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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ СТАТИСТИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) –
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование базовой
подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК».

Рабочая программа составлена для очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: математический и общий естественнонаучный
цикл.

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

Базовая часть

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код Наименование результата обучения

У 1 Использовать в профессиональной деятельности основные методы обработки и
анализа статистических данных

У 2 Проводить статистический анализ информации, характеризующей судебную
деятельность

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

Код Наименование результата обучения
Зн 1 Методологию статистики
Зн 2 Систему статистических показателей, используемую для характеристики и анализа

судебной деятельности

Вариативная часть – не предусмотрено.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
40.02.03 Право и судебное администрирование и подготовке к формированию
профессиональных компетенций (ПК):

Код Наименование результата обучения
ПК 1.5 Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в

электронном виде.
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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 выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации

ОК 7 Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в
профессиональной деятельности

ОК 8 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 57
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38
в том числе:
лабораторные работы не предусмотрено
практические занятия 10
контрольные работы 2
курсовая работа (проект) не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 19
в том числе:
 Подготовка сообщений;
 Составление конспекта;
 Расчет статистических показателей;
 Расчет статистических показателей с использованием

средств Microsoft Excel

4
2
5
8

Итоговая аттестация в форме (указать) Дифференцированный зачет
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы статистики

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект)
(если предусмотрены)

Код
образовательного

результата
Объем часов Уровень

освоения

Раздел 1. Введение в статистику 8

Тема 1.1
Предмет и метод

статистики

Содержание учебного материала

21
Предмет и метод статистики
Происхождение статистики. Понятие статистических совокупностей
и их устойчивости. Предмет статистики. Метод статистики

Зн1, ОК1 1

Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия Не предусмотрено

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщений: История развития статистики

Зн1, ОК1, ОК4,
ОК5, ОК6 2

Тема 1.2
Организация
статистики в
Российской
Федерации

Содержание учебного материала
21 Организация статистики в РФ

Структура органов госстатистики. Основные задачи Росстата Зн1, ОК1 1

Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия Не предусмотрено

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщений:
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.

Зн1, ОК1, ОК4,
ОК5, ОК6 2

Раздел 2. Основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления
информации 12

Тема 2.1
Источники

статистической

Содержание учебного материала
21 Статистическое наблюдение

Статистическое наблюдение: понятие, этапы проведения.
Зн1, ОК1, ОК2,

ОК3 1
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект)
(если предусмотрены)

Код
образовательного

результата
Объем часов Уровень

освоения

информации.
Статистическое
наблюдение

Программно-методологические вопросы статистического
наблюдения.

Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия Не предусмотрено

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
Составление конспекта: «Основные организационные формы, виды и
способы статистического наблюдения»

2

Тема 2.2 Сводка
и группировка
статистических

данных.
Статистические

таблицы и
графики

Содержание учебного материала

21

Сводка и группировка статистических данных. Понятие сводки.
Этапы её проведения. Понятие группировки, группировочного
признака, виды группировок. Интервал группировки. Выполнение
группировки по количественному признаку

Зн1, ОК1 1,2

2

Статистические таблицы и графики
Статистические таблицы, их значение, основные элементы, правила
построения. Статистические графики: понятие, основные элементы,
правила построения

Зн1, ОК1 2 1,2

Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия
Проведение сводки и группировки статистических данных.
Наглядное представление статистических данных

У1, У2, ОК3, ОК6 2

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
Построение графиков статистических данных с использованием
Microsoft Excel

У1, ОК2, ОК5,
ОК6, ОК8 2

Раздел 3. Расчёт статистических показателей, характеризующих судебную
деятельность 37

Тема 3.1
Абсолютные и
относительные
величины в
статистике

Содержание учебного материала

41

Абсолютные и относительные величины в статистике
Статистический показатель: понятие, назначение, атрибуты.
Абсолютные величины: понятие, единицы измерения, принципы
расчета. Относительные величины: понятие, единицы измерения,

Зн2, ОК1 1,2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект)
(если предусмотрены)

Код
образовательного

результата
Объем часов Уровень

освоения

виды, принципы расчета.
Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия
Расчет абсолютных и относительных показателей и анализ
полученных результатов

У1, У2, ОК3, ОК6 2

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
Расчет абсолютных и относительных показателей с использованием
Microsoft Excel

Зн 2, У1, У2, ОК1,
ОК4, ОК5, ОК8 2

Тема 3.2
Средние

величины в
статистике

Содержание учебного материала

21
Средние величины в статистике
Понятие средней величины и ее значение. Виды средних величин и
методы их расчета в зависимости от характера исходных данных

Зн2, ОК1 1,2

Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия
Расчет средних величин и анализ полученных результатов У1, У2, ОК3, ОК6 2

