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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Статистика 
 
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины«Статистика»– является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 
38.02.06 «Финансы» базовой подготовки, разработанной в ГБОУ СПО «ПГК». 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и 
заочной формах обучения и в дополнительном профессиональном образовании. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным учебным дисци-
плинам профессионального цикла 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 

Базовая часть: 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 
У 1 организовать статистическое наблюдение по формам статистической отчетности; 
У 2 проводить первичный контроль и обобщение материалов наблюдений; 
У 3 рассчитывать статистические показатели и интерпретировать полученные результаты; 
У 4 осуществлять комплексный анализ статистических показателей финансовой деятельно-

сти, готовить аналитические записки с предложениями по принятию управленческих ре-
шений; 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 предмет, метод и задачи статистики; 
Зн 2 принципы организации работы статистических органов: 
Зн3 основные способы сбора, сводки, группировки и анализа статистической информации; 
Зн4 формы статистической отчетности организаций финансового сектора экономики; 
Зн5 технику расчета статистических показателей, характеризующих состояние организаций 

финансового сектора экономики; 
 

Вариативная часть– не предусмотрено 
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освое-
нию профессиональных модулей ППССЗ по специальности 000000 название специально-
сти и подготовке к формированию профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации. 
ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации. 
ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации. 
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, 

сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях. 
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффективно-

сти финансово-хозяйственной деятельности организации. 
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, орга-

нами государственной власти и местного самоуправления. 
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового характера 

для принятия необходимых решений. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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 вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-
сти. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
лабораторные работы Не предусмотрено 
практические занятия 20 
контрольные работы Не предусмотрено 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 18 
в том числе:  

 подготовка сообщений, докладов, рефератов, презента-
ций; 

 решение задач; 
 поиск информации в сети Интернет 

18 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 
 
 

 
 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Статистика 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
 обучающихся 

Объем часов Уровень  
освоения 

Раздел 1. Введение в статистику  4  
Тема 1.1  Предмет и метод стати-
стики 
 

Содержание учебного материала 1 
1. Понятие предмета и метода статистики.  1 
2. Основные разделы статистики: общая теория статистики, демографическая статистика,   
экономическая статистика, социальная статистика, страховая статистика и т.д.  

1 
 

 3. Связь статистики с другими экономическими дисциплинами, статистическая методология.  1 
Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено
1. История развития статистики. 1 

Тема 1.2 Организация статистики в    
Российской Федерации 

Содержание учебного материала 1  
1. Современная структура органов государственной статистики в Российской Федерации. 1 
2. Государственный комитет по статистике РФ, его функции. 1 
3. Принципы организации государственной статистики в РФ. 1-2 
4. Республиканские, областные (краевые) комитеты статистики, межрайонные,  городские   
отделы статистики, их функции. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1. Деятельность учетно-статистических отделов на предприятиях и в организациях, районные   
отделы статистики. 
2. Международные статистические организации. 
3. Выдающиеся ученые, внесшие вклад в развитие статистики. 

Раздел 2. Основные способы сбора, 
обработки, анализа и наглядного 
представления информации 

 
 

 10  

Тема 2.1.Источники статистической 
информации. Статистическое 
наблюдение 

 
 

Содержание учебного материала 2  
2 1. Статистическое наблюдение: понятие, этапы проведения 

2. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения 2 
3. Основные организационные формы, виды и способы статистического наблюдения 2 
Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
 обучающихся 

Объем часов Уровень  
освоения 

Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 2.2. Сводка и группировка 
статистических данных. Статисти-
ческие таблицы и графики 
 

Содержание учебного материала 2 2 
1. Задачи сводки, виды сводок.  
 2. Группировка – основа научной обработки статистической      информации. Понятие группи-
ровочного признака, виды группировок: типологические, структурные,      аналитические.  

