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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02. Статистика 

 

1.1. Область применения Рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 
цикл, является общепрофессиональной. 

 
1.3. Цели и задачи 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; 
- проводить анализ статистической информации о хозяйствующих 
субъектах 
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; 
- -комплексный анализ статистической информации о хозяйствующих 
субъектах. 
В результате освоения дисциплины формируются элементы общих и 
профессиональный компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 
требования нормативных документов, а также требования стандартов, 
технических условий. 
ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 
практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 
величины, показатели вариации и индексы. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 23 часа; 
консультации 2 часа. 



6 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02. СТАТИСТИКА 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем ча- 

сов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 
в том числе:  

практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 
в том числе:  

Выполнение индивидуальных заданий 
Подготовка рефератов 
Решение задач 
Выполнение презентации 

6 
3 
12 
2 

Консультации 2 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - 3 
семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. Статистика 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучаю- 
щихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем ча- 
сов 

Уровень освое- 
ния 

1 2 3 4 
Раздел 1 
Статистическое 
наблюдение 

 23  

Тема 1.1. 
Предмет, методы и 
задачи статистики 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Предмет, методы и задачи статистики 

Предмет статистической науки. Место статистики в системе наук. Основные категории и понятия 
статистики: статистическая совокупность, единица совокупности, единица наблюдения. 
Статистические показатели. Задачи статистики, их особенности на современном этапе. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Построение схемы экономико-статистического исследования 

2  

Тема 1. 2. 
Формы, виды и 
способы 
статистического 
наблюдения 

Содержание учебного материала 2 
1 Формы, виды и способы статистического наблюдения. 

Организация государственной статистики в России и международной статистики. 
2 

Практические занятия 1 Разработка программы статистического наблюдения. 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа: реферат на темы: 
1.Роль статистических стандартов в организации системы статистического учета 
2.Обзор современных технологий организации статистического учета 

2  

Тема 1.3 
Статистические 
сводки и 
группировки 

Содержание учебного материала 2 
 
1 

Статистические сводки и группировки. Сводка и группировка материалов статистического 
наблюдения 
Понятие о статистической сводке. Метод группировок, его значение, задачи. 
Правила оформления статистических таблиц. 
Виды группировок. Статистические ряды распределения. 

2 

Практические занятия 2 Построение ряда распределения и группировка по приведенному показателю. 
Построение и анализ статистических таблиц. 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: разработать программу и провести статистическое 
наблюдение 

2  

1.Разработать программу и провести статистическое наблюдение 
Тема 1.4 
Классификация 
статистических 
показателей 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Классификация статистических показателей 
Понятие об абсолютных и относительных величинах как категориях статистической науки. Едини- 
цы измерения абсолютных величин. Относительные величины, условия их применения. Виды, спо- 
собы расчета и формы выражения. Взаимосвязь абсолютных и относительных величин. 
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 Практические работы 3 Расчет абсолютных и относительных величин. Оформление результатов в 
статистические таблицы и графики. 

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа: Решение задач по расчету и анализу абсолютных и относи- 
тельных показателей. 

3  

Раздел 2 
Средние величины и 
показатели вариации 

 18  

Тема 2.1 
Сущность и значение 
средних величин 

Содержание учебного материала 2 
2 

1 Сущность и значение средних величин. 
Средняя величина, сущность, определение, виды. Взаимосвязь средних величин и метода группиро- 
вок, типичность средних величин. 

Практические работы 4 Определение среднего уровня изучаемого явления 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа: решение типовых задач 3  

 
Тема 2.2 
Понятие о 
структурных 
средних единицах. 

Содержание учебного материала 2 2 
 
1 

Понятие о структурных средних единицах. 
Другие виды средних величин. Мода и медиана, квартили, децили. Их смысл, значение, способы 
вычисления. 

 
2 

Понятие о вариации и задачи ее изучения. 
Абсолютные и относительные показатели вариации. Графическое изображение вариационного ряда. 

2 

Практические работы 5 Расчет структурных характеристик вариационного ряда распределения 2 
Практические работы 6 Оценка степени вариации изучаемого признака 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа:   
1. решение типовых задач 1 

 

Консультация 2 

Раздел 3 
Методы выборочного 
наблюдения 

 9 

Тема 3.1 
Выборочное 
наблюдение 

Содержание учебного материала 2 
1 Выборочное наблюдение: понятие, значение, причины и условия применения. 

Выборочное наблюдение и измерение связи. Виды и схемы отбора. Отбор единиц в выборочную 
совокупность. 

2 

2 Оценка результатов выборочного наблюдения. 
Оценка результатов выборочного наблюдения и распространение его данных на генеральную 
совокупность 

2 

Практическое занятие 7 Разработка программы и организационного плана проведения выборочного 
наблюдение с поставленными целями 

2 
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Внеаудиторная самостоятельная работа: 3 

    
1.реферат на тему области применения выборочного наблюдения в экономических и социальных ис- 
следованиях. 

