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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Статистика 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – являет-

ся частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности СПО 38.02.06 Финансы, базовой   подготовки, разработанной в 
ГБПОУ «ПГК». 

 
Рабочая программа составляется  для  очной и заочной (в том числе с 

элементами дистанционных образовательных технологий (ДОТ)) форм обуче-
ния.  

 
        1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовке специали-
стов среднего звена : дисциплина относится к общепрофессиональным учебным 
дисциплинам профессионального цикла ОПОП согласно ФГОС. 
 

 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть  

 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
Код  

ОК, ПК 
Умения Знания 

ОК01 
 
ПК 1.1.  
ПК 1.4.  
ПК 1.5.  
ПК 2.1.  
ПК 2.3.  
ПК 3.1.  
ПК 3.2. 
ПК 3.3.  
ПК 4.2. 

распознавать задачу и/или про-
блему в профессиональном и/или 
социальном контексте; анализиро-
вать задачу и/или проблему и вы-
делять её составные части; опре-
делять этапы решения задачи; вы-
являть и эффективно искать ин-
формацию, необходимую для ре-
шения задачи и/или проблемы; со-
ставить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 

актуальный профессиональный и со-
циальный контекст, в котором при-
ходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы 
для решения задач и проблем в про-
фессиональном и/или социальном 
контексте; алгоритмы выполнения 
работ в профессиональной и смеж-
ных областях; методы работы в про-
фессиональной и смежных сферах; 
структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельно-
сти 

проводить статистическое наблю-
дение и выявлять ошибки реги-
страции и ошибки репрезентатив-

этапы проведения статистического 
наблюдения, арифметический и ло-
гический контроль информации; 
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Код  
ОК, ПК 

Умения Знания 

ности; 
составлять групповые и комбини-
рованные статистические табли-
цы; 
применять среднюю арифметиче-
скую взвешенную при расчете 
бюджетных проектировок; 
рассчитывать индивидуальные и 
общие (сводные) индексы 

правила составления статистических 
таблиц; 
методика расчета средних величин; 
понятие об индексируемой величине 
и весах (измерителях индекса) 

рассчитывать относительные по-
казатели динамики, планового за-
дания, выполнения плана, струк-
туры; 
рассчитывать среднюю хроноло-
гическую и показатели изменения 
уровней рядов динамики базис-
ным и цепным способом 

методику расчета относительных ве-
личин 
методику расчета средних величин 
рядов динамики, связь между цеп-
ными и базисными показателями ря-
дов динамики 

 проводить статистическое наблю-
дение; 
составлять групповые и комбини-
рованные статистические табли-
цы; 
графически изображать статисти-
ческие данные 

виды, формы и способы статистиче-
ского наблюдения; 
правила группировки статистических 
данных; 
элементы статистического графика; 
виды графиков по форме графиче-
ского образа и способу построения 

рассчитывать абсолютные показа-
тели в стоимостных единицах из-
мерения,  
рассчитывать относительные по-
казатели в процентах и коэффици-
ентах, необходимых для расчета 
платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации 

методики расчета абсолютных и от-
носительных величин; 
 
 
 

проводить статистическое наблю-
дение уплаченных налогов, сборов 
и страховых взносов в бюджет 
бюджетной системы Российской 
Федерации и внебюджетные фон-
ды; 
рассчитывать абсолютные и отно-
сительные показатели 

этапы проведения статистического 
наблюдения, формы статистического 
наблюдения, арифметический и ло-
гический контроль информации; 
методики расчета абсолютных и от-
носительных величин 

рассчитывать относительные по-
казатели динамики, планового за-
дания, выполнения плана, струк-
туры; 
рассчитывать среднюю хроноло-
гическую и показатели изменения 
уровней рядов динамики базис-

методику расчета относительных ве-
личин 
методику расчета средних величин 
рядов динамики, связь между цеп-
ными и базисными показателями ря-
дов динамики 
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Код  
ОК, ПК 

Умения Знания 

ным и цепным способом  
осуществлять сводку и группиров-
ку статистических данных; 
составлять групповые и комбини-
рованные статистические табли-
цы; 

правила сводки и группировки ста-
тистических данных; 
 ряды распределения (атрибутивные 
и вариационные) 

 рассчитывать показатели вариа-
ции, экономические индексы; 
составлять статистические табли-
цы; 
графически изображать статисти-
ческие данные 

методику расчета показателей вари-
ации и экономических индексов; 
правила построения статистических 
таблиц,  
виды графиков 

проводить статистическое наблю-
дение и выявлять ошибки реги-
страции и ошибки репрезентатив-
ности; 
составлять групповые и комбини-
рованные статистические таблицы 
рассчитывать среднюю хроноло-
гическую и показатели изменения 
уровней рядов динамики 

этапы проведения статистического 
наблюдения, арифметический и ло-
гический контроль информации; 
правила составления статистических 
таблиц; 
методику расчета средних величин 
рядов динамики 

 
 

 
Вариативная часть  - не предусмотрено 
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 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
38.02.06 Финансы и подготовке к формированию профессиональных компетен-
ций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; 

ПК 1.4.  Составлять плановые документы государственных и муниципальных учреждений 
и обоснования к ним; 

ПК 1.5.  Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по осу-
ществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 

ПК 2.1.  Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки их 
уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов; 

ПК 2.3.  Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового 
мониторинга. 

