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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07. Статистика 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит  в  обязательную часть  профессионального цикла,  относится  к блоку 

обще профессиональные дисциплины ОП.07. Статистика 

1.2.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели дисциплины - овладение студентами способами организации и проведения 

статистического наблюдения, статистическими методами обработки и анализа 

статистических данных. Задачи дисциплины - 

• раскрыть предмет  и  метод  статистики  как  науки,  задачи  ее  организации в 

современных экономических условиях; 

• помочь студентам овладеть основными приемами обработки статистических 

данных, приобрести навыки вычисления статистических показателей; 

В результате освоения 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 использованием средств вычислительной 

техники; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• предмет, метод и задачи статистики; 

• общие основы статистической науки; 

• принципы организации государственной статистики; 

• современные тенденции развития статистического учёта; 

• основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 
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• основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

• технику расчета статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 

Общие компетенции: 

1 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

2 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

4 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

5 ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

потребителями. 

7 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

8 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

9 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции: 

10 ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

11 ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

12 ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета. 

13 ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

14 ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

15 ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 
 

 

В процессе освоения учебной дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 

и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 
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предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 13 
Сохраняющий национально-культурную идентичность в условиях 

поликультурного образовательного процесса 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

в профессиональной деятельности 

ЛР 15 
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 17 
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 18 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 19 
Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 20 
Умеющий пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ЛР 21 
Способный планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ЛР 22 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, 

участвующий в территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
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деятельности общественных организаций, а также некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского общества и оказывающих поддержку 

нуждающимся. 

ЛР 23 

Демонстрирующий готовность и способность вести конструктивный диалог, 

включая отношения между людьми разных национальностей, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности.  
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной деятельности Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная учебная нагрузка 36 

Теоретические занятия 26 

Практические занятия  10 

Самостоятельная работа 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы. Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Предмет, 

метод и задачи 

статистики 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 

2 

 

1 Предмет и задачи статистики. 1 

2 История статистики 1 

3 Особенности статистической методологии. 1 

4 Статистическая совокупность. 1 

5 Статистические показатели. Закон больших чисел. 1 

6 Единицы статистической совокупности и вариация признаков. 1 

7 Система государственной статистики в РФ. Иерархическая структура органов государственной 

статистики. 

1 

8 Функции органов государственной статистики. 1 

9 Современные технологии организации статистического учета 1 

10 Задачи и принципы организации государственного статистического учета. 1 

11 Основные формы и виды действующей статистической отчётности  

Раздел 2. Статистическое наблюдение   

Тема 2. Этапы 

проведения и 

программно 

методологические 

вопросы 

статистического 

наблюдения 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 

2 

1 Статистическое наблюдение и этапы его проведения. 1 

2 Цели и задачи статистического наблюдения. 1 

3 Программа статистического наблюдения. 1 

4 Объекты и единицы статистического наблюдения. 1 

5 Статистический формуляр. 1 

6 Статистический момент и срок (период) статистического наблюдения. 1 

7 Точность статистического наблюдения. Ошибки регистрации и ошибки репрезентативности. 1 
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Тема 2.1. 

Формы, виды и 

способы 

организации 

статистического 

наблюдения 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 

2 

 

1 Основные формы статистического наблюдения. 1 

2 Статистическая отчетность и ее виды. 1 

3 Специально организованные статистические наблюдения: переписи, единовременные учеты и 

обследования, их особенности. 

1 

4 Виды статистического наблюдения по времени регистрации фактов: непрерывное (текущее), 

периодическое и единовременное. 

1 

5 Виды статистического наблюдения по охвату единиц совокупности: сплошное, выборочное, 

основного массива, монографическое. 

1 

6 Непосредственное наблюдение. Документальный способ. Опрос и его виды: экспедиционный, 

саморегистрация, корреспондентский, анкетный, явочный. 

1 

Практическое занятие: 
написание теста на тему «Статистическое наблюдение» 

2  

Тема 3. 

Сводка и 

группировка 

Статистических 

данных 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 

2 

 

1 Статистическая сводка. 1 

2 Виды сводки по глубине и форме обработки материала, технике выполнения. 1 

3 Программа статистической сводки. 1 

4 Группировка статистических данных. 2 

5 Группировочные признаки: атрибутивные и количественные. 1 

6 Виды группировок: типологические, аналитические и структурные. 1 

7 Простые и сложные группировки. 1 

8 Факторные и результативные признаки. 1 

9 Перегруппировка статистических данных. 2 

Практическое занятие.  