2 

3. Статистические таблицы, их значение, правила построения статистических    таблиц. 2 
4. Графическое изображение статистических данных и его значение. Основные элементы   
статистического графика. Правила построения столбиковых, линейных, секторных; диаграмм и 
картодиаграмм.  Графическое изображение рядов распределения.   

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 4 3 
1. Проведение сводки и группировки  статистических данных.  
2. Наглядное представление статистических данных  
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Решение задач на построение статистических таблиц 
2. Построение графиков статистических данных с использованием программы MicrosoftExcel. 

Раздел 3. Расчёт статистических 
показателей, характеризующих со-
циально-экономические явления 

 26  

Тема 3.1 Абсолютные и относи-
тельные величины в статистике 
 

Содержание учебного материала 2 2 
1.  Статистического показатель и его значение для изучения социально-экономических явлений. 
2. Виды статистических показателей. Абсолютные величины в статистике, их единицы   
измерения. 

 
3 

3. Понятие относительных величин, их сущность. Взаимосвязь абсолютных и относительных 
величин. 

2 

4. Виды относительных величин: выполнение плана, структуры, интенсивности уровня   
экономического развития, сравнения.    

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 2 3 
1.Вычисление различных видов относительных величин и анализ полученных результатов 
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Решение задач на вычисление абсолютных и относительных статистических показателей 

Тема 3.2 Средние величины в ста-
тистике 

Содержание учебного материала 2  
 
2 

1. Понятие  средней величины и ее значение для обобщения характеристик индивидуальных 
вели чин одного и того же вида.  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
 обучающихся 

Объем часов Уровень  
освоения 

2. Виды средних величин и методы их расчета в зависимости от характера исходных данных. 2 
3. Обязательные условия для исчисления достоверной средней величины. Мода. Медиана. Квар-
тили, децили, перцентили. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 2 3 
1. Определение среднего уровня изучаемого явления и анализ полученных результатов 
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 3.3.Показатели вариации и их 
значение в статистике 

Содержание учебного материала  2 
1. Понятие вариации, ее значение. Абсолютные и относительные показатели вариации 2 
Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 2 2-3 
1. Оценка степени вариации изучаемого признака 
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3. 4 Ряды распределения (ди-
намики) 
 

Содержание учебного материала 2  
1. Понятие рядов динамики, их виды: интервальный, моментный и др. Уровни ряда динамики: 
начальный, конечный. 

2 

2. Показатели рядов динамики: абсолютные изменения (+, -), темпы роста (снижения), средние 
темпы роста (снижения). Абсолютное значение одного процента прироста. 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 4  
Анализ динамических рядов 
Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 3.5Экономические индексы 
 

Содержание учебного материала 2 2 
1. Понятие индексов, индивидуальные индексы, их виды и порядок исчисления.  
 2. Понятие об индексируемой величине и соизмерителях (весах). Агрегатная форма индекса – 
основная форма экономического индекса.  

2 

3. Агрегатные формы  индексов физического объема продукции, цен, стоимости, товарооборота 
в фактически действующих ценах. 

2 
 

4. Цепные и базисные индексы. Взаимосвязь индексов. 2 
Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 4  
Расчет индивидуальных и общих индексов  
Самостоятельная работа:  6 2 
Решение задач по образцу. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
 обучающихся 

Объем часов Уровень  
освоения 

Анализ динамики изучаемых явлений. 
Индексный анализ изучаемого явления. 

Раздел 4. Средства развития: 
национальное богатство 

 
 

8  

Тема 4.1 Статистика продукции. 
Издержки производства 

Содержание учебного материала 1  
1. Понятие  состава продукции промышленности, сельского хозяйства, строительства,   
транспорта и связи.  

1 

2. Основные показатели промышленной продукции (валовая, товарная, реализованная,   
нормативно-чистая). Понятие издержек производства и обращения. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 4.2. Демографическая стати-
стика 
 

Содержание учебного материала 1  
1. Понятие предмета и метода демографии (населения), объект демографии. 2 
2.    Определение постоянного наличного населения. 2 
3. Естественное и механическое движение населения (прирост или убыль). Понятие трудоспо-
собного возраста населения. Расчет уровня жизни населения. 

