
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Логинова Людмила Фёдоровна
Должность: Директор
Дата подписания: 17.12.2021 16:10:45
Уникальный программный ключ:
80d29d5cd2cec08f43bbdd398af5d0d3de192aa9





3 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.02 СТАТИСТИКА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Статистика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 

Учебная дисциплина «Статистика» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК01, ПК 1.1, ПК 2.1,  

ПК 3.1.  

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ОК, ПК 

Умения Знания 

ОК01 

 

ПК 1.1.  

ПК 2.1.  

ПК 3.1.  

 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; составить план 

действия; определить 

необходимые ресурсы; 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

проводить статистическое 

наблюдение и выявлять ошибки 

регистрации и ошибки 

репрезентативности; 

составлять групповые и 

комбинированные статистические 

таблицы; 

применять среднюю 

арифметическую взвешенную при 

расчете бюджетных проектировок; 

рассчитывать индивидуальные и 

общие (сводные) индексы 

этапы проведения статистического 

наблюдения, арифметический и 

логический контроль информации; 

правила составления статистических 

таблиц; 

методика расчета средних величин; 

понятие об индексируемой величине 

и весах (измерителях индекса) 

рассчитывать относительные 

показатели динамики, планового 

задания, выполнения плана, 

структуры; 

методику расчета относительных 

величин 

методику расчета средних величин 

рядов динамики, связь между 
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Код  

ОК, ПК 

Умения Знания 

рассчитывать среднюю 

хронологическую и показатели 

изменения уровней рядов 

динамики базисным и цепным 

способом 

цепными и базисными показателями 

рядов динамики 

  проводить статистическое 

наблюдение; 

составлять групповые и 

комбинированные статистические 

таблицы; 

графически изображать 

статистические данные 

виды, формы и способы 

статистического наблюдения; 

правила группировки статистических 

данных; 

элементы статистического графика; 

виды графиков по форме 

графического образа и способу 

построения 

рассчитывать абсолютные 

показатели в стоимостных 

единицах измерения,  

рассчитывать относительные 

показатели в процентах и 

коэффициентах, необходимых для 

расчета платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

методики расчета абсолютных и 

относительных величин; 

 

 

 

проводить статистическое 

наблюдение уплаченных налогов, 

сборов и страховых взносов в 

бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации и 

внебюджетные фонды; 

рассчитывать абсолютные и 

относительные показатели 

этапы проведения статистического 

наблюдения, формы статистического 

наблюдения, арифметический и 

логический контроль информации; 

методики расчета абсолютных и 

относительных величин 

рассчитывать относительные 

показатели динамики, планового 

задания, выполнения плана, 

структуры; 

рассчитывать среднюю 

хронологическую и показатели 

изменения уровней рядов 

динамики базисным и цепным 

способом  

методику расчета относительных 

величин 

методику расчета средних величин 

рядов динамики, связь между 

цепными и базисными показателями 

рядов динамики 

осуществлять сводку и 

группировку статистических 

данных; 

составлять групповые и 

комбинированные статистические 

таблицы; 

правила сводки и группировки 

статистических данных; 

 ряды распределения (атрибутивные 

и вариационные) 

  рассчитывать показатели 

вариации, экономические 

индексы; 

методику расчета показателей 

вариации и экономических индексов; 

правила построения статистических 

таблиц,  
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Код  

ОК, ПК 

Умения Знания 

составлять статистические 

таблицы; 

графически изображать 

статистические данные 

виды графиков 

проводить статистическое 

наблюдение и выявлять ошибки 

регистрации и ошибки 

репрезентативности; 

составлять групповые и 

комбинированные статистические 

таблицы 

рассчитывать среднюю 

хронологическую и показатели 

изменения уровней рядов 

динамики 

этапы проведения статистического 

наблюдения, арифметический и 

логический контроль информации; 

правила составления статистических 

таблиц; 

методику расчета средних величин 

рядов динамики 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на формирование следующих 

компетенций: 

− общих: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

− профессиональных: 

ПК 1.1 Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

ПК 2.1 Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки их 

уплаты и сроки предоставления деклараций и расчетов; 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ресурсами 

организации. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 43 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия 12 

консультации 2 

промежуточная аттестация 9 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
Предмет, метод и задачи 

статистики 

   

Тема 1.1. 
Статистика как наука 

Содержание учебного материала: 

Понятие статистики. 

История статистики и организация государственной 

статистики в РФ. 

4 ОК01, ПК 1.1, ПК 2.1,  

ПК 3.1.  

 

Тема 1.2. 
Теория статистического 

наблюдения 

Содержание учебного материала: 

Статистические наблюдения и его этапы. 

Организационные вопросы статистического наблюдения. 

Формы, виды и способы статистического наблюдения. 

Оценка точности статистического наблюдения. 

Практическое занятие: способы статистического 

наблюдения. 

4 

 

 

 

 

4 

ОК01, ПК 1.1, ПК 2.1,  

ПК 3.1.  

 

Тема 1.3. 
Сводка и группировка 

статистических данных 

Содержание учебного материала. Сводка: основное 

содержание и задачи. 

Сущность и классификация группировок и принципы 

построения. 

Построение и виды рядов распределения, графическое 

изображение рядов распределения. 

Практическое занятие: ряды распределения. 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

ОК01, ПК 1.1, ПК 2.1,  

ПК 3.1.  

 

Раздел 2. 
Статистичес ие показатели 
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Тема 2.1. 
Абсолютные и относительные 

величины в статистике 

Содержание учебного материала. 

Абсолютные показатели, единицы их измерения. 

Относительные показатели. 

Практическое занятие: Расчет уровня экономического 

развития предприятия, абсолютные и относительные 

величины. 

