
  



   



  

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02. СТАТИСТИКА 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образо-
вательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Эко-
номика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и управ-
ление.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготов-
ке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
 дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП СПО.  
  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 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 том числе с использова-

нием средств вычислительной техники; 
знать: 
 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; 
 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:  
 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных за-
дач, 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осоз-
нанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в местах его хранения. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение организа-
ции, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении организации, ее платежеспособ-
ности и доходности. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  81 часов,  
в том числе: 



  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 27 часа. 

 
 
 

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

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 27 
Итоговая аттестация в форме экзамена    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.02. Статистика 
 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1  Общие основы статистической науки 6 

Содержание учебного материала: 1+0+2  

1 Статистика: понятие, предмет, методология, задачи. Предмет и задачи статистики. Исто-
рия статистики. Особенности статистической методологии. Статистическая совокупность. 
Закон больших чисел. Единицы статистической совокупности и вариация признаков. Стати-
стические показатели. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.1. Предмет и ме-
тод статистики 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
- Поиск информации с последующим представлением в виде презентации: 
- История Российской статистики. 

 

Содержание учебного материала: 1+0+2 

 

1 Задачи и принципы организации государственной статистики в РФ. Система государст-
венной статистики в РФ. Задачи и принципы организации государственного статистического 
учета. Статистические стандарты РФ. Иерархическая структура органов государственной 
статистики. Функции органов государственной статистики. Современные технологии орга-
низации статистического учета. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.2. Задачи и прин-
ципы организации госу-
дарственной статистики 
в РФ  

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
- Поиск информации с последующим представлением в виде презентации: 
- Современные технологии организации статистического учета.. 

 

Раздел 2.  Основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления  информации 21 
Тема 2.1. Статистиче- Содержание учебного материала: 4+0+2 

 



  

1 Этапы подготовки, программно-методологические и организационные вопросы стати-
стического наблюдения. Точность наблюдения. Статистическое наблюдение и этапы его 
проведения. Цели и задачи статистического наблюдения. Программа статистического на-
блюдения. Объекты и единицы статистического наблюдения. Статистический формуляр. 
Инструментарий статистического наблюдения. Статистический момент и срок (период) ста-
тистического наблюдения. 

2 2 

2 Формы, виды и способы статистического наблюдения. Формы статистического наблюде-
ния. Статистическая отчетность и ее виды. Специально организованное статистическое на-
блюдение. Регистровая форма наблюдения. Виды статистического наблюдения по времени 
регистрации фактов и по охвату единиц совокупности. 
Способы статистического наблюдения: непосредственное, документальное способ, опрос. 
Виды опроса. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

ское наблюдение 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
 Решение ситуационных профессиональных задач: 
 Составление проекта статистического наблюдения 

 

Содержание учебного материала: 6+4+4 

 

1 Понятие статистической сводки. Статистическая сводка. Виды сводки по глубине и форме 
обработки материала, технике выполнения. Программа статистической сводки. Результаты 
сводки. 

2 2 

2 Метод статистической группировки. Группировка статистических данных. Группировоч-
ные признаки. Принцип оптимизации числа групп. Формула Стерджесса. Виды группировок. 
Факторные и результативные признаки. Простые и сложные группировки. Перегруппировка 
статистических данных. 

2 2 

3 Ряды распределения в статистике. Ряд распределения. Атрибутивные и вариационные ря-
ды распределения. Элементы вариационного ряда. Дискретные и интервальные вариацион-
ные ряды распределения. Графическое изображение рядов распределения: полигон, гисто-
грамма, кумулята и огива.    

2 2 

Практические занятия 4  
Практическая работа № 1 Выполнение сводки и группировки статистических данных 2  
Практическая работа № 2 Построение рядов распределения и их графическое изображение 2  

Тема 2.2. Сводка и груп-
пировка статистических 
данных 

Самостоятельная работа обучающихся 4  



  

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Подготовка докладов: 
- Виды группировок 
- Особенности построения группировок по атрибутивным и количественным признакам 
- Способы графического  изображения рядов распределения 

 

Содержание учебного материала 2+0+1 
1 Статистические таблицы и графики. Статистические таблицы. Подлежащее и сказуемое 

статистической таблицы. Простые, групповые и комбинированные статистические таблицы. 
Правила построения таблиц в статистике. Структурный и содержательный анализ статисти-
ческих таблиц. Статистические графики. Элементы статистического графика: графический 
образ, поле графика, пространственные ориентиры, масштабные ориентиры, экспликация 
графика. Виды графиков по форме графического образа и способу построения. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2.3 Способы на-
глядного представления 
статистических данных 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Решение профессиональных задач: 
- Построение графиков структуры, динамики, сравнения 

  

Раздел 3 .  Техника расчета статистических показателей, характеризующих социально-экономические 
явления 49  

Содержание учебного материала 6+4+4  
1 Абсолютные и относительные показатели в статистике. Понятие абсолютных показате-

лей. Индивидуальные и сводные абсолютные показатели. Натуральные, стоимостные и тру-
довые единицы измерения абсолютных показателей. Коэффициенты, проценты, промилле в 
статистике. Относительные показатели: динамики, плана, выполнения плана, структуры, ко-
ординации, интенсивности и сравнения. 

2 2 

2 Средние величины в статистике. Степенные средние величины в статистике: средняя 
арифметическая, средняя квадратическая, средняя гармоническая, средняя геометрическая. 
Расчет среднего показателей способом моментов. Взвешенные и невзвешенные (простые) 
средние величины в статистике. 

2 2 

3 Показатели вариации в статистике. Вариация. Абсолютные показатели вариации: размах 
вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение. 
Способы расчета дисперсии. Относительные показатели вариации: коэффициенты осцилля-
ции, вариации. Структурные характеристики вариационного ряда распределения: мода, ме-
диана, квартили, децили и перцентили. 

2 2 

Тема 3.1. Статистиче-
ские показатели 

Практические занятия 4  



  

Практическая работа № 3 Расчет абсолютных и относительных показателей вариации 2 
Практическая работа № 4 Расчет структурных средних показателей 2  

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Решение профессиональных задач: 
 -Расчет и анализ относительных показателей; 
- Расчет среднего уровня изучаемого явления; 
- Расчет показателей вариации; 
- Расчет квартилей, децилей и перцентилей.  