ПК3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ресур-
сами организаци 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации; 
ПК 3.3 Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации, 

планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 
ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль хозяйствен-

ной деятельности объектов финансового контроля; 
 

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

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 01   Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-
нительно к различным контекстам; 

 
 
 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86 
в том числе:  
лабораторные занятия Не предусмотрено 
практические занятия 40 
контрольные работы Не предусмотрено 
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курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 6 
Итоговая аттестация в форме (указать) дз 
 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Статистика» 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объ
ем в 
ча-
сах 

Коды компе-
тенций, фор-
мированию 

которых спо-
собствует 

элемент про-
граммы 

1 2 3 4 
Тема 1. Введе-
ние в статисти-
ку. 

Содержание учебного материала 2 ОК01 

 1.Предмет и задачи статистики. 
2. История статистики. Особенности статистической методологии. 
3.Статистическая совокупность. Проявление закона больших чисел в экономических процессах. 
Единицы статистической совокупности. Статистические показатели. 
4.Система государственной статистики в Российской Федерации. Организация государственного 
статистического учета, задачи и принципы. 
5.Структура органов государственной статистики. Современные технологии организации стати-
стического учета. 

Тема 2. Стати-
стическое 
наблюдение. 

Содержание учебного материала 2 ОК01 
 1.Статистическое наблюдение. Цели, задачи и этапы проведения статистического наблюдения. 

Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. Разработка инструментария 
для проведения статистического наблюдения. 
2.Понятие ошибок статистического наблюдения: ошибки регистрации и ошибки репрезентативно-
сти. Арифметический и логический контроль качества информации. 
3.Формы статистического наблюдения. Статистическая отчетность. Специально организованное 
статистическое наблюдение. Виды статистического наблюдения по времени регистрации фактов: 
непрерывное (текущее), периодическое и единовременное. Виды статистического наблюдения по 
охвату единиц совокупности: сплошное, выборочное, монографическое, наблюдение основного 
массива. Способы проведения наблюдения. Опрос и его виды: экспедиционный, саморегистрация, 
корреспондентский, анкетный, явочный. 

Тема 3. Сводка Содержание учебного материала 8 ОК01, 
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и группировка 
статистических 
данных. Ряды 
распределения. 

1.Статистическая сводка. Виды сводки. Программа статистической сводки. Группировка статистиче-
ских данных.  Виды группировок. Представление результатов сводки и группировки статистических 
данных. 
2.Ряд распределения. Атрибутивные и вариационные ряды распределения. Элементы вариационно-
го ряда. Дискретные и интервальные вариационные ряды распределения и их графическое изобра-
жение. 

 ПК1.1, ПК2.1, 

ПК3.1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4  
1.Практическое занятие - По исходным данным проведение сводки и группировки (по качествен-
ным и количественным признакам). 2 

 2. Практическое занятие - Определение величины интервала. Построение рядов распределения 
(дискретные, непрерывные). 2 

Тема 4.Способы 
наглядного 
представления 
статистических 
данных. 

Содержание учебного материала 2 ПК1.1, ПК2.1, 

ПК3.1 1. Статистические таблицы. Подлежащее и сказуемое статистической таблицы. Простые, группо-
вые и комбинированные статистические таблицы. Правила построения статистических таблиц. 
2. Статистические графики. Элементы статистического графика: графический образ, поле графи-
ка, пространственные ориентиры, масштабные ориентиры. Виды графиков по форме графического 
образа и способу построения. 

Тема 5. Абсо-
лютные и отно-
сительные вели-
чины в стати-
стике. 

Содержание учебного материала 2 ОК01, 
ПК1.1, ПК2.1, 

ПК3.1 
1. Индивидуальные и сводные абсолютные показатели. Натуральные, стоимостные и трудовые 
единицы измерения абсолютных показателей. Коэффициенты, проценты, промилле в статистике.  
2. Относительные показатели динамики, планового задания, выполнения плана, структуры, коор-
динации, интенсивности и сравнения. 

Тема 6. Средние 
величины и по-
казатели вариа-
ции в статистике 
 

Содержание учебного материала 4 ОК01, 
ПК1.1, ПК2.1, 

ПК3.1 
 

1.Степенные средние величины в статистике: средняя арифметическая простая и взвешенная, 
средняя гармоническая, их свойства.  
2.Структурные средние: мода, медиана. 
3. Абсолютные и относительные показатели вариации. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 
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1.Практическое занятие - Исчисление относительных статистических показателей и их интер-
претация.Исчисление средних уровней с использованием различных видов средних величин, 
структурных средних величин и интерпретации полученных результатов.Исчисление абсолют-
ных и относительных показателей вариации и их интерпретация. 