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
Расчет средних величин с использованием Microsoft Excel

Зн 2, У1, У2, ОК1,
ОК4, ОК5, ОК8 2

Тема 3.3
Показатели

вариации и их
значение в
статистике

Содержание учебного материала

21

Показатели вариации и их значение в статистике
Понятие вариации, ее значение. Абсолютные и относительные
показатели вариации, способы их вычисления и анализ полученных
результатов

Зн2, ОК1 1,2

Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия Не предусмотрено

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
Расчет показателей вариации и анализ полученных результатов

Зн 2, У1, У2, ОК3,
ОК6 2

Тема 3.4 Ряды
распределения
(динамики)

Содержание учебного материала
21 Динамические ряды

Понятие рядов динамики, их виды. Средняя хронологическая Зн2, ОК1 1,2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект)
(если предусмотрены)

Код
образовательного

результата
Объем часов Уровень

освоения

2

Анализ динамических рядов
Основные показатели анализа динамических рядов: уровни ряда,
абсолютный прирост, темп роста и прироста, абсолютное значение
одного процента прироста, способы их расчета

Зн2, ОК1 2

Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия
Анализ динамических рядов У1, У2, ОК3, ОК6 2

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
Расчет показателей анализа динамических рядов с использованием
Microsoft Excel

Зн 2, У1, У2, ОК1,
ОК4, ОК5, ОК8 2

Тема 3.5
Индексный
анализ

Содержание учебного материала

21

Индивидуальные и общие индексы
Понятие индекса, его назначение. Индивидуальные индексы:
понятие, виды, способы расчета, анализ результатов. Общие
(сводные) индексы: понятие, виды, способы расчета, анализ
результатов

Зн2, ОК1 1,2,3

2 Итоговое занятие 2
Лабораторные работы Не предусмотрено

Практические занятия
Расчет индивидуальных и общих индексов. Анализ полученных
результатов

У1, У2, ОК3, ОК6 2

Контрольные работы 2
Самостоятельная работа обучающихся
Расчет индивидуальных и общих индексов

Зн 2, У1, У2, ОК1,
ОК4, ОК5 3

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)
Не предусмотрено

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

Не предусмотрено

Всего: 57
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Образовательные результаты освоения учебной дисциплины ЕН.02 Основы статистики

Код Наименование результата обучения
У 1 Использовать в профессиональной деятельности основные методы обработки и анализа статистических данных
У 2 Проводить статистический анализ информации, характеризующей судебную деятельность

Код Наименование результата обучения
Зн 1 Методологию статистики
Зн 2 Систему статистических показателей, используемую для характеристики и анализа судебной деятельности
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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. Официальный сайт федеральной службы государственной статистики

http://www.gks.ru.
2. Официальный сайт территориального органа Федеральной службы

государственной статистики по Самарской области http://samarastat.gks.ru.
3. 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)

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

5. 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"

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

7. Громыко Г.Л. и др.Cтатистика – М.: ИНФРА – М, 2014.-480с.

http://www.gks.ru
http://samarastat.gks.ru
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=72844
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=72844
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=72844
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=34798
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=34798
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=34798
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=28331
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=28331
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=28331
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=101686
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=101686
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Для студентов
1. Официальный сайт федеральной службы государственной статистики

http://www.gks.ru.
2. Официальный сайт территориального органа Федеральной службы

государственной статистики по Самарской области http://samarastat.gks.ru.
3. 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)

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

5. Статистика. Учебник / Под ред. В.С. Мхитаряна. - М.: Экономистъ, 2010. - 671
с.

Дополнительные источники

Для преподавателей
6. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Учебник. Общая теория статистики. 4-е

издание. – М.: Финансы и статистика. 2016. – 480с.
7. Ефимова М.Ф., Петрова Е.П., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. – М.:

ИНФРА – М, 2-е издание. 2013. – 413с.
8. 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, 2014.- 296с.

9. Переяслова И.Г., Колбачева Е.Б. Основы статистики. Серия <Учебники,
учебные пособия>. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 320 с.

10.Практикум по статистике. Учебное пособие. Зинченко А.П., Шибалкин А.Е,
Тарасова О.Б., Шайкина Е.В. – М.: Колос, 2014. - 319с.

11.Практикум по статистике: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. В.М. Симчеры /
ВЗФЭИ. - М.: ЗАО <Финстатинформ>, 2016. - 259 с.

12.Рафикова Н.Т. Основы статистики – Уфа, 2015.

Для студентов
1. Практикум по теории статистики: Учебное пособие / Под ред. Р.А.