3 
 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 4.3. Статистика трудовых ре-
сурсов 
 

Содержание учебного материала 1  
1. Показатели рынка труда и его задачи, содержание рынка    труда      (экономически     актив-
ное население, структурная занятость по отраслям и профессиям).  

1 
2 

2. Показатели использования рабочего времени 2 
3.  Показатели занятости и безработицы. Баланс трудовых ресурсов 1 
4.  Среднесписочная численность работников. 1 
Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 4.4. Страховая статистика Содержание учебного материала  1  
1.  Значимость страхования в период развития рыночных отношений. Понятие страхового фонда 1 
2. Экономическая категория страхования. Личное, имущественное страхование. Риск и   
страхование.  

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
 обучающихся 

Объем часов Уровень  
освоения 

Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся   
Решение задач по образцу.   
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 4  
Статистика численности, состава и занятости населения 
Статистика уровня жизни населения 

 Всего 54  

 
.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-
чению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета – 
«Профессиональных дисциплин» 
 
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-методических пособий. 

 
Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийным 
проектором; 

 раздаточный материал 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  не предусмотре-
но 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1. Федеральный закон от 29.11.2007 N 282-ФЗ "Об официальном стати-

стическом учете и системе государственной статистики в Российской Фе-
дерации" (принят ГД ФС РФ 09.11.2007) 

2. Закон РФ от 13.05.1992 N 2761-1 (ред. от 30.12.2001) "Об ответ-
ственности за нарушение порядка представления государственной стати-
стической отчетности" 

3. Указ Президента РФ от 06.12.1999 N 1600 (ред. от 09.08.2000) "О 
преобразовании Российского статистического агентства в Государствен-
ный комитет Российской Федерации по статистике" 

4. Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 N 420 (ред. от 
15.06.2010) "О Федеральной службе государственной статистики" 

5. Громыко Г.Л. и др.Cтатистика – М.: ИНФРА – М, 2010.-480с. 
 

Для студентов 
1. Федеральный закон от 29.11.2007 N 282-ФЗ "Об официальном стати-

стическом учете и системе государственной статистики в Российской Фе-
дерации" (принят ГД ФС РФ 09.11.2007) 

2. Закон РФ от 13.05.1992 N 2761-1 (ред. от 30.12.2001) "Об ответ-
ственности за нарушение порядка представления государственной стати-
стической отчетности" 
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3. Статистика. Учебник / Под ред. В.С. Мхитаряна. - М.: Экономистъ, 
2010. - 671 с.  

 
Дополнительные источники 

 
Для преподавателей 

1. Беляевский И.К. и др. Статистика рынка товаров и услуг. – М.: Фи-
нансы и статистика, 2008. 

2. Гинзбург А.И. Статистика. - СПб: Питер, 2003  
3. Голуб Л.А. Социально-экономическая статистика: Учеб.пособие для 

студентов высших учебных заведений. - М.:Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС 
, 2001.  

4. Гусаров В.М. Статистика: Учеб.пособие для вузов – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2007.- 436с. 

5. Гусаров В.М. Теория статистики: Учебное пособие для вузов. - М.: 
Аудит, ЮНИТИ, 1998. -247 с.  

6. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник / 
Под ред. чл.-корр. РАН И.И. Елисеевой.-М.: Финансы и статистика, 1995.- 
368 с.  

7. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Учебник. Общая теория статистики. 
4-е издание. – М.: Финансы и статистика. 2007. – 480с. 

8. Ефимов М.Р., Рябцев В.М. Общая теория статистики. - М.: Финансы, 
1991  

9. Ефимова М.Ф., Петрова Е.П., Румянцев В.Н. Общая теория стати-
стики. – М.: ИНФРА – М, 2-е издание. 2007. – 413с. 