 

Содержание учебного материала 6+4+4 

 

1 Виды рядов динамики. Показатели изменения уровней ряда динамики. Ряды динамики. 
Виды рядов динамики: абсолютных, относительных и средних величин; моментные и интер-
вальные; с равноотстоящими уровнями и неравноотстоящими уровнями во времени; стацио-
нарные и нестационарные. Показатели изменения уровней рядов динамики (цепные и базис-
ные): абсолютный прирост, темп роста, темп прироста, абсолютное значение одного процен-
та прироста. Средние показатели рядов динамики: среднее значение уровней ряда, средний 
абсолютный прирост, средний темп роста и прироста. 

2 

2 Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики. Основные компоненты 
динамического ряда: основная тенденция (тренд); динамические (конъюнктурные), сезонные 
и случайные колебания. Тренд. Методы анализа основной тенденции в рядах динамики. 

2 

2 

3 Модели сезонных колебаний. Методы выявления периодической компоненты. Сезонные 
колебания. Модели сезонных колебаний. Индексы сезонности и сезонная волна. Классифи-
кация методов измерения сезонных волн. 

2 2 

Практические занятия 4  
Практическая работа № 5 Анализ динамики изучаемых явлений 2  
Практическая работа № 6 Анализ основной тенденции ряда динамики» 2  
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 3.2. Ряды динами-
ки 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Решение профессиональных задач: 
- Приведение рядов динамики к сопоставимому виду; 
- Расчет показателей динамики; 
- Сглаживание рядов динамики с помощью простой скользящей средней; 
- Расчет индексов сезонности. 

 

Тема 3.3 Индексы в ста- Содержание учебного материала 2+4+3 

 



  

1 Понятие индекса. Индивидуальные и сводные индексы. Индексы. Классификация ин-
дексов в статистике по степени охвата явления, базе сравнения, форме построения, объекту 
исследования, составу явления, периоду исчисления. Индивидуальные и общие индексы. 
Агрегатный индекс. Средние индексы. Индексы структурных сдвигов. Факторный анализ. 

2 2 

Практические занятия 4 
Практическая работа № 7 Расчет индивидуальных и агрегатных  индексов 2 
Практическая работа № 8 Расчет средних индексов 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

тистике 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Подготовка презентации: 
- Значение экономических индексов в статистике. 
Решение профессиональных задач: 
- Расчет индексов цен, стоимости и физического объема; 
- Расчет средних арифметических и гармонических индексов. 

 

Содержание учебного материала 2+2+2 

 

1 Способы формирования выборочной совокупности. Выборочное наблюдение. Индивиду-
альный, групповой и комбинированный отбор. Бесповторный и повторный отбор. Виды вы-
борки: собственно-случайная, механическая, типическая, серийная, комбинированная. Малая 
выборка в статистике 

2 Методы оценки результатов выборочного наблюдения. Генеральная и выборочная сово-
купности. Полнота выборки. Ошибка выборочного наблюдения. Средняя и предельная 
ошибки выборки. Корректировка выборки. Распространение результатов выборочного на-
блюдения на генеральную совокупность. 

2 2 

Практические занятия 2  
Практическая работа № 9 Составление плана выборочного наблюдения 2  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 3.4 Выборочное на-
блюдение 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Решение профессиональных задач: 
-  Распространение результатов выборочного наблюдения на генеральную совокупность. 

 

Содержание учебного материала 4+2+3 

 

Тема 3.5 Статистическое 
изучение связей между 
явлениями 

1 Методы изучения связи между явлениями. Причинно-следственные связи между явле-
ниями. Качественный анализ изучаемого явления. Построение модели связи. Интерпретация 
результатов. Функциональная связь и стохастическая зависимость. Прямая и обратная связь. 
Линейные и нелинейные связи. Количественные критерии оценки тесноты связи 

2 2 



  

2 Корреляционно-регрессионный анализ. Корреляция. Парная, частная и множественная 
корреляция. Корреляционный анализ. Коэффициенты корреляции. Корреляционно-
регрессионный анализ. Линейная и нелинейная регрессия. Прямая (положительная) и обрат-
ная (отрицательная) регрессия. Парная регрессия. Множественная (многофакторная) регрес-
сия. Уравнение регрессии. Коэффициенты регрессии. Адекватность моделей, построенных 
на основе уравнения регрессии. Интерпретация моделей регрессии. 

2 2 

Практические занятия 2  
Практическая работа № 10 Построение уравнения линейной регрессии» 2  
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Решение профессиональных задач: 
- Построение моделей связи 
Подготовка презентации: 
- Функциональная связь и стохастическая зависимость 

  

 Экзамен    
 Всего: 81  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02. СТАТИСТИКА 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Статистика». 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
 
Технические средства обучения:  
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением, 
- мультимедиапроектор, 
- принтер,  
- сканер, 
- калькуляторы. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Годин А.М. Статистика: Учебник. – М.: Дашков и К, 2007.- 464с. 
2. Статистика: Учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений. Под ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. 

– 272с. 
3. Статистика: Учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений. Под ред. В.С. Мхитаряна. – М.: Мастерство, 2001. – 272с. 
Интернет – ресурсы: 
1.  http:// www.gks.ru (государственный комитет РФ по статистике)  
2.  http:// www.cbr.ru (Центральный банк РФ)   
3.  http:// www.minfin.ru (Министерство финансов РФ)   
4.  http:// www.micex.ru (ММВБ)   
5.  http:// www.nalog.ru (Министерство РФ по налогам и сборам)   
6. http:// www.akdi.ru (Экономика  и  жизнь:  агентство  консультаций  и  деловой информации)   



  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02. СТАТИСТИКА 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Умения:  
 собирать и регистрировать статистическую ин-

формацию; 
 

