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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СТАТИСТИКА» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке, в которых предусмотрено формирование умений и знаний в 

области статистики. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Статистика» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

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. 

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. 

1.4.Самостоятельная работа обучающихся направлена: 

- на глубокое изучение дисциплины по дополнительной литературе и периодическим 

изданиям; 

- изучение отдельных вопросов дисциплины, кратко рассматриваемых на лекциях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  у 

выпускника специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения:  

A) Общие компетенции (ОК 2- ОК 5), включающие в себя способность 

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. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Б) Профессиональные компетенции (ПК 1.5), соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 
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1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 91 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 91 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  63 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

• самостоятельная работа над составлением схем, графиков, диаграмм  

• самостоятельная работа над решением задач 

• самостоятельная работа с нормативными правовыми актами 

• самостоятельная работа над подготовкой сообщений 

10 

8 

6 

4 

Итоговая аттестация в форме диф. зачета        



5 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

«Статистика» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в статистику. 

Тема 1.1. 

Предмет и метод 

статистики. 

 

Содержание учебного материала  

Понятие предмета и метода статистики. Основные разделы статистики: общая 

теория статистики, демографическая статистика, экономическая статистика, 

социальная статистика, страховая статистика и т.д. Связь статистики с другими 

экономическими дисциплинами. Статистическая методология. 

2 1 

Практические занятия: 

Связь статистики с другими экономическими дисциплинами.  

Статистическая методология. 

4  

Тема 1.2.  

Принципы 

организации 

государственной 

статистики 

Содержание учебного материала  

Современная структура органов государственной статистики в Российской 

Федерации. Государственный комитет по статистике РФ, его функции. Принципы 

организации государственной статистики в РФ. Республиканские, областные 

(краевые), комитеты статистики, межрайонные, городские отделы статистики, их 

функции. 

2 2 

Самостоятельная работа: Составление схемы органов статистики. 4  

Практические занятия:  

- Республиканские, областные (краевые), комитеты статистики, межрайонные, 

городские отделы статистики, их функции. 

4 

Раздел 2. Описательная статистика. 

Тема 2.1.  

Теория 

статистического 

наблюдения. 

Содержание учебного материала  

Понятие о статистическом наблюдении. Статистическое наблюдение – первый этап 

статистического исследования. Объект и единица наблюдения. Программа 

наблюдения. Организационный план статистического наблюдения. Виды 

статистического наблюдения. 

Переписи – одна из форм специально организованного статистического наблюдения, 

их необходимость и значение. 

2 1 
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Практические занятия: Регистр предприятия, его необходимость и значение. Виды 

статистического наблюдения в зависимости от времени регистрации фактов и 

степени охвата единиц совокупности. 

4  

Тема 2.2. 

Основные формы и 

виды действующей 

статистической 

отчётности 

Содержание учебного материала  

1. Формы статистического наблюдения 

2. Способы статистического наблюдения 

3. Виды статистического наблюдения 

2 2 

 

Самостоятельная работа: Работа с законом РФ от 13.05.1992 N 2761-1 (ред. от 

30.12.2001) "Об ответственности за нарушение порядка представления 

государственной статистической отчетности". 

4  

Тема 2.3  

Задачи и виды 

статистической сводки 

 

Содержание учебного материала  

1. Краткая характеристика сводки 

2. Приведите классификацию видов статистической сводки 

3. Что включают организационные вопросы плана проведения сводки? 

2 2 

Самостоятельная работа: Составление диаграмм и графиков на основании 

статистических данных. Графическое изображение рядов распределения. 

4 

 

 

 

Тема 2.4  

Метод группировок в 

статистике 

Содержание учебного материала  

1. Виды статистических группировок 

2. Принципы построения статистических группировок 

2 1 

Тема 2.5  

Ряды распределения в 

статистике 

 

Содержание учебного материала  

1. Ряды распределения 

2. Графическое изображение рядов распределения 

2 2 

Практические занятия:  

1. Что представляют собой статистические ряды распределения, и по каким 

признакам они могут быть образованы? 

2. Из каких элементов состоит вариационный ряд распределения? 