2 
 

Тема 7. Ряды 
динамики в ста-
тистике  

Содержание учебного материала 4 ОК01, 

ПК1.1, ПК2.1, 

ПК3.1 

1.Ряды динамики. Виды рядов динамики: интервальные и моментные (с равноотстоящими и не 
равноотстоящими уровнями ряда во времени);  
2.Показатели изменения уровней рядов динамики: базисные, цепные и средние абсолютные приро-
сты, коэффициенты и темпы роста (прироста). Связь между цепными и базисными показателями 
рядов динамики. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  2 

1. Практическое занятие - Анализ различных видов рядов динамики с помощью базисных, цеп-
ных, средних показателей. Графическое изображение рядов динамики. 

2 

Тема 8. Эконо-
мические индек-
сы  

Содержание учебного материала 6 ОК01, 

ПК1.1, ПК2.1, 
ПК3.1 

1. Понятие об индексах в статистике. Сфера их применения и классификация. 
2. Индивидуальные и общие индексы, их виды. Понятие об индексируемой величине и весах (из-
мерителях индекса). 
3. Агрегатная форма, как основная форма общего индекса. 
4. Среднеарифметический и среднегармонический индексы. Взаимосвязь индексов. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  4 

1. Практическое занятие - Исчисление индивидуальных индексов: цен, себестоимости, физиче-
ского объема, товарооборота. 2  

2. Практическое занятие - Исчисление агрегатных индексов: цен, себестоимости, физического 
объема, физического объема товарооборота. Исчисление среднеарифметического и среднегармо-
нического индексов. 

2 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2 
 Всего: 92  

 



 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет экономикии статистики, 

оснащенный оборудованием: посадочными местами по количеству обучающихся; рабочим 

местом преподавателя; комплектом учебно-методических материалов по дисциплине «Статисти-

ка»; техническими средствами обучения: компьютером с лицензионным программным обеспече-

нием и мультимедиа проектором. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания1 

Основная литература: 
1. Гладун И.В. Статистика. Учебник - М: Издательство - ООО «КНОРУС», - 232 с. 2017. 

2. Гладун И.В. Статистика. Практикум - М: Издательство - ООО «КНОРУС»,- 200с. 2017.  

3. Салин В.Н., Чурилова Э.Ю., Шпаковская Е.П. Статистика: учебное пособие – М: Издатель-

ство - ООО «КНОРУС», - 296с.  2017.  

4. Салин В.Н. под ред. Попова А.А., Шпаковская Е.П., Чурилова Э.Ю. Статистика. Практикум 

– М: Издательство - ООО «КНОРУС», - 224с.  2017.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики 

2. https://www.book.ru - Электронно-библиотечная система. 

3. http:// www.grandars.ru/student/statistika/obshchaya-teoriya-statistiki/  Энциклопедия экономи-

ста, раздел «Статистика», общая теория статистики 

4. http://ecson.ru/economics/category/general-theory-of-statistic - Энциклопедия экономиста раз-

дел «Статистика», задачи общей теории статистики 

5. http://eup.ru  - Научно-образовательный портал Экономика и управление на предприятиях 

eup.ru  

6. http://edu.ru - Федеральный информационно-образовательный портал.  

3.2.3. Дополнительные источники  

                                                 
1Образовательная организация при разработке основной образовательной программы вправе уточ-
нить список изданий, выбрав в качестве основного не менее одного из предлагаемых, и (при необ-
ходимости) дополнить его другими изданиями 

http://www.gks.ru/
https://www.book.ru/
http://www.grandars.ru/student/statistika/obshchaya-teoriya-statistiki/
http://ecson.ru/economics/category/general-theory-of-statistic
http://eup.ru/
http://eup.ru/
http://edu.ru/
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1. Долгова, В.Н. Медведева Т.Ю.  Теория статистики: Учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата–М:Издательство-Юрайт, - 245с. 2016г. 

2. Малых Н.И., Статистика. т.1 Теория статистики: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата - М: Издательство - Юрайт, - 275 с. 2016. 

3. Минашкин В.Г., Козарезова Л.О. Основы теории статистики. Учебное пособие - М: Изда-

тельство - Финансы и статистика,-  144с. 2016. 

4. Р.А.Шмойлова, В.Г.Минашкин, Н.А.Садовникова Практикум по теории статистики. Учеб-

ное пособие- М: Издательство Финансы и статистика, - 294с. 2016г. 

5. Петрова Е.В., Ганченко О.И., Михайлов М.А., Ефимова М.Р. Учебное пособи. - М: Изда-

тельство - Юрайт, - 355 с.2016. 

6. Черткова Е.А. Статистика. Автоматизация обработки информации Учебное пособие - М: 

Издательство- Юрайт, - 195с.  2016. 

7. Долгова В.Н. Медведева Т.Ю. Статистика Учебник и практикум - М: Издