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1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Статистика

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью ППССЗГБПОУ «ПГК» по 
специальности СПО 40.02.01  Право и организация социального обеспечения, разработанной в соответствии с 
ФГОС СПО.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованана очной и заочной формах обучения и в 
дополнительном профессиональном образовании 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к общепрофессиональным учебным 
дисциплинам профессионального цикла

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

В результате освоения учебной 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 учебной 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
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Вариативная часть– не предусмотрено

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 
профессиональных модулей ОПОП по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 
овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

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

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, мотивы проявления) в 
муниципальном образовании.

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой защиты отдельных 
категорий граждан.

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часов;
самостоятельной работы студента 16 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрено
практические занятия 10
контрольные работы не предусмотрено
курсовая работа (проект) не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 16
в том числе:
Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 
    выполнение докладов и рефератов
индивидуальная работа студентов
    домашнее задание
    внеаудиторная самостоятельная работа студентов

2
4
4
6

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный зачёт
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Статистика

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
 освоения

Раздел 1. Законодательная база об организации государственной статистической отчетности и ответственность за 
нарушение порядка ее предоставления

18

Введение Содержание учебного материала 2

1 Статистики в системе юридических наук. Взаимосвязь статистики с правовой статистикой и с другими 
науками. Значение статистики в профессии юриста

1

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

Тема 1.1.
Законодательство о 
статистическом учете 

и системе 
государственной 
статистики

Содержание учебного материала 2

1 Понятие, предмет и метод статистики и правовой статистики. Основные отрасли правовой статистики. 
Правовое регулирование официального статистического учета и системы государственной статистики

2

Лабораторные работы не предусмотрено

Практические занятия
Решение ситуационных производственных задач с применением законодательства о статистическом учете и 
системе государственной статистики

2

Контрольные работы не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование текста по теме: «Методы статистического учёта»
Подготовка докладов и рефератов на тему: «Пути совершенствования законодательства о статистическом учёте»

4

Тема 1.2.
Современная 

структура органов 
государственной 
статистики 

Содержание учебного материала 4
1 Федеральная служба государственной статистики в РФ: полномочия, компетенция Управления и 

территориальные органы государственной статистики РФ
2

Лабораторные работы не предусмотрено

Практические занятия
Анализ и разработка предложений по заданной производственной, или рыночной ситуации, профессиональной 
проблеме о современной структуре органов государственной статистике

2

Контрольные работы не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
Поиск в Интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемой дисциплины по теме: 

2



«Взаимодействие органов государственной статистики с общественными объединениями»
Раздел 2. Источники и обработка учебно-статистической информации 30

Тема 2.1.
Источники учета 
статистической 
информации

Содержание учебного материала 4

1 Статистическая информация и ее распространение. Статистическое наблюдение 2

Лабораторные работы не предусмотрено

Практические занятия
Решение вариативных задач с толкованием норм законодательства о статистическом учёте
Оформление в виде таблиц, графиков и диаграмм статистически значимой информации

2

Контрольные работы не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов, рефератов на тему: «Виды статистической информации»
Поиск в Интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемой дисциплины по теме: «Способы 
статистического наблюдения»

4

Тема 2.2.
Экономико-

статистические 
методы обработки 

учетно-
статистической 
информации 

Содержание учебного материала 6

1 Обобщающий метод. Метод группировок. Математический метод. Метод интерпретации 2

Лабораторные работы не предусмотрено

Практические занятия
Решение ситуационных производственных задач по теме: «Исчисление основных статистических показателей»

2

Контрольные работы не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование текста на тему: «Статистическая группировка»

2

Тема 2.3.
Статистические 
закономерности и 
динамика социально-
экономических 
процессов, 

происходящих в 
стране

Содержание учебного материала 4

1 Статистическая закономерность: понятие и виды. Методы анализа основной тенденции развития в рядах 
динамики. Методы изучения сезонных колебаний

2

Лабораторные работы не предусмотрено

Практические занятия
Анализ и разработка предложений по заданной производственной, или рыночной ситуации, профессиональной 
проблеме обработки статистической информации

2

Контрольные работы не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование текста на тему: «Правила построения рядов динамики»

4



Графическое изображение структуры текста на тему: «Показатели анализа ряда динамики»
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено

Всего: 48

.



3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
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 предусмотрено

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники

Для преподавателей
1. Федеральный закон от 29.11.2007 N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 09.11.2007)

2. Закон РФ от 13.05.1992 N 2761-1 (ред. от 30.12.2001) "Об ответственности за нарушение порядка 
представления государственной статистической отчетности"

3. Указ Президента РФ от 06.12.1999 N 1600 (ред. от 09.08.2000) "О преобразовании Российского 
статистического агентства в Государственный 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 статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 09.11.2007)

2. Закон РФ от 13.05.1992 N 2761-1 (ред. от 30.12.2001) "Об ответственности за нарушение порядка 
представления государственной статистической отчетности"

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.: Финансы 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 статистики. – М.: ИНФРА – М, 2-е издание. 2007. 