Шмойловой. – М.: Финансы и статистика. 2016. – 312с.
2. Статистика. Учебник / Под ред. проф. И.И. Елисеевой. - М. : ООО <Витрэм>,

2016. - 448 с.
3. 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, 2014.- 310с.

http://www.gks.ru
http://samarastat.gks.ru
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=72844
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=72844
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=72844
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=34798
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=34798
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=34798
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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:
Использовать в профессиональной деятельности
основные методы обработки и анализа
статистических данных

практическое занятие
самостоятельная работа
решение задач по образцу
контрольная работа

Проводить статистический анализ информации,
характеризующей судебную деятельность

практическое занятие
самостоятельная работа
индивидуальные задания

Знания:
Методологию статистики тестирование

самостоятельная работа
Систему статистических показателей,
используемую для характеристики и анализа
судебной деятельности

тестирование
самостоятельная работа
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе учебной дисциплины

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 ОСНОВЫ СТАТИСТИКИ

40.02.03 Право и судебное администрирование

Наименование
образовательного

результата ФГОС СПО
Виды учебной деятельности Кол-во

часов
Самостоятельная

внеаудиторная работа
Кол-во
часов

ПК 1.5 Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в электронном виде.
Уметь:
 Использовать в

профессиональной
деятельности основные
методы обработки и
анализа статистических
данных

 Проводить
статистический анализ
информации,
характеризующей
судебную деятельность

Наименование практических занятий:
1. Проведение сводки и группировки

статистических данных. Наглядное
представление статистических данных

2. Расчет абсолютных и относительных
показателей и анализ полученных
результатов

3. Расчет средних величин и анализ
полученных результатов

4. Анализ динамических рядов
5. Расчет индивидуальных и общих индексов.

Анализ полученных результатов

10 1. Построение графиков статистических
данных с использованием Microsoft Excel

2. Расчет абсолютных и относительных
показателей с использованием Microsoft
Excel

3. Расчет средних величин с использованием
Microsoft Excel

4. Расчет показателей вариации и анализ
полученных результатов

5. Расчет показателей анализа динамических
рядов с использованием Microsoft Excel

6. Расчет индивидуальных и общих индексов

13

Знать:
 Методологию

статистики

 Систему
статистических
показателей,

Наименования теоретических тем и/или тем
лабораторных работ:
1. Предмет и метод статистики
2. Организация статистики в РФ
3. Статистическое наблюдение
4. Сводка и группировка статистических

данных
5. Статистические таблицы и графики
Наименования теоретических тем и/или тем
лабораторных работ:

10

12

1. Подготовка сообщений:
 История развития статистики
 Деятельность учетно-статистических

отделов на предприятиях и в
организациях, районные отделы
статистики.

 Международные статистические
организации.

 Выдающиеся ученые, внесшие вклад в
развитие статистики.

6
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Наименование
образовательного

результата ФГОС СПО
Виды учебной деятельности Кол-во

часов
Самостоятельная

внеаудиторная работа
Кол-во
часов

используемую для
характеристики и
анализа судебной
деятельности

1. Абсолютные и относительные величины в
статистике

2. Средние величины в статистике
3.Показатели вариации и их значение в

статистике
4. Динамические ряды
5.Анализ динамических рядов
6.Индивидуальные и общие индексы

2. Составление конспекта: «Основные
организационные формы, виды и способы
статистического наблюдения»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе учебной дисциплины

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХФОРМ ИМЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

№
п/п Тема учебного занятия Кол-во

часов
Активные и интерактивные
формы и методы обучения

Код формируемых
компетенций

1. Статистическое наблюдение 2 Работа в группах, деловая игра ОК1, ОК2, ОК3
2. Проведение сводки и группировки статистических данных. Наглядное

представление статистических данных
2 Действия по инструкции или

алгоритму, мозговой штурм
ОК1, ОК3, ОК6

3. Расчет абсолютных и относительных показателей и анализ полученных
результатов

2 Действия по инструкции или
алгоритму, мозговой штурм

ОК1, ОК3, ОК6

4. Расчет средних величин и анализ полученных результатов 2 Действия по инструкции или
алгоритму, мозговой штурм

ОК1, ОК3, ОК6

5. Анализ динамических рядов 2 Действия по инструкции или
алгоритму, мозговой штурм

ОК1, ОК3, ОК6

6. Расчет индивидуальных и общих индексов. Анализ полученных
результатов

2 Действия по инструкции или
алгоритму, мозговой штурм

ОК1, ОК3, ОК6

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 выполнения профессиональных задач, оценивать их

эффективность и качество
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 6 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации
ОК 7 Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в профессиональной деятельности
ОК 8 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной

безопасности

Код Наименование результата обучения
ПК 1.5 Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в электронном виде.
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