 

4 

 

 

4 

ОК01, ПК 1.1, ПК 2.1,  

ПК 3.1.  

 

Тема 2.2. Выборочые 

наблюдения 

Содержание учебного материала. 

Сведения из теории вероятностей. 

Основные способы формирования выборочной 

совокупности и определение объема выбора. 

4 ОК01, ПК 1.1, ПК 2.1,  

ПК 3.1.  

 

Теоретическое обучение  20  

Практические занятия  12  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

2.3.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 

образовательные технологии: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- контрольные опросы (письменные и устные); 

- консультации; 

- тестирование; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- промежуточная аттестация. 

 

2.3.2. Использование информационных технологий  

− Интернет-технологии;  

− компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

− информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность 

преподавания (за счет усиления иллюстративности). 

 

2.3.3.Активные и интерактивные методы и формы обучения 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

− анализ проблемных ситуаций 

− анализ конкретных ситуаций 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет экономики и статистики. Кабинет укомплектован специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям стол ученический двухместный, стул 

ученический, стол для преподавателя, стул для преподавателя, меловая доска, шкаф 

двустворчатый, оснащен техническими средствами обучения (переносная аудио и 

видеоаппаратура), интерактивная доска, наглядные пособия – таблицы для оформления кабинета, 

плакаты, учебные материалы. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература 

Статистика : учебник и практикум для среднего профессионального образования — 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 

Гладун, И.В. Статистика. Практикум + еПриложение: Тесты : учебное пособие / Гладун И.В. 

— Москва : КноРус, 2020. — 252 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06195-4. 

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 

Математическая статистика для социальных работников. Задачник : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / ответственный редактор Ю. Н. Толстова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 199 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05039-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453879 

Дополнительная литература 

Черткова, Е. А.  Статистика. Автоматизация обработки информации : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 195 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-9342-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452499  

Толстова, Ю. Н.  Математическая статистика для социальных работников : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Ю. Н. Толстова. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05038-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453894  

Яковлев, В. Б.  Статистика. Расчеты в Microsoft Excel : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Б. Яковлев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02551-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453086  
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3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики 

2. https://www.book.ru - Электронно-библиотечная система. 

3. http:// www.grandars.ru/student/statistika/obshchaya-teoriya-statistiki/  Энциклопедия 

экономиста, раздел «Статистика», общая теория статистики 

4. http://ecson.ru/economics/category/general-theory-of-statistic - Энциклопедия 

экономиста раздел «Статистика», задачи общей теории статистики 

5. http://eup.ru  - Научно-образовательный портал Экономика и управление на 

предприятиях eup.ru  

6. http://edu.ru - Федеральный информационно-образовательный портал.  
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

  

Знать предмет и методы 

статистики. Структуру органов 

государственной статистики. 

Современные технологии 

организации статистического 

учета. 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

75% правильных ответов 

Устный опрос 

Тестирование по  

теме 

Знать формы, виды, способы 

статистического наблюдения. 

Понятие ошибок 

статистического наблюдения. 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

75% правильных ответов 

Устный опрос 

Тестирование по теме 

Знать виды статистической 

сводки и группировки данных. 

Представление результатов 

сводки и группировки 

статистических данных. 

Атрибутивные и вариационные 

ряды распределения. Элементы 

вариационного ряда.  

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

75% правильных ответов 

Устный опрос 

Тестирование по теме 

Различать статистические 

таблицы по видам. Знать 

правила построения 

статистических таблиц. 

Различать виды графиков по 

форме графического образа и 

способу построения. 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

75% правильных ответов 

Устный опрос 

Тестирование по теме 

Различать индивидуальные и 

сводные абсолютные 

показатели. Относительные 

показатели динамики, 

планового задания, выполнения 

плана, структуры, 

координации, интенсивности и 

сравнения. 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

75% правильных ответов 

Устный опрос 

Тестирование по теме 

Знать средние величины и 

показатели вариации 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

75% правильных ответов 

Устный опрос 

Тестирование по теме 

Знать виды рядов динамики: 

интервальные и моментные (с 

равноотстоящими и 

неравноотстоящими уровнями 

ряда во времени); Показатели 

изменения уровней рядов 

динамики: базисные, цепные.  

Связь между цепными и 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

75% правильных ответов 

Устный опрос 

Тестирование по теме 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

базисными показателями рядов 

динамики. 

 Иметь понятие об индексах в 

статистике. Сфера их 

применения и классификация. 

Взаимосвязь индексов. 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

75% правильных ответов 

Устный опрос 

Тестирование по теме 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины 

  

Уметь проводить 

арифметический и логический 

контроль качества информации. 

 

Оценка результатов 

 

Экспертная оценка 

умения 

По исходным данным 

проводить сводку и 

группировку (по качественным 

и количественным признакам). 

Определять величину 

интервала. Построить ряды 

распределения (дискретные, 

непрерывные). 

Оценка результатов 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

Строить статистические 

таблицы. Простые, групповые и 

комбинированные таблицы. 

Статистические графики. 

Оценка результатов 

 

Экспертная оценка 

умения 

Исчислять относительные 

статистические показатели. 

Оценка результатов 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

Исчислять средние уровни с 

использованием различных 

видов средних величин, 

структурных средних величин 

и интерпретации полученных 

результатов. 

Оценка результатов 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

Исчислять абсолютных и 

относительных показателей 

вариации и их интерпретация. 

Оценка результатов 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

Анализировать различные виды 

рядов динамики с помощью 

базисных, цепных, средних 

показателей. 

Оценка результатов 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

Исчислять индивидуальные, 

агрегатные и средние индексы.  

. 

Оценка результатов 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

 


