоения учебного материала для оказания 

помощи в освоении учебного материала возможно проведение 

дополнительных индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения всех видов занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации, а также текущей и 

промежуточной аттестацией.  

Процедура оценивания качества результатов освоения рабочей 

программы дисциплины позволяет проверить освоение у обучающихся знаний 

и умений, сформированность общих и профессиональных компетенций.   

Результаты обучения 
(умения, знания) 

Формы контроля 
результатов обучения  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 собирать и обрабатывать информацию, 

необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности;  

 оформлять в виде таблиц, графиков и 

диаграмм статистическую информацию;  

 исчислять основные статистические 

показатели;  

 проводить анализ статистической 

информации и делать соответствующие выводы. 

Контрольные вопросы 

по практическому 

занятию  

Вопросы для 

самопроверки знаний  

Тесты по текущей 

аттестации 

Вопросы и задачи к 

зачету 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 законодательную базу об организации 

государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее 

представления;  

 современную структуру органов 

государственной статистики; источники учета 

статистической информации; экономико-

статистические методы обработки учетно-

статистической информации;  

 статистические закономерности и динамику 

социально-экономических процессов, 

происходящих в стране. 

Вопросы и задания для 

самопроверки знаний  

Контрольные вопросы и 

задачи по практическому 

занятию  

Доклады  

Тесты по текущей 

аттестации  

Вопросы и задачи к 

зачету 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

 

5.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 