3. Перечислите виды графиков, используемые для наглядного изображения рядов 

распределения, и дайте им краткую характеристику 

4  

Тема 2.6  

Способы наглядного 

представления 

статистических 

данных 

Содержание учебного материала  

1. Статистическая таблица и её элементы 

2. Статистический график и его элементы 

2 1 

 

 

Самостоятельная работа: Составление рядов динамики для решения задач. 6  
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Тема 2.7  

Абсолютные и 

относительные 

величины в статистике 

Содержание учебного материала  

1. Понятие абсолютного показателя. Виды абсолютных показателей 

2. Относительные показатели, их роль и типология 

2 1 

Самостоятельная работа: Применение средних величин в решении задач. 6  

Тема 2.8  

Средние величины в 

статистике 

 

Содержание учебного материала  

1. Сущность и значение средней величины. Область применения средних величин в 

статистическом исследовании 

2. Виды средних величин и методы их расчёта 

3. Свойства средней арифметической 

2 2 

Практические занятия:  

1. Какое значение имеет средняя величина в статистике? 

2. Перечислите виды и формы средних величин 

3. Как исчисляется средняя арифметическая простая и взвешенная? 

4. Как исчисляется средняя гармоническая простая и взвешенная? 

5. Как исчисляется средняя геометрическая? 

4  

Раздел 3. Аналитическая статистика 

Тема 3.1  

Показатели вариации в 

статистике 

Содержание учебного материала  

1. Понятие вариации. Показатели вариации 

2. Абсолютные и средние показатели вариации и способы их расчета 

2 1 

Самостоятельная работа: Вычисление взаимосвязей индексов. 4  

Практические занятия:  

1. Что представляет собой вариация признака? 

2. Что представляет собой размах вариации признака? 

3. Что показывает среднее линейное отклонение признака в совокупности? 

4. Что такое дисперсия признака? 

5. Какие относительные показатели применяются в статистике?  

4  

Тема 3.2  

Структурные 

характеристики 

вариационного ряда 

распределения 

Содержание учебного материала  

1. Структурные характеристики вариационного ряда распределения. 

2. Определение структурных средних в дискретных вариационных рядах 

2 2 

Практические занятия:  

1. Что называется модой ряда распределения и как она исчисляется?  

2. Что называется медианой ряда распределения и как она исчисляется? 

2  
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Тема 3.3  

Выборочное 

наблюдение в 

статистике 

Содержание учебного материала  

1. Понятие о выборочном наблюдении 

2. Виды выборки, способы отбора и ошибки выборочного наблюдения 

3. Методы распространения выборочного наблюдения на генеральную совокупность 

2 

 

1 

 

Практические занятия:  

1. Какое наблюдение называют выборочным и где его используют? 

2. Каковы преимущества выборочного наблюдения по сравнению с другими видами 

наблюдения? 

3. Что означает понятие генеральной и выборочной совокупности? 

4. Какие способы используются при формировании выборочной совокупности? 

5. Как определяются ошибки выборки? 

6. Виды выборки в статистических исследованиях 

7. В чём заключается суть коэффициента доверия и как он определяется? 

2  

Тема 3.4  

Виды и методы 

анализа рядов 

динамики 

Содержание учебного материала  

1. Ряды динамики и их виды 

2. Показатели изменений уровней динамических рядов 

3. Средние показатели ряда динамики 

2 2 

 Практические занятия:  

1. Дайте определение ряда динамики. Из каких элементов он состоит? 

2. Какие динамические ряды называются моментными, в чём заключается их 

особенность? 

3. Какие ряды называются интервальными, в чём заключается их особенность? 

4. Каковы причины возникновения несопоставимости динамических рядов? 

5. Какие приёмы применяются для приведения уровней ряда в сопоставимый вид? 

6. Что характеризуют показатели абсолютного прироста и как они исчисляются? 

7. Что характеризуют показатели относительного роста и как они исчисляются? 

8. Что характеризует темп роста и что показывает абсолютное значение одного 

процента прироста? 

9. Как исчисляются средние показатели ряда динамики? 