Текущий контроль: 
- отчет по практическим работам 
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ: 
 Практическая работа № 1 Выполнение сводки и группировки статистических данных по теме  2.2. 
Сводка и группировка статистических данных; 
Практическая работа № 9  Составление плана выборочного наблюдения по теме 3.4 Выборочное на-
блюдение; 
Итоговый контроль: 
- экзамен   

 проводить первичную обработку и контроль мате-
риалов наблюдения; 
 

- Текущий контроль: 
- отчет по практическим работам 
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ: 
 Практическая работа № 1 Выполнение сводки и группировки статистических данных по теме  2.2. 
Сводка и группировка статистических данных; 
Практическая работа № 2 Построение рядов распределения и их графическое изображение по теме   
2.2. Сводка и группировка статистических данных; 
Практическая работа № 3 Расчет абсолютных и относительных показателей вариации по теме 3.1. 
Статистические показатели; 
Практическая работа №  4 Расчет структурных средних показателей по теме 3.1. Статистические по-
казатели; 
Практическая работа № 5  Анализ динамики изучаемых явлений по теме 3.2. Ряды динамики; 
Практическая работа № 6  Анализ основной тенденции ряда динамики по теме 3.2. Ряды динамики; 
Практическая работа № 7  Расчет индивидуальных и агрегатных  индексов по теме 3.3 Индексы в 
статистике; 
Практическая работа № 8  Расчет средних индексов по теме 3.3 Индексы в статистике; 
Практическая работа № 9  Составление плана выборочного наблюдения по теме 3.4 Выборочное на-
блюдение; 
Практическая работа № 10 Построение уравнения линейной регрессии   по теме 3.5 Статистическое 
изучение связей между явлениями. 
Итоговый контроль: 
- экзамен  



  

 выполнять расчеты статистических показателей и 
формулировать основные выводы; 
 

- Текущий контроль: 
- отчет по практическим работам 
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ: 
 Практическая работа № 1 Выполнение сводки и группировки статистических данных по теме  2.2. 
Сводка и группировка статистических данных; 
Практическая работа № 2 Построение рядов распределения и их графическое изображение по теме   
2.2. Сводка и группировка статистических данных; 
Практическая работа № 3 Расчет абсолютных и относительных показателей вариации по теме 3.1. 
Статистические показатели; 
Практическая работа №  4 Расчет структурных средних показателей по теме 3.1. Статистические по-
казатели; 
Практическая работа № 5  Анализ динамики изучаемых явлений по теме 3.2. Ряды динамики; 
Практическая работа № 6  Анализ основной тенденции ряда динамики по теме 3.2. Ряды динамики; 
Практическая работа № 7  Расчет индивидуальных и агрегатных  индексов по теме 3.3 Индексы в 
статистике; 
Практическая работа № 8  Расчет средних индексов по теме 3.3 Индексы в статистике; 
Практическая работа № 9  Составление плана выборочного наблюдения по теме 3.4 Выборочное на-
блюдение; 
Практическая работа № 10 Построение уравнения линейной регрессии   по теме 3.5 Статистическое 
изучение связей между явлениями. 
Итоговый контроль: 
-  экзамен  

  осуществлять комплексный анализ изучаемых со-
циально-экономических явлений и процессов, в 
том числе с использованием средств вычисли-
тельной техники; 

  

- Текущий контроль: 
- отчет по практическим работам 
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ: 
 Практическая работа № 1 Выполнение сводки и группировки статистических данных по теме  2.2. 
Сводка и группировка статистических данных; 
Практическая работа № 2 Построение рядов распределения и их графическое изображение по теме   
2.2. Сводка и группировка статистических данных; 
Практическая работа № 3 Расчет абсолютных и относительных показателей вариации по теме 3.1. 
Статистические показатели; 
Практическая работа №  4 Расчет структурных средних показателей по теме 3.1. Статистические по-
казатели; 
Практическая работа № 5  Анализ динамики изучаемых явлений по теме 3.2. Ряды динамики; 
Практическая работа № 6  Анализ основной тенденции ряда динамики по теме 3.2. Ряды динамики; 
Практическая работа № 7  Расчет индивидуальных и агрегатных  индексов по теме 3.3 Индексы в 
статистике; 



  

Практическая работа № 8  Расчет средних индексов по теме 3.3 Индексы в статистике; 
Практическая работа № 9  Составление плана выборочного наблюдения по теме 3.4 Выборочное на-
блюдение; 
Практическая работа № 10 Построение уравнения линейной регрессии   по теме 3.5 Статистическое 
изучение связей между явлениями. 
Итоговый контроль: 
- экзамен 

Знания:  
 предмет, метод и задачи статистики; 

 
-Тестирование по темам:  
Тест № 1 Тема 1.1. Предмет, метод и задачи статистики; 
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам: 
Тема 1.1. Предмет, метод и задачи статистики; 
Тема 1.2. Задачи и принципы организации государственной статистики в РФ 
Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам: 
Тема 1.1. Предмет и метод статистики  
Поиск информации с последующим представлением в виде презентации: 
- История Российской статистики; 
Тема 1.2. Задачи и принципы организации государственной статистики в РФ 
Поиск информации с последующим представлением в виде презентации: 
- Современные технологии организации статистического учета. 

 общие основы статистической науки; 
 

Тестирование по темам: 
Тест № 1 Тема 1.1 Предмет, метод и задачи статистики; 
Тест № 2 Тема 2.1. Статистическое наблюдение. Источники статистической информации; 
Тест № 3 Тема 2.3. Статистические графики; 
Тест № 4 Тема 2.2. Сводка и группировка материалов статистических наблюдений; 
Тест № 5 Тема 3.1. Статистические показатели и система показателей. Абсолютные и отно-
сительные величины; 
Тест №6 Тема 3.1. Статистические показатели и система показателей. Абсолютные и отно-
сительные величины (средние величины); 
Тест №7 Тема 3.1. Статистические показатели и система показателей. Абсолютные и отно-
сительные величины (показатели и анализ вариации); 
Тест № 8 Тема 3.5. Статистическое изучение связей между явлениями; 
Тест № 9 Тема 3.2. Ряды и анализ динамики; 
Тест № 10 Тема 3.3. Индексы; 
Тест № 11 Тема 3.4. Выборочное наблюдение; 
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам: 



  

Тема 1.1. Предмет, метод и задачи статистики; 
Тема 1.2. Задачи и принципы организации государственной статистики в РФ 
Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам: 
  Тема 1.1. Предмет и метод статистики Поиск информации с последующим представлением в 
виде презентации: 
- История Российской статистики; 
Тема 1.2. Задачи и принципы организации государственной статистики в РФ 
Поиск информации с последующим представлением в виде презентации: 
- Современные технологии организации статистического учета. 