Раздел 4 
Ряды динамики 

 13 

Тема 4.1 Динамиче- 
ские ряды и их виды 

Содержание учебного материала1 2 

2 
1 Динамические ряды и их виды. Показатели рядов динамики. 

Виды и методы анализа рядов динамики. Понятие рядов динамики и их значение. Структура ряда 
динамики: уровень ряда и период времени. 

2 Методы анализа основной тенденции в рядах динамики. 
Понятие общей тенденции развития явления. Характеристика и задачи основной тенденции 
развития. (тренда). Методы анализа основной тенденции в рядах динамики: укрупнения интервалов, 
скользящей средней и аналитического выравнивания 

2 2 

3 Методы измерения сезонных колебаний уровней динамического ряда. 
Понятие сезонного ряда динамики, периодических и сезонных колебаний. Характеристика методов 
изучения, измерения и анализ сезонных колебаний. Графический способ изображения сезонной 
волны 

2  

Практические занятия 8: Анализ динамики изучаемых явлений 2  
Практические занятия 9: Расчет, анализ показателей основных закономерностей изменения процессов 
и явлений 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: решение типовых задач 3  
Раздел 5 
Статистическое 
Изучение взаимосвя- 
зи социально эконо- 
мических явлений. 

 12 

Тема 5.1. Статистиче- 
ские индексы: поня- 
тие, виды 

Содержание учебного материала 2 
1 Статистические индексы: понятие, виды. 

Виды статистических индексов по охвату единиц, формам построения, изменяемому признаку, 
временным и весовым параметрам. 

2 

2 Агрегатный индекс как основная форма общего индекса. 
Базисные и ценные индексы с постоянной и переменной базой сравнения с постоянными и 
переменными весами, их взаимосвязь. Территориальные индексы. 

2 2 

Практические занятия 10. Расчет индексов средних величин. 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа:   
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1. Выполнение индивидуального задания с применением методики расчета различных индексов, учи- 
тывая исходную информацию. 

2 

 
Тема 5.2. Виды и фор- 
мы взаимосвязей 

Содержание учебного материала 2  

2 
1 Виды и формы взаимосвязей. Корреляционно- регрессивный анализ 

Причинно-следственная связь между явлениями. Построение функциональной и статистической 
моделей связи. Характеристика видов статистических связей. 
Сущность и задачи корреляционного и регрессионного анализа. Виды корреляции. Коэффициенты 
корреляции. 
Виды регрессии. Коэффициенты и уравнение регрессии. Построение моделей на основе 
уравнения регрессии. Интерпретация моделей регрессии. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
выполнение презентации на тему: Цели и задачи корреляционно-регрессивного анализа 

2  

Итого: 75 
 
 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Статистика 
Оборудование учебного кабинета Статистики: 
- рабочее место преподавателя; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия по дисциплине «Статистика» 
Технические средства обучения: компьютер и мультимедийный проектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
 
1. Долгова В.Н., Медведева Т.Ю., Статистика: учебник и практикум для 
СПО,- Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 245 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-02972-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433622 
2. Гладун И.В., Статистика: учебник, 3-е издание, -М.:КНОРУС, 2017,- с 
URL:,https://ozon-st.cdn.ngenix.net/multimedia/1019442628.pdf 
(датаобращения:30.08.2019). 
3. Сергеева И.И., Чекулина Т.А., Тимофеева С.А. Статистика, учебник-2-е 
изд. Исп. И доп. –М: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019, с 304



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 
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 
Освоенные умения: 
У.1. Использовать основные методы и приемы 
статистики для решения практических задач 
профессиональной деятельности; 
У.2. Собирать и регистрировать 
статистическую информацию 
У.3. Проводить первичную обработку и 
контроль материалов наблюдения 
У.4. Выполнять расчеты статистических 
показателей и формулировать основные 
выводы 
У.5.Проводить анализ статистической 
информации о хозяйствующих субъектах 
 
Усвоенные знания 
З.1. Предмет, метод и задачи статистики; 
З.2. Принципы организации государственной 
статистики; 
З.3. Современные тенденции развития 
статистического учёта; 
З.4. Основные способы сбора, обработки, анализа 
и наглядного представления информации; 
З.5. Основные формы и виды действующей 
статистической отчётности; 
З.6	статистические наблюдения; 
 З.7. Сводки и группировки, способы наглядного 
представления статистических 
данных; 
З.8. Статистические величины: абсолютные, 
относительные, средние; 
З.9. Показатели вариации; 
З.10. Ряды: динамики и распределения, индексы; 
З.11. Комплексный анализ статистической 
информации о хозяйствующих субъектах 

 Входной контроль  
- устный опрос 
- тестирование 

 
Текущий контроль 

‐ оценка выполнения 
практических работ; 
- устный опрос, 
- защита практических работ, 
-выполнение индивидуальных 
заданий; 
- самостоятельная работа,  

 

Итоговый контроль 
- Дифференцированный зачет 

 
 
 

 