2 2 

Тема 3.5  

Методы анализа 

основной тенденции 

(тренда) в рядах 

динамики 

Содержание учебного материала 

1. Способы обработки динамического ряда 

2. Изучение сезонных колебаний 

2 2 
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Тема 3.6 

Экономические 

индексы 

Содержание учебного материала 

1. Индексы, их общая характеристика и сфера применения 

2. Индексы количественных показателей 

3. Индексы качественных показателей. Факторный анализ 

4. Индекс постоянного состава. Индекс переменного состава. Индекс структурных 

сдвигов 

2 2 

Тема 3.7 

Статистическое 

изучение взаимосвязи 

социально-

экономических 

явлений 

Содержание учебного материала 

1. Сущность корреляционной связи 

2. Корреляционно-регрессионный метод анализа 

3. Непараметрические показатели 

1 1 

Итого за 2 семестр 33/30  

 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Статистика»  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

Основные источники: 

1. Мхитарян В.С. Статистика / Под редакцией Мхитаряна В.С. (15-е издание) 

учебник 2017. 

2. Долгова, В.Н. Теория статистики: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В.Н. Долгова, Т.Ю. Медведева. - Люберцы: Юрайт, 2016.  

3. Малых, Н.И. Статистика. т.1 теория статистики: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н.И. Малых. - Люберцы: Юрайт, 2016. 

4. Социально-экономическая статистика : учебник для бакалавров / под С54 ред. 

М. Р. Ефимовой. – 2-е изд. , перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2013. – 591 с.- Серия : 

Бакалавр. Углубленный курс. 

5. Береславская, В.А. Теория статистики: Учебное пособие/ Береславская В.А., 

Стрельникова Н.М., Хинканина Л.А.  – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2010. – 136 с.  

6. Ефимова, М.Р. Общая теория статистики: Учебник/ Ефимова М.Р., Петрова Е.В., 

Румянцев В.Н.  – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 416 с.  

7. Рудакова, Р.П. Статистика/ Рудакова Р.П., Букин Л.Л., Гаврилов В.И.  2-е изд. – 

СПб.: Питер, 2010 – 288 с.: ил.  

Дополнительные источники: 

1. Салин, В.Н. Система национальных счетов: Учеб. пособие./ Салин В.Н., 

Кудряшова С.И.  – М.: Финансы и статистика, 2011. – 272 с.  

2. Салин, В.Н. Курс теории статистики для подготовки специалистов финансово-

экономического профиля: учебник/ Салин В.Н., Чурилова Э.Ю.  – М.: Финансы и статистика, 

2011. – 480 с.: ил.  

3. Социальная статистика: Учебник / Под ред. чл.-кор. РАН И.И. Елисеевой. - 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 480 с.: ил.  

4. Социально-экономическая статистика: Практикум: Учеб. пособие / Под ред. 

Салина В.Н., Шпаковской Е.П. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 192с.  

5. Статистика: Учеб. пособие / Багат А.В., Конкина М.М., Симчера В.М. и др.; Под 

ред. В.М. Симчеры. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 368 с.: ил.  

6. Статистика: Учеб. пособие / Харченко Л.П., Ионин В.Г., Глинский В.В. и др.; 

Под ред. канд. экон. наук, проф. В.Г. Ионина. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. 

– 445 с.  

7. Теория статистики: учебник / Шмойлова Р.А., Минашкин В.Г., Садовникова 

Н.А., Шувалова Е.Б.; под ред. Шмойловой Р.А. – 5-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 

656 с.: ил.  

8. Статистика: Учебник/ Толстик Н.В., Матегорина Н.М. –Изд.4-е, допол. и 

перераб.- Ростов н/Д: Феникс, 2013.-344 с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также решения ситуационных 

задач. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

собирать и обрабатывать информацию, необходимую для 

ориентации в своей профессиональной деятельности; 

Оценка выполнения 

практического занятия 

оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую 

информацию; 

Решение ситуационных 

задач 

исчислять основные статистические показатели; Решение ситуационных 

задач 

проводить анализ статистической информации и делать 

соответствующие выводы; 

Оценка выполнения 

практического занятия 

Знания:  

законодательную базу об организации государственной 

статистической отчетности и ответственности за нарушение 

порядка ее представления; 

Решение задач в 

тестовой форме 

 

современную структуру органов государственной статистики; Решение задач в 

тестовой форме 

источники учета статистической информации; 

 

Решение задач в 

тестовой форме 

экономико-статистические методы обработки учетно-

статистической информации; 

Решение задач в 

тестовой форме 

статистические закономерности и динамику социально-

экономических процессов, происходящих в стране. 

Решение задач в 

тестовой форме 

 

 

 

 

 