– 413с.
10. Зинченко А.П. Сельскохозяйственная статистика с основами социально-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 
статистика, 1994.- 296с. 

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

15.Практикум по статистике. Учебное пособие. Зинченко А.П., Шибалкин А.Е, Тарасова О.Б., Шайкина Е.В. – 
М.: Колос, 2007. - 319с.

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: Практикум: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - М.: Финансы и статистика, 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. Салина, 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). 





4. Контроль и оценка результатов освоения
Дисциплины

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 
студент 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 
студент 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

Практические задания, оценка за выполнение 
практических заданий

Устный опрос
Защита рефератов

Отчёт по самостоятельной работе



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 
других социальных выплат
Уметь:
- собирать и обрабатывать 
информацию, 
необходимую для 
ориентации в своей 
профессиональной 
деятельности;
- исчислять основные 
статистические 
показатели

Тематика лабораторных/практических работ 
ПЗ Решение ситуационных производственных задач с 
применением законодательства о статистическом учете и 
системе государственной статистики
ПЗ Решение ситуационных производственных задач по теме: 
«Исчисление основных статистических показателей»
ПЗ Анализ и разработка предложений по заданной 
производственной, или рыночной ситуации, профессиональной 
проблеме обработки статистической информации

Знать:
 - законодательную базу 
об организации 
государственной 
статистической 
отчетности и 
ответственности за 
нарушение порядка ее 
представления;
- экономико-
статистические методы 
обработки учетно-
статистической 
информации

Перечень тем:
Тема 1.1. Законодательство о статистическом учете и системе 
государственной статистики
Тема 2.2. Экономико-статистические методы обработки 
учетно-статистической информации
Тема 2.3. Статистические закономерности и динамика 
социально-экономических процессов, происходящих в стране

Самостоятельная работа 
студента

Тематика самостоятельной работы: 
1. Подготовка докладов и рефератов на тему: «Пути 

совершенствования законодательства о статистическом 
учёте»

2. Конспектирование текста по теме: «Методы 



статистического учёта»
3. Конспектирование текста на тему: «Статистическая 

группировка»
4. Конспектирование текста на тему: «Правила построения 

рядов динамики» 
5. Графическое изображение структуры текста на тему: 

«Показатели анализа ряда динамики»
ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, 
мотивы проявления) в муниципальном образовании
Уметь:
- оформлять в виде 
таблиц, графиков и 
диаграмм статистическую 
информацию

Тематика лабораторных/практических работ 
ПЗ Анализ и разработка предложений по заданной 
производственной, или рыночной ситуации, профессиональной 
проблеме о современной структуре органов государственной 
статистике
ПЗ Анализ и разработка предложений по заданной 
производственной, или рыночной ситуации, профессиональной 
проблеме обработки статистической информации

Знать:
- современную структуру 
органов государственной 
статистики
- источники учета 
статистической 
информации

Перечень тем:
Тема 1.2. Современная структура органов государственной 
статистики
Тема 2.3. Статистические закономерности и динамика 
социально-экономических процессов, происходящих в стране

Самостоятельная работа 
студента

Тематика самостоятельной работы:
1. Поиск в Интернете и оформление заданной информации 

в рамках изучаемой дисциплины по теме: 
«Взаимодействие органов государственной статистики с 
общественными объединениями»

2. Графическое изображение структуры текста на тему: 
«Показатели анализа ряда динамики»

3. Конспектирование текста на тему: «Правила построения 
рядов динамики» 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-
правовой защиты отдельных категорий граждан



Уметь:
- проводить анализ 
статистической 
информации и делать 
соответствующие выводы

Тематика лабораторных/практических работ 
ПЗ Решение вариативных задач с толкованием норм 
законодательства о статистическом учёте. Оформление в виде 
таблиц, графиков и диаграмм статистически значимой 
информации

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

Перечень тем:
Тема 2.1. Источники учета статистической информации
Тема 2.2. Экономико-статистические методы обработки 
учетно-статистической информации

Самостоятельная работа 
студента

Тематика самостоятельной работы:
1. Поиск в Интернете и оформление заданной информации 

в рамках изучаемой дисциплины по теме: «Способы 
статистического наблюдения».

2. Подготовка докладов, рефератов на тему: «Виды 
статистической информации»



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технологии формирования ОК
(на учебных занятиях)

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, определять 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать решения 
в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности.

Дискуссия
Работа в малых группах



 