 принципы организации государственной стати-
стики; 
 

Тестирование по темам : 
Тест № 1 Тема 1.1. Предмет, метод и задачи статистики; 
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам: 
Тема 1.1. Предмет, метод и задачи статистики; 
Тема 1.2. Задачи и принципы организации государственной статистики в РФ 
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам: 
Тема 1.1. Предмет и метод статистики  
Поиск информации с последующим представлением в виде презентации: 
- История Российской статистики; 
Тема 1.2. Задачи и принципы организации государственной статистики в РФ 
Поиск информации с последующим представлением в виде презентации: 
- Современные технологии организации статистического учета. 

 современные тенденции развития статистического 
учета; 
 

Тестирование по темам : 
Тест № 1 Тема 1.1 Предмет, метод и задачи статистики; 
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам: 
Тема 1.1. Предмет, метод и задачи статистики; 
Тема 1.2. Задачи и принципы организации государственной статистики в РФ. 
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам: 
Тема 1.1. Предмет и метод статистики  
Поиск информации с последующим представлением в виде презентации: 
- История Российской статистики; 
Тема 1.2. Задачи и принципы организации государственной статистики в РФ 
Поиск информации с последующим представлением в виде презентации: 
- Современные технологии организации статистического учета. 

  основные способы сбора, обработки, анализа и 
наглядного представления информации; 
 

Тестирование по темам: 
Тест № 2 Тема 2.1. Статистическое наблюдение. Источники статистической информации; 
Тест № 3 Тема 2.3. Статистические графики; 



  

Тест № 4 Тема 2.2. Сводка и группировка материалов статистических наблюдений; 
Тест № 5 Тема 3.1. Статистические показатели и система показателей. Абсолютные и отно-
сительные величины; 
Тест №6 Тема 3.1. Статистические показатели и система показателей. Абсолютные и отно-
сительные величины (средние величины); 
Тест №7 Тема 3.1. Статистические показатели и система показателей. Абсолютные и отно-
сительные величины (показатели и анализ вариации); 
Тест № 8 Тема 3.5. Статистическое изучение связей между явлениями; 
Тест № 9 Тема 3.2. Ряды и анализ динамики; 
Тест № 10 Тема 3.3. Индексы; 
Тест № 11 Тема 3.4. Выборочное наблюдение; 
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам: 
Тема 1.1. Предмет и метод статистики 
Тема 1.2. Задачи и принципы организации государственной статистики в РФ  
Тема 2.1. Статистическое наблюдение 
Тема 2.2. Сводка и группировка статистических данных 
Тема 2.3 Способы наглядного представления статистических данных 
Тема 3.1. Статистические показатели 
Тема 3.2. Ряды динамики 
Тема 3.4 Выборочное наблюдение 
Тема 3.5 Статистическое изучение связей между явлениями 
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам: 
Тема 2.1. Статистическое наблюдение 
Решение ситуационных профессиональных задач: 
Составление проекта статистического наблюдения. 
Тема 2.2. Сводка и группировка статистических данных 
Подготовка докладов: 
- Виды группировок 
- Особенности построения группировок по атрибутивным и количественным признакам 
- Способы графического  изображения рядов распределения. 
Тема 2.3 Способы наглядного представления статистических данных 
Решение профессиональных задач: 
- Построение графиков структуры, динамики, сравнения. 
Тема 3.1. Статистические показатели 
Решение профессиональных задач: 
 -Расчет и анализ относительных показателей; 



  

- Расчет среднего уровня изучаемого явления; 
- Расчет показателей вариации; 
- Расчет квартилей, децилей и перцентилей. 
Тема 3.2. Ряды динамики  
Решение профессиональных задач: 
- Приведение рядов динамики к сопоставимому виду; 
- Расчет показателей динамики; 
- Сглаживание рядов динамики с помощью простой скользящей средней; 
- Расчет индексов сезонности. 
Тема 3.3 Индексы в статистике  
Подготовка презентации: 
- Значение экономических индексов в статистике. 
Решение профессиональных задач: 
- Расчет индексов цен, стоимости и физического объема; 
- Расчет средних арифметических и гармонических индексов. 
Тема 3.4 Выборочное наблюдение 
Решение профессиональных задач: 
-  Распространение результатов выборочного наблюдения на генеральную совокупность. 
Тема 3.5 Статистическое изучение связей между явлениями 
 Решение профессиональных задач: 
- Построение моделей связи 
Подготовка презентации: 
- Функциональная связь и стохастическая зависимость. 

 основные формы и виды действующей статисти-
ческой отчетности; 
 

Тестирование по темам: 
Тест № 2 Тема 2.1. Статистическое наблюдение. Источники статистической информации; 
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам: 
Тема 2.1. Статистическое наблюдение 

 технику расчета статистических показателей, характе-
ризующих социально-экономические явления; 

  

Тестирование по темам: 
Тест № 2 Тема 2.1. Статистическое наблюдение. Источники статистической информации; 
Тест № 3 Тема 2.3. Статистические графики; 
Тест № 4 Тема 2.2. Сводка и группировка материалов статистических наблюдений; 
Тест № 5 Тема 3.1. Статистические показатели и система показателей. Абсолютные и отно-
сительные величины; 
Тест №6 Тема 3.1. Статистические показатели и система показателей. Абсолютные и отно-
сительные величины (средние величины); 
Тест №7 Тема 3.1. Статистические показатели и система показателей. Абсолютные и отно-



  