Проведение сводки статистических данных. Группировка и перегруппировка данных 

1  

Тема 3.1. 

Ряды 

распределения в 

статистике 

Содержание учебного материала  
 

 
2 

 

1 Ряд распределения. 1 

2 Элементы вариационного ряда: варианты признака, частоты (веса). 1 

3 Атрибутивные и вариационные ряды распределения. 1 

 4 Дискретные и интервальные вариационные ряды распределения. 1 

5 Графическое изображение рядов распределения: полигон, гистограмма, кумулята и огива. 1 

Практическое занятие.  

Построение, анализ и графическое изображение рядов распределения 

1  
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Тема 3.2. 

Статистические 

таблицы и графики 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
2 

1 Статистические таблицы. 2 

2 Подлежащее и сказуемое статистической таблицы.  

3 Простые, групповые и комбинационные статистические таблицы.  

4 Простая и сложная разработка сказуемого статистической таблицы.  

5 Правила построения таблиц в статистике.  

6 Структурный и содержательный анализ статистических таблиц.  

7 Статистические графики.  

8 Элементы статистического графика: графический образ, поле графика, пространственные ориентиры, 

масштабные ориентиры, экспликация графика. 

 

9 Виды графиков по форме графического образа и способу построения  

Практическое занятие.  

Построение и анализ таблиц и графиков в статистике 

1  

Тема 4. 

Абсолютные и 

относительные 

величины в 

статистике 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

 

1 Индивидуальные и сводные абсолютные показатели. 1 

2 Натуральные, стоимостные, трудовые единицы измерения абсолютных показателей. 1 

3 Коэффициенты, проценты, промилле в статистике. 1 

4 Относительные показатели планового задания, выполнения плана, динамики, структуры, 

координации, интенсивности и сравнения. 

2 

Практические занятия.  

Расчет относительных величин планового задания, выполнения плана, динамики, структуры, сравнения, 

интенсивности. Оформление результатов в виде таблиц, их анализ. 

 
1 

 

Тема 4.1. Средние 

величины в 

статистике 

Содержание учебного материала  
 
 
 

2 

1 Степенные средние величины в статистике: средняя арифметическая, средняя квадратическая, средняя 

гармоническая, средняя геометрическая 

2 

2 Правило мажорантности степенных средних в статистике. 1 

3 Расчет среднего показателя способом моментов. 2 

4 Взвешенные и невзвешенные (простые) средние степенные в статистике. 2 

5 Мода и медиана. 2 

6 Квартили, децили и перцентили. 1 

Практические занятия.  

Определение среднего уровня изучаемого явления и анализ полученных результатов. Расчет структурных 

характеристик вариационного ряда распределения 

1  

Тема 4.2. Показатели Содержание учебного материала   
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вариации в 

статистике 

1 Вариация. 1 

Абсолютные показатели вариации: размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия, 
среднее квадратическое отклонение. 

2  

2 Относительные показатели вариации: коэффициенты осцилляции, вариации. 2 

Практические занятия 
Оценка степени вариации изучаемого признака 

1  

Тема 5. Виды и 

методы анализа 

рядов динамики 

Содержание учебного материала  

1 Ряды динамики.  

 

2 

1 

2   Виды рядов динамики: моментные и интервальные; абсолютных, относительных и средних величин; с 

равноотстоящими уровнями и неравноотстоящими уровнями во времени; стационарные и 

нестационарные. 

1 

3 Показатели изменения уровней рядов динамики: базисные, цепные и средние абсолютные приросты, 

коэффициенты и темпы роста (прироста). 

2 

Практические занятия 

Проведение анализа динамики изучаемых явлений. 

1  

Тема 5.2. 

Методы анализа 

основной 

тенденции 

(тренда)в рядах 

динамики 

Содержание учебного материала  
 

2 
1 Основные компоненты динамического ряда: основная тенденция (тренд); динамические 

(конъюнктурные), сезонные и случайные колебания. 

1 

2 Методы анализа основной тенденции в рядах динамики. 2 

Практические занятия 

Анализ основной тенденции ряда динамики Проведение сглаживания временного ряда с помощью 

скользящих средних 

1  

Тема 6. Индексы 

в статистике 

Содержание учебного материала  
 
 
 

2 

 

1 Индексы. 1 

2 Классификация индексов в статистике по степени охвата явления, базе сравнения, форме построения, 

объекту исследования, составу явления, периоду исчисления. 

1 

3 Индивидуальные и общие индексы. 2 

4 Агрегатный индекс. 2 

5 Средние индексы. 2 

6 Индексы структурных сдвигов. 2 

7 Факторный анализ. 2 

Тема 6.1. 

Выборочное 

Содержание учебного материала 4  

1 Выборочное наблюдение. 1 

2 Индивидуальный, групповой и комбинированный отбор. 1 
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наблюдение 3 Бесповторный и повторный отбор. 1 

4 Виды выборки: собственно-случайная, механическая, типическая, серийная, комбинированная. 1 

5 Малая выборка в статистике 1 

6 Генеральная и выборочная совокупности. 1 

7 Полнота выборки. 1 

Тема 6.2. Методы 

изучения связи 

между явлениями 

Содержание учебного материала 2  

1 Причинно-следственные связи между явлениями. 1 

2 Качественный анализ изучаемого явления. 1 

3 Построение модели связи. 1 

4 Интерпретация результатов. 1 

5 Функциональная связь и стохастическая зависимость. 1 

6 Прямая и обратная связь. 1 

7 Линейные и нелинейные связи. 1 

8 Корреляционно-регрессионный анализ. 1 

Самостоятельная работа: 18  

Всего: 76  

 

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 

«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 

- ученические столы; 

- стулья ученические; 

- классная доска; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины; 

- опорно-логические схемы; 

- видеоматериалы. 

Технические средства обучения: 

- слайд-проектор; 

- компьютер; 

- проекционный экран; 

- музыкальные колонки. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Закон Российской Федерации. Об ответственности за нарушение порядка представления 

государственной статистической отчетности: федеральный закон [принят Верховным 

Советом Российской Федерации 13 мая 1992 г.] N 2761-ФЗ (в ред. Федерального закона от 

30.12.2001 N 196-ФЗ) 

2. Салин, В.Н. Статистика: учебное пособие / В.Н. Салин, Э.Ю. Чурилова, Е.П. 

Шпаковская.- 3- е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2009. - 288с. - (Среднее профессиональное 

образование) 

3. Статистика: учебник для учреждений среднего профессионального образования / 

Дуброва Т.А., Мхитарян B.C., Шмойлова Р.А., Минашкин В.Г.; Под ред. В.С.Мхитаряна. - 

9-е изд. - М.: Academia (Академпресс), 2010 г. - 272 стр.; 21см - 2500 экз. - ISBN: 978-5-7695- 

6703-2. 

4. Харченко, Н.М. Статистика: учебник для студентов экономических колледжей 

/ Н.М.Харченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2008.-368 е.; переплет- 2500 

экз. - ISBN: 978-5-91131-822-2. 

Дополнительные источники: 

 

1. Громыко Г.Л. Общая теория статистики – практикум, М.: ИНФРА, 1999 г. 

 

2. Елисеева И.И. Общая теория статистики- учебник, М.: Финансы и статистика, 1998 г. 

 

3. Мхитарян В.С. Статистика, учебник, М.: Мастерство, 2001 г. 

 

4. Переяслова И.Г. Основы статистики – учебник, Ростов- на – Дону: Феникс, 1999 г 

. 

5. Статистика – учебно – методический комплекс, Челябинский экономический колледж,  

2008 г. 

6. Сергеева Н.И. Статистика – учебник, М.: ИД «ФОРУМ» - ИНФРА, 2009 г. 

 

7. Сидоренко А.В. Статистика- учебник, М.: Дело и сервис, 2000 г 

 

8. Толстик Н.В. Статистика – учебник, , Ростов- на – Дону: Феникс, 2001 г. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, докладов, 

презентаций результатов познавательной деятельности.. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

собирать и регистрировать статистическую 

информацию 
защита практической работы  

проводить первичную обработку и контроль 

материалов наблюдения 
защита практических работ  

выполнять расчёты статистических 

показателей и формулировать основные 

выводы 

защита практических работ  
тестирование 

осуществлять комплексный анализ изучаемых 

социально-экономических явлений  и 

процессов, в т.ч. с использованием средств 

вычислительной техники 

защита практических работ  
решение ситуационных задач 
тестирование 

Знания:  

предмет, метод и задачи статистики тестирование 

общие основы статистической науки устный и письменный опрос 

принципы организации государственной 

статистики 
устный опрос 
тестирование 

современные тенденции развития 

статистического учёта 
Устный опрос 

основные способы сбора, обработки, анализа и 

наглядного представления  информации 
тестирование 
защита практических работ  

основные формы и виды действующей 

статистической отчётности 
защита практических работ  

технику расчёта статистических показателей, 

характеризующих социально- экономические 

явления 

защита практических работ  
 

Итоговый контроль дифференцированный зачет 
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4.2. Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контроля 

Текущий контроль учебного материала заключается в следующем: 

– устный опрос по пройденной теме; 

– проверка конспектов самостоятельной работы студентов; 

– тестовые задания. 