10. Зинченко А.П. Сельскохозяйственная статистика с основами соци-
ально-экономической статистики. Учебник. – М.: Издательство МСХА, 
2008. - 427с. 

11. Курс социально-экономической статистики: Учебник для вузов/Под 
ред. проф. М.Г. Назарова. - М.: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 
771 с.  

12. Ниворожкина Л.И., Морозова З.А., Герасимова И.А., Житников И.В. 
Основы статистики с элементами теории вероятностей для экономистов: 
Руководство для решения задач. - Ростов н/Д: Феникс, 1999. - 320 с. - 
(Учебники <Феникса>).  

13. Общая теория статистики: Статистическая методология в изучении 
коммерческой деятельности: Учебник/ А.И. Харламов, О.Э. Башина, В.Т. 
Бабурин и др.; Под ред. .А. Спирина, О.Э. Башиной.- М.: Финансы и стати-
стика, 1994.- 296с.  

14. Переяслова И.Г., Колбачева Е.Б. Основы статистики. Серия <Учеб-
ники, учебные пособия>. - Ростов н/Д: Феникс, 1999. - 320 с.  

15. Практикум по статистике. Учебное пособие. Зинченко А.П., Шибал-
кин А.Е, Тарасова О.Б., Шайкина Е.В. – М.: Колос, 2007. - 319с. 
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16. Практикум по статистике: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. В.М. 
Симчеры / ВЗФЭИ. - М.: ЗАО <Финстатинформ>, 1999. - 259 с.  

17. Рафикова Н.Т. Основы статистики – Уфа, 2008. 
18. Рябушкин Б.Т. Национальные счета и экономические балансы: Прак-

тикум: Учеб.пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статисти-
ка, 2002.  

19. Салин В.Н., Шпаковская Е.П. Социально-экономическая статистика: 
Учебник. - М.: Юристъ, 2001. - 461 с.  

20. Сборник задач по общей теории статистики. Учебное пособие./Под 
ред. Серга Л.К. - М.: Информационно-издательский дом <Филин>, 1999. - 
362 с.  

21. Сиденко А.В., Матвеева В.М. Практикум по социально-
экономической статистике. - М.: Издательство <Дело и сервис>, 1998. - 144 
с.  

22. Сиденко А.В., Попов Г.Ю., Матвеева В.М. Статистика: Учебник. - 
М.: Издательство "Дело и сервис", 2000. - 464 с.  

23. Социально-экономическая статистика: Практикум/Под ред. В.Н. Са-
лина, Е.П. Шпаковской: Учеб.пособие. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 
1921 с.  

24. Социально-экономическая статистика: Учебник для вузов/ Под ред. 
проф. Б.И. Башкатова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 703 с.  

 
Для студентов 

1. Статистика. Учебник / Под ред. проф. И.И. Елисеевой. - М. : ООО 
<Витрэм>, 2002. - 448 с.  

2. Статистика: Курс лекций/ Харченко Л.П., Долженкова В.Г., Ионин 
В.Г. и др.; Под ред. к.э.н. В.Г. Ионина. - Новосибирск: Изд-во НГАЭиУ, 
1996.- 310с.  

3. Статистика: Учебное пособие/ И.Е. Теслюк, В.А. Тарловская, И.Н. 
Терлиженко и др. - 2-е изд. - МН.: Ураджай, 2000. - 360 с.: ил. - (Учебники 
и учебные пособия для средних специальных учебных заведений).  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
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 
 

практическое занятие 
самостоятельная работа 

оформлять в виде таблиц, графиков и 
диаграмм статистическую информацию 
 

практическое занятие 
индивидуальные задания самостоя-
тельная работа 

исчислять основные статистические пока-
затели 
 

практическое занятие 
самостоятельная работа 
решение задач по образцу 
контрольная работа 