сительные величины (показатели и анализ вариации); 
Тест № 8 Тема 3.5. Статистическое изучение связей между явлениями; 
Тест № 9 Тема 3.2. Ряды и анализ динамики; 
Тест № 10 Тема 3.3. Индексы; 
Тест № 11 Тема 3.4. Выборочное наблюдение; 
Тест № 12  по  социально-экономической статистике 
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам: 
Тема 1.2. Задачи и принципы организации государственной статистики в РФ. 
Поиск информации с последующим представлением в виде презентации: 
- Современные технологии организации статистического учета. 
Тема 2.1. Статистическое наблюдение 
Решение ситуационных профессиональных задач: 
Составление проекта статистического наблюдения. 
Тема 2.2. Сводка и группировка статистических данных 
Подготовка докладов: 
- Виды группировок 
- Особенности построения группировок по атрибутивным и количественным признакам 
- Способы графического  изображения рядов распределения. 
Тема 2.3 Способы наглядного представления статистических данных 
Решение профессиональных задач: 
- Построение графиков структуры, динамики, сравнения. 
Тема 3.1. Статистические показатели 
Решение профессиональных задач: 
 -Расчет и анализ относительных показателей; 
- Расчет среднего уровня изучаемого явления; 
- Расчет показателей вариации; 
- Расчет квартилей, децилей и перцентилей. 
Тема 3.2. Ряды динамики  
Решение профессиональных задач: 
- Приведение рядов динамики к сопоставимому виду; 
- Расчет показателей динамики; 
- Сглаживание рядов динамики с помощью простой скользящей средней; 
- Расчет индексов сезонности. 
Тема 3.3 Индексы в статистике  
Подготовка презентации: 
- Значение экономических индексов в статистике. 
Решение профессиональных задач: 



  

- Расчет индексов цен, стоимости и физического объема; 
- Расчет средних арифметических и гармонических индексов. 
Тема 3.4 Выборочное наблюдение 
Решение профессиональных задач: 
-  Распространение результатов выборочного наблюдения на генеральную совокупность. 
Тема 3.5 Статистическое изучение связей между явлениями 
 Решение профессиональных задач: 
- Построение моделей связи 
Подготовка презентации: 
- Функциональная связь и стохастическая зависимость. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Профессиональные 
компетенции Показатели оценки результата Формы и методы контроля 

ПК 1.1. Обрабатывать первич-
ные бухгалтерские документы. 
 

 Сбор  и регистрирование 
статистической информа-
ции; 

 Проведение  первичной 
обработки и контроля ма-
териалов наблюдения; 

 

Текущий контроль: 
- отчет по практическим работам  
Практическая работа № 1 Выполнение сводки и группировки статистических данных по теме  
2.2. Сводка и группировка статистических данных; 
Практическая работа № 2 Построение рядов распределения и их графическое изображение по 
теме   2.2. Сводка и группировка статистических данных; 
Практическая работа № 3 Расчет абсолютных и относительных показателей вариации по теме 
3.1. Статистические показатели; 
Практическая работа №  4 Расчет структурных средних показателей по теме 3.1. Статистиче-
ские показатели; 
Практическая работа № 5  Анализ динамики изучаемых явлений по теме 3.2. Ряды динамики; 
Практическая работа № 6  Анализ основной тенденции ряда динамики по теме 3.2. Ряды ди-
намики; 
Практическая работа № 7  Расчет индивидуальных и агрегатных  индексов по теме 3.3 Индек-
сы в статистике; 
Практическая работа № 8  Расчет средних индексов по теме 3.3 Индексы в статистике; 
Практическая работа № 9  Составление плана выборочного наблюдения по теме 3.4 Выбороч-
ное наблюдение; 
Практическая работа № 10 Построение уравнения линейной регрессии   по теме 3.5 Статисти-
ческое изучение связей между явлениями. 
-  отчёт по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам: 
Тема 1.2. Задачи и принципы организации государственной статистики в РФ. 
Поиск информации с последующим представлением в виде презентации: 
- Современные технологии организации статистического учета. 
Тема 2.1. Статистическое наблюдение 
Решение ситуационных профессиональных задач: 
Составление проекта статистического наблюдения. 
Тема 2.2. Сводка и группировка статистических данных 
Подготовка докладов: 
- Виды группировок 
- Особенности построения группировок по атрибутивным и количественным признакам 
- Способы графического  изображения рядов распределения. 
Тема 2.3 Способы наглядного представления статистических данных 
Решение профессиональных задач: 



  

- Построение графиков структуры, динамики, сравнения. 
Тема 3.1. Статистические показатели 
Решение профессиональных задач: 
 -Расчет и анализ относительных показателей; 
- Расчет среднего уровня изучаемого явления; 
- Расчет показателей вариации; 
- Расчет квартилей, децилей и перцентилей. 
Тема 3.2. Ряды динамики  
Решение профессиональных задач: 
- Приведение рядов динамики к сопоставимому виду; 
- Расчет показателей динамики; 
- Сглаживание рядов динамики с помощью простой скользящей средней; 
- Расчет индексов сезонности. 
Тема 3.3 Индексы в статистике  
Подготовка презентации: 
- Значение экономических индексов в статистике. 
Решение профессиональных задач: 
- Расчет индексов цен, стоимости и физического объема; 
- Расчет средних арифметических и гармонических индексов. 
Тема 3.4 Выборочное наблюдение 
Решение профессиональных задач: 
-  Распространение результатов выборочного наблюдения на генеральную совокупность. 
Тема 3.5 Статистическое изучение связей между явлениями 
 Решение профессиональных задач: 
- Построение моделей связи 
Подготовка презентации: 
- Функциональная связь и стохастическая зависимость. 
Тестирование по темам: 
Тест № 1 Тема 1.1 Предмет, метод и задачи статистики; 
Тест № 2 Тема 2.1. Статистическое наблюдение. Источники статистической информа-
ции; 
Тест № 3 Тема 2.3. Статистические графики; 
Тест № 4 Тема 2.2. Сводка и группировка материалов статистических наблюдений; 
Тест № 5 Тема 3.1. Статистические показатели и система показателей. Абсолютные и 
относительные величины; 
Тест №6 Тема 3.1. Статистические показатели и система показателей. Абсолютные и 



  