Вопросы к зачету 

1. Предмет, метод и задачи статистики. 

2. Основные понятия статистической науки: статистическая совокупность, единицы 

совокупности, варьирующие признаки, статистическая закономерность, статистический 

показатель. 

3. Статистическое наблюдение, его формы, виды и способы. Программно-методологические и 

организационные вопросы сбора информации. 

4. Статистическая сводка, ее содержание и задачи, роль в анализе маркетинговой информации. 

5. Метод статистической группировки, его задачи. Виды группировок, их применение в анализе 

маркетинговой информации. 

6. Статистические ряды распределения. Их виды. Основные характеристики ряда 

распределения, их роль в исследовании структуры совокупности. 

7. Табличное и графическое представление статистических данных. 

8. Абсолютные и относительные величины в статистике. Их виды и методика расчета. 

9. Средняя величина, ее сущность и условия применения. Виды и формы средних. 

10. Понятие о вариации признаков. Система показателей вариации. Ее применение в изучении 

рынка. 

11. Статистические таблицы и их виды. 

12. Методика расчета ошибок выборки. Определение численности выборочной совокупности. 

13. Виды и формы взаимосвязей социально-экономических явлений. Основные статистические 

методы их изучения. 

14. Методика корреляционно-регрессионного анализа социально-экономических явлений. 

Уравнение регрессии как форма аналитического выражения связи. 

15. Статистические методы выявления корреляционной связи. Показатели тесноты связи.  

16. Ряды динамики, их виды. Условия сопоставимости уровней ряда динамики. Аналитические 

показатели ряда динамики, их применение в маркетинговом исследовании. 

17. Средние показатели в рядах динамики. Их практическое применение в анализе и 

прогнозировании рыночных процессов. 

18. Методы выявления основной тенденции развития в рядах динамики. Их применение в 

исследовании закономерностей рынка. 

19. Индивидуальный индексы и их виды. 

20. Понятие о статистических индексах, их классификация. Применение индексного метода в 

анализе статистической информации. 

21. Агрегатный индекс как форма общего индекса. Индексы цен.  

22. Средние арифметический и гармонический индексы. Их применение в изучении динамики 

цен и физического объема товарооборота. 

23. Индексы средних уровней и их роль в изучении динамики средних цен. 

24. Правила построение статистических таблиц. 

25. Правило построение рядов динамики. 

26. Индексный анализ итогового показателя. 

27. Основные задачи и принципы организации государственной статистики в РФ. 

28. Статистическое наблюдение: определение, этапы проведения. Формы статистического 

наблюдения. 

https://topuch.ru/postroenie-statisticheskoj-gruppirovki/index.html
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29. Виды и способы статистического наблюдения. 

30. Программно — методологические вопросы статистического наблюдения. 

31 Организационные вопросы статистического наблюдения. Ошибки статистического 

наблюдения. 

32. Понятие статистической сводки и группировки. Виды статистических группировок. 

33. Статистическая группировка: принцип выбора группировочного признака, образование 

групп и интервалов. 

34. Статистические ряды распределения. 

35. Статистические показатели: определение, формы выражения, виды. 

36. Статистические графики. 

37. Средние величины: сущность и значение. 

38 Средняя арифметическая и ее свойства. 

39. Средняя гармоническая, средняя геометрическая. 

40. Структурные средние величины: мода и медиана. 

41. Понятие вариации и ее значение. Показатели вариации. 

42. Статистические ряды динами: определение, структура, виды, правила построения. 

43. Показатели анализа рядов динамики. 

44. Основные приемы обработки и анализа рядов динамики. 

45. Экономические индексы: понятие, классификация. 

46. Индивидуальные индексы: понятие, основные виды. 

47. Сводные (общие) индексы: понятие, основные виды, их взаимосвязи. 

48. Индексы структурных сдвигов и индексы пространственно — территориального 

сопоставления. 

49. Выборочное наблюдение: понятие, значение, характеристики. 

50. Ошибка выборочного наблюдения. 

51. Выборочное наблюдение: определение необходимого объема выборки. 

52. Методы основного массива. 

53. Сущность корреляционной связи. 