проводить анализ статистической инфор-
мации и делать соответствующие выводы 
 

практическое занятие 
самостоятельная работа 
индивидуальные задания 

Знания:  
законодательная база об организации гос-
ударственной статистической отчетности 
и ответственности за нарушение порядка 
ее представления 

тестирование 
самостоятельная работа 

современная структура органов государ-
ственной статистики 

самостоятельная работа 
 

источники учета статистической инфор-
мации 

самостоятельная работа 

экономико-статистические методы обра-
ботки учетно-статистической информа-
ции 

практическое занятие 
самостоятельная работа 
контрольная работа 

статистические закономерности и дина-
мику социально-экономических процес-
сов, происходящих в стране. 

самостоятельная работа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, посо-
бий и других социальных выплат 
Уметь: 
 собирать и обрабатывать инфор-

мацию, необходимую для ориен-
тации в своей профессиональной 
деятельности; 

 исчислять основные статистиче-
ские показатели 

Тематика ЛР/ПЗ 
ПЗ. Сводка и группировка статистических дан-
ных 
 
 
ПЗ. Исчисление различных видов относительных 
величин и анализ полученных результатов 
ПЗ. Определение среднего уровня изучаемого яв-
ления и анализ полученных результатов 
ПЗ. Оценка степени вариации изучаемого при-
знака 

Знать: 
 законодательную базу об орга-

низации государственной стати-
стической отчетности и ответ-
ственности за нарушение поряд-
ка ее представления; 

 экономико-статистические мето-
ды обработки учетно-
статистической информации 

Перечень тем: 
Тема 1.2 Организация статистики в РФ 
 
 
 
 
Тема 1.1 Предмет и метод статистики 
Тема 2.1 Статистическое наблюдение 
Тема 2.2 Сводка и группировка статистических 
данных. Статистические таблицы и графики 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы:  
1. Деятельность учетно-статистических отделов 

на предприятиях и в организациях, районные 
отделы статистики. 

2. Деятельность международных статистических 
организаций. 

3. История развития статистики. 
4. Выдающиеся ученые, внесшие вклад в разви-

тие статистики. 
ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причи-
ны, мотивы проявления) в муниципальном образовании 
Уметь: 
 оформлять в виде таблиц, графи-

ков и диаграмм статистическую 
информацию 

Тематика ЛР/ПЗ 
ПЗ.Наглядное представление статистических 
данных 
 

Знать: 
 современную структуру органов 

государственной статистики 
 источники учета статистической 

информации 
 

Перечень тем: 
Тема 1.2 Организация статистики в РФ 
 
Тема 2.1 Статистическое наблюдение 
Тема 2.2 Сводка и группировка статистических 
данных. Статистические таблицы и графики 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-
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правовой защиты отдельных категорий граждан 
Уметь: 
- проводить анализ статистиче-
ской информации и делать соот-
ветствующие выводы 

Тематика ЛР/ПЗ 
ПЗ. Исчисление различных видов относительных 
величин и анализ полученных результатов 
ПЗ. Оценка степени вариации изучаемого при-
знака 
ПЗ. Определение среднего уровня изучаемого яв-
ления и анализ полученных результатов 
ПЗ. Анализ динамических рядов 

Знать: 
- статистические закономерности 
и динамику социально-
экономических процессов, проис-
ходящих в стране 

Перечень тем: 
Тема 3.1 Абсолютные и относительные статисти-
ческие величины 
Тема 3.2 Средние величины в статистике 
Тема 3.3 Показатели вариации и их значение в 
статистике 
Тема 3.4 Ряды распределения (динамики) 
Тема 3.5 Индексы 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 
1. Решение задач по образцу 
2. Анализ динамики изучаемых явлений 
3. Индексный анализ изучаемого явления 
4. Статистика численности, состава и занятости 

населения 
5. Статистика уровня жизни населения 
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