относительные величины (средние величины); 
Тест №7 Тема 3.1. Статистические показатели и система показателей. Абсолютные и 
относительные величины (показатели и анализ вариации); 
Тест № 8 Тема 3.5. Статистическое изучение связей между явлениями; 
Тест № 9 Тема 3.2. Ряды и анализ динамики; 
Тест № 10 Тема 3.3. Индексы; 
Тест № 11 Тема 3.4. Выборочное наблюдение; 
Тест № 12  по  социально-экономической статистике 
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам: 
Тема 1.1. Предмет и метод статистики 
Тема 1.2. Задачи и принципы организации государственной статистики в РФ  
Тема 2.1. Статистическое наблюдение 
Тема 2.2. Сводка и группировка статистических данных 
Тема 2.3 Способы наглядного представления статистических данных 
Тема 3.1. Статистические показатели 
Тема 3.2. Ряды динамики 
Тема 3.4 Выборочное наблюдение 
Тема 3.5 Статистическое изучение связей между явлениями. 
Итоговый контроль: 
- экзамен   

ПК 1.3. Проводить учет де-
нежных средств, оформлять 
денежные и кассовые доку-
менты. 
 

 Сбор  и регистрирование 
статистической информа-
ции по учету денежных 
средств; 

 Проведение  первичной 
обработки и контроля ма-
териалов наблюдения по 
учету денежных средств; 

 

Текущий контроль: 
- отчет по практическим работам  
Практическая работа № 1 Выполнение сводки и группировки статистических данных по теме  
2.2. Сводка и группировка статистических данных; 
Практическая работа № 3 Расчет абсолютных и относительных показателей вариации по теме 
3.1. Статистические показатели; 
Практическая работа № 5  Анализ динамики изучаемых явлений по теме 3.2. Ряды динамики; 
Практическая работа № 6  Анализ основной тенденции ряда динамики по теме 3.2. Ряды ди-
намики; 
Практическая работа № 7  Расчет индивидуальных и агрегатных  индексов по теме 3.3 Индек-
сы в статистике; 
Практическая работа № 8  Расчет средних индексов по теме 3.3 Индексы в статистике; 
Практическая работа № 9  Составление плана выборочного наблюдения по теме 3.4 Выбороч-
ное наблюдение; 
-  отчёт по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам: 
Тема 1.2. Задачи и принципы организации государственной статистики в РФ. 



  

Поиск информации с последующим представлением в виде презентации: 
- Современные технологии организации статистического учета. 
Тема 2.1. Статистическое наблюдение 
Решение ситуационных профессиональных задач: 
Составление проекта статистического наблюдения. 
Тема 2.2. Сводка и группировка статистических данных 
Подготовка докладов: 
- Виды группировок 
- Особенности построения группировок по атрибутивным и количественным признакам 
- Способы графического  изображения рядов распределения. 
Тема 3.1. Статистические показатели 
Решение профессиональных задач: 
 -Расчет и анализ относительных показателей; 
- Расчет среднего уровня изучаемого явления; 
- Расчет показателей вариации; 
- Расчет квартилей, децилей и перцентилей. 
Тема 3.3 Индексы в статистике  
Подготовка презентации: 
- Значение экономических индексов в статистике. 
Решение профессиональных задач: 
- Расчет индексов цен, стоимости и физического объема; 
- Расчет средних арифметических и гармонических индексов. 
Тема 3.4 Выборочное наблюдение 
Решение профессиональных задач: 
-  Распространение результатов выборочного наблюдения на генеральную совокупность. 
Итоговый контроль: 
- экзамен   

ПК 2.2 Выполнять поручения 
руководства в составе комис-
сии по инвентаризации иму-
щества в местах его хранения. 

 Сбор  и регистрирование 
статистической информа-
ции об имуществе и фи-
нансовом положении орга-
низации; 

 Проведение  первичной 
обработки и контроля ма-
териалов наблюдения за 
имущественным и финан-

Текущий контроль: 
- отчет по практическим работам  
Практическая работа № 1 Выполнение сводки и группировки статистических данных по теме  
2.2. Сводка и группировка статистических данных; 
Практическая работа № 2 Построение рядов распределения и их графическое изображение по 
теме   2.2. Сводка и группировка статистических данных; 
Практическая работа № 3 Расчет абсолютных и относительных показателей вариации по теме 
3.1. Статистические показатели; 
Практическая работа №  4 Расчет структурных средних показателей по теме 3.1. Статистиче-
ские показатели; 



  

совым положением органи-
зации; 

 Выполнение  расчетов ста-
тистических показателей и 
формулирование основных 
выводов; 

  
 Сбор  и регистрирование 

статистической информации 
об имуществе и финансовом 
положении организации; 

ПК 4.1. Отражать 
нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое 
положение организации, 
определять результаты 
хозяйственной деятельности за 
отчетный период. 

 Проведение  первичной 
обработки и контроля ма-
териалов наблюдения за 
имущественным и финан-
совым положением органи-
зации; 

 
ПК 4.4. Проводить контроль и 
анализ информации об имуще-
стве и финансовом положении 
организации, ее платежеспо-
собности и доходности. 

 Сбор  и регистрирование 
статистической информа-
ции об имуществе и фи-
нансовом положении орга-
низации, ее платежеспо-

Практическая работа № 5  Анализ динамики изучаемых явлений по теме 3.2. Ряды динамики; 
Практическая работа № 6  Анализ основной тенденции ряда динамики по теме 3.2. Ряды ди-
намики; 
Практическая работа № 7  Расчет индивидуальных и агрегатных  индексов по теме 3.3 Индек-
сы в статистике; 
Практическая работа № 8  Расчет средних индексов по теме 3.3 Индексы в статистике; 
Практическая работа № 9  Составление плана выборочного наблюдения по теме 3.4 Выбороч-
ное наблюдение; 
Практическая работа № 10 Построение уравнения линейной регрессии   по теме 3.5 Статисти-
ческое изучение связей между явлениями. 
-  отчёт по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам: 
Тема 1.2. Задачи и принципы организации государственной статистики в РФ. 
Поиск информации с последующим представлением в виде презентации: 
- Современные технологии организации статистического учета. 
Тема 2.1. Статистическое наблюдение 
Решение ситуационных профессиональных задач: 
Составление проекта статистического наблюдения. 
Тема 2.2. Сводка и группировка статистических данных 
Подготовка докладов: 
- Виды группировок 
- Особенности построения группировок по атрибутивным и количественным признакам 
- Способы графического  изображения рядов распределения. 
Тема 2.3 Способы наглядного представления статистических данных 
Решение профессиональных задач: 
- Построение графиков структуры, динамики, сравнения. 
Тема 3.1. Статистические показатели 
Решение профессиональных задач: 
 -Расчет и анализ относительных показателей; 
- Расчет среднего уровня изучаемого явления; 
- Расчет показателей вариации; 
- Расчет квартилей, децилей и перцентилей. 
Тема 3.2. Ряды динамики  
Решение профессиональных задач: 
- Приведение рядов динамики к сопоставимому виду; 
- Расчет показателей динамики; 
- Сглаживание рядов динамики с помощью простой скользящей средней; 



  

собности и доходности; 
 Проведение  первичной 

обработки и контроля ма-
териалов наблюдения об 
имуществе и финансовом 
положении организации, ее 
платежеспособности и до-
ходности; 

 Выполнение  расчетов ста-
тистических показателей и 
формулирование основных 
выводов об имуществе и 
финансовом положении 
организации, ее платеже-
способности и доходности; 

 осуществление комплекс-
ного  анализа изучаемых 
социально-экономических 
явлений и процессов, в том 
числе с использованием 
средств вычислительной 
техники; 

  

- Расчет индексов сезонности. 
Тема 3.3 Индексы в статистике  
Подготовка презентации: 
- Значение экономических индексов в статистике. 
Решение профессиональных задач: 
- Расчет индексов цен, стоимости и физического объема; 
- Расчет средних арифметических и гармонических индексов. 
Тема 3.4 Выборочное наблюдение 
Решение профессиональных задач: 
-  Распространение результатов выборочного наблюдения на генеральную совокупность. 
Тема 3.5 Статистическое изучение связей между явлениями 
 Решение профессиональных задач: 
- Построение моделей связи 
Подготовка презентации: 
- Функциональная связь и стохастическая зависимость. 
Тестирование по темам: 
Тест № 1 Тема 1.1 Предмет, метод и задачи статистики; 
Тест № 2 Тема 2.1. Статистическое наблюдение. Источники статистической информа-
ции; 
Тест № 3 Тема 2.3. Статистические графики; 
Тест № 4 Тема 2.2. Сводка и группировка материалов статистических наблюдений; 
Тест № 5 Тема 3.1. Статистические показатели и система показателей. Абсолютные и 
относительные величины; 
Тест №6 Тема 3.1. Статистические показатели и система показателей. Абсолютные и 
относительные величины (средние величины); 
Тест №7 Тема 3.1. Статистические показатели и система показателей. Абсолютные и 
относительные величины (показатели и анализ вариации); 
Тест № 8 Тема 3.5. Статистическое изучение связей между явлениями; 
Тест № 9 Тема 3.2. Ряды и анализ динамики; 
Тест № 10 Тема 3.3. Индексы; 
Тест № 11 Тема 3.4. Выборочное наблюдение; 
Тест № 12  по  социально-экономической статистике 
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам: 
Тема 1.1. Предмет и метод статистики 
Тема 1.2. Задачи и принципы организации государственной статистики в РФ  
Тема 2.1. Статистическое наблюдение 



  

Тема 2.2. Сводка и группировка статистических данных 
Тема 2.3 Способы наглядного представления статистических данных 
Тема 3.1. Статистические показатели 
Тема 3.2. Ряды динамики 
Тема 3.4 Выборочное наблюдение 
Тема 3.5 Статистическое изучение связей между явлениями. 
Итоговый контроль: 
- экзамен   

 
 

Общие  компетенции Показатели оценки результата Формы и методы контроля  
ОК1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

- аргументация своего выбора в 
профессиональном самоопреде-
лении; 
- определение перспектив разви-
тия в профессиональной сфере; 
- определение положительных и 
отрицательных сторон профес-
сии; 
- участие в мероприятиях, спо-
собствующих профессионально-
му развитию. 

ОК2. Организовывать собст-
венную деятельность, выби-
рать типовые методы и спосо-
бы выполнения профессио-
нальных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

- прогнозирование результатов 
выполнения деятельности в соот-
ветствии с задачей; 
- подбор способов и методов вы-
полнения задачи; 
- составление плана (программы) 
деятельности; 
- подбор ресурсов (информация и 
т.п.), необходимых для решения 
задачи; 
- оценка результатов своей дея-
тельности, их качества. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 

- оценка причин возникновения 
ситуации; 

Текущий контроль: 
- отчет по практическим работам  
Практическая работа № 1 Выполнение сводки и группировки статистических данных по теме  
2.2. Сводка и группировка статистических данных; 
Практическая работа № 2 Построение рядов распределения и их графическое изображение по 
теме   2.2. Сводка и группировка статистических данных; 
Практическая работа № 3 Расчет абсолютных и относительных показателей вариации по теме 
3.1. Статистические показатели; 
Практическая работа №  4 Расчет структурных средних показателей по теме 3.1. Статистиче-
ские показатели; 
Практическая работа № 5  Анализ динамики изучаемых явлений по теме 3.2. Ряды динамики; 
Практическая работа № 6  Анализ основной тенденции ряда динамики по теме 3.2. Ряды ди-
намики; 
Практическая работа № 7  Расчет индивидуальных и агрегатных  индексов по теме 3.3 Индек-
сы в статистике; 
Практическая работа № 8  Расчет средних индексов по теме 3.3 Индексы в статистике; 
Практическая работа № 9  Составление плана выборочного наблюдения по теме 3.4 Выбороч-
ное наблюдение; 
Практическая работа № 10 Построение уравнения линейной регрессии   по теме 3.5 Статисти-
ческое изучение связей между явлениями. 
-  отчёт по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам: 
Тема 1.2. Задачи и принципы организации государственной статистики в РФ. 
Поиск информации с последующим представлением в виде презентации: 
- Современные технологии организации статистического учета. 
Тема 2.1. Статистическое наблюдение 



  

ситуациях и нести за них от-
ветственность. 
 