54. Корреляционный анализ.  

55. Построение графика корреляционного поля. 

56. Построение уравнения регрессии. 

57. Статистика трудовых ресурсов: показатели использования рабочей силы 

58. Статистика трудовых ресурсов: показатели использования рабочего времени, 

понятие баланса рабочего времени 

59. Статистика уровня жизни: показатели производительности труда и оплаты 

60. Статистика основных фондов: баланс основных средств 

61. Статистика использования основных средств. 

62. Статистика движения основных средств 

63.Относительные показатели в статистике, их виды 

64.Статистика выпуска продукции и ее реализации 

65. Статистика валового продукта: понятие, состав 

 

 

 

 

 

 

 

https://topuch.ru/kakovi-etapi-provedeniya-svodki-vibor-gruppirovochnogo-priznak/index.html
https://topuch.ru/vidi-rabochego-vremeni-klassifikaciya-rabochego-vremeni-po-vid/index.html
https://topuch.ru/opredelite-nedostayushie-pokazateli-v-ishodnoj-tablice-1-nalic/index.html


Рецензия

на рабочую программу ОП.10 Статистика

ОПОП по специальности СПО

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Статистика является частью

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по

данной специальности.

Содержание рабочей программы не вызывает замечаний и полностью

соответствует требованиям, предъявляемым к такого рода материалам.

В программе

- определено место учебной дисциплины в структуре ОПОП;

- четко сформулированы цели и задачи данной учебной дисциплины. Все

перечисленные в ней общие и профессиональные компетенции соответствуют ФГОС СПО

по специальности;

- распределен общий объем времени на обязательную аудиторную учебную

нагрузку обучающихся (в том числе практических занятий) и на их самостоятельную

работу, что полностью соответствует учебному плану.

Рабочая программа дисциплины ОП.10 Статистика составлена таким образом, что

позволяет обучающимся: изучать теоретический материал на хорошем уровне, успешно

овладевать другими учебными дисциплинами, пользоваться справочной литературой и

современными информационными средствами.

При составлении рабочей программы учтена взаимосвязь знаний, полученных

обучающимися по смежным дисциплинам.

В рабочей программе отражены основные требования, предъявляемые к

обучающимся, при изучении дисциплины ОП.10 Статистика. Указано, что необходимо

знать, уметь при изучении каждого раздела, а также перечислены формы и методы

контроля и оценки результатов обучения.

Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям, умениям,

навыкам по разделам и темам, а применяемые в программе понятия и термины -

современному требованию образования.

Заключение рецензента:

Оформление и содержание рабочей программы учебной дисциплины ОП.10

Статистика не вызывает замечаний. Данная рабочая программа может быть

рекомендована к практическому применению.

          

                                                                      

                                                                                    

                        

         



РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу ОП.10 Статистика

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Статистика является частью

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по

данной специальности.

Рабочая программа включает следующие разделы:

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины.

2. Структура и содержание учебной дисциплины.

3. Условия реализации учебной дисциплины.

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, локальным нормативным актом

«Положение о рабочей программе учебной дисциплины и профессионального модуля

ЧПОУ «Международный Открытый Колледж Современного Управления», учебным

планом колледжа.

В паспорте рабочей программы указана область применения программы, место

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена.

Перечень умений, знаний, общих и профессиональных компетенций соответствует

требованиям ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального

обеспечения.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины ОП.10 Статистика

соответствует учебному плану колледжа. Содержание учебного материала соответствует

умениям и знаниям, перечисленным в паспорте рабочей программы.

Содержательное и почасовое распределение соответствуют специфике основных

показателей оценки результатов обучения. Перечислены различные виды

самостоятельной работы обучающихся сформулированные через деятельность.

В таблице 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» все графы

и строки заполнены, сумма по каждому столбцу равна максимальной нагрузке, уровень

освоения учебного материала определен с учетом формируемых умений в процессе

выполнения практических занятий, самостоятельной работы.

Результаты обучения сформулированы однозначно для понимания и оценивания.

Наименование знаний и умений совпадает с указанными в паспорте рабочей программы.

Комплекс форм и методов контроля умений и знаний приобретает систему достоверной

оценки уровня освоения дисциплины и соответствует результатам обучения, в т.ч. общим

и профессиональным компетенциям.

Оформление и содержание рабочей программы учебной дисциплины ОП.10

Статистика не вызывает замечаний. Данная рабочая программа может быть

рекомендована к практическому применению.

          

                                                                                  

                                                              

                        