- подбор путей решения ситуа-
ции; 
- прогноз развития ситуации; 
- организация взаимодействия 
участников ситуации; 
- принятие ответственности за 
реализованное  решение. 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, про-
фессионального и личностного 
развития. 
 

- выделение профессионально-
значимой информации (в рамках 
своей профессии); 
- сопоставление информации из 
различных источников; 
- определение соответствия ин-
формации поставленной задаче; 
- оценка полноты и достоверно-
сти информации. 

ОК 5. Использовать информа-
ционно-коммуникационные 
технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

- осуществление поиска инфор-
мации в сети Интернет и различ-
ных электронных носителях; 
- использование средств ИТ для 
обработки и хранения информа-
ции; 
- создание презентаций в различ-
ных формах 

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

- использование позитивного 
стиля общения; 
- умение учитывать чужое мне-
ние; 
- умение отстаивать собственное 
мнение; 
- умение принимать критику; 
- организация коллективного об-
суждения рабочей ситуации. 

ОК 7. Брать на себя ответст-
венность за работу членов ко-
манды (подчиненных), резуль-
тат выполнения заданий. 

- умение ставить задачи перед 
коллективом; 
- при необходимости аргумента-
ция свей позиции; 

Решение ситуационных профессиональных задач: 
Составление проекта статистического наблюдения. 
Тема 2.2. Сводка и группировка статистических данных 
Подготовка докладов: 
- Виды группировок 
- Особенности построения группировок по атрибутивным и количественным признакам 
- Способы графического  изображения рядов распределения. 
Тема 2.3 Способы наглядного представления статистических данных 
Решение профессиональных задач: 
- Построение графиков структуры, динамики, сравнения. 
Тема 3.1. Статистические показатели 
Решение профессиональных задач: 
 -Расчет и анализ относительных показателей; 
- Расчет среднего уровня изучаемого явления; 
- Расчет показателей вариации; 
- Расчет квартилей, децилей и перцентилей. 
Тема 3.2. Ряды динамики  
Решение профессиональных задач: 
- Приведение рядов динамики к сопоставимому виду; 
- Расчет показателей динамики; 
- Сглаживание рядов динамики с помощью простой скользящей средней; 
- Расчет индексов сезонности. 
Тема 3.3 Индексы в статистике  
Подготовка презентации: 
- Значение экономических индексов в статистике. 
Решение профессиональных задач: 
- Расчет индексов цен, стоимости и физического объема; 
- Расчет средних арифметических и гармонических индексов. 
Тема 3.4 Выборочное наблюдение 
Решение профессиональных задач: 
-  Распространение результатов выборочного наблюдения на генеральную совокупность. 
Тема 3.5 Статистическое изучение связей между явлениями 
 Решение профессиональных задач: 
- Построение моделей связи 
Подготовка презентации: 
- Функциональная связь и стохастическая зависимость. 
Тестирование по темам: 



  

  - осуществление контроля в со-
ответствии с поставленной зада-
чей; 
 - конструктивная критика с уче-
том сложившейся ситуации; 
- организация  работы по выпол-
нению задания в соответствии с 
инструкциями; 
 - организация деятельности по 
выявлению ресурсов команды. 

ОК 8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионально-
го и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, 
осознанно планировать повы-
шение квалификации. 
 

- анализ собственных сильных и 
слабых сторон; 
- определение перспектив про-
фессионального и личностного 
развития; 
 - анализ существующих препят-
ствий для профессионального 
роста; 
 - определение этапов достиже-
ния поставленных целей; 
 - определение необходимых 
внешних и внутренних ресурсов 
для достижения целей; 
 - владение навыками самоорга-
низации и применение их на 
практике; 
 - владение методами самообра-
зования. 

ОК 9. Ориентироваться в ус-
ловиях частой смены техноло-
гий в профессиональной дея-
тельности. 
 

- определение технологий, ис-
пользуемых в проф.деятельности; 
- определение источников ин-
формации о технологиях 
проф.деятельности; 
- определение условий и резуль-
татов успешного применения 
технологий; 
 - определение причин необхо-

Тест № 1 Тема 1.1 Предмет, метод и задачи статистики; 
Тест № 2 Тема 2.1. Статистическое наблюдение. Источники статистической информа-
ции; 
Тест № 3 Тема 2.3. Статистические графики; 
Тест № 4 Тема 2.2. Сводка и группировка материалов статистических наблюдений; 
Тест № 5 Тема 3.1. Статистические показатели и система показателей. Абсолютные и 
относительные величины; 
Тест №6 Тема 3.1. Статистические показатели и система показателей. Абсолютные и 
относительные величины (средние величины); 
Тест №7 Тема 3.1. Статистические показатели и система показателей. Абсолютные и 
относительные величины (показатели и анализ вариации); 
Тест № 8 Тема 3.5. Статистическое изучение связей между явлениями; 
Тест № 9 Тема 3.2. Ряды и анализ динамики; 
Тест № 10 Тема 3.3. Индексы; 
Тест № 11 Тема 3.4. Выборочное наблюдение; 
Тест № 12  по  социально-экономической статистике 
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам: 
Тема 1.1. Предмет и метод статистики 
Тема 1.2. Задачи и принципы организации государственной статистики в РФ  
Тема 2.1. Статистическое наблюдение 
Тема 2.2. Сводка и группировка статистических данных 
Тема 2.3 Способы наглядного представления статистических данных 
Тема 3.1. Статистические показатели 
Тема 3.2. Ряды динамики 
Тема 3.4 Выборочное наблюдение 
Тема 3.5 Статистическое изучение связей между явлениями. 



  

димости смены технологий или 
их усовершенствования; 
- определение путей модерниза-
ции технологий в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионально-
го и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, 
осознанно планировать повы-
шение квалификации. 

 

ОК 9. Ориентироваться в усло-
виях частой смены технологий 
в профессиональной деятель-
ности. 
 

 



  

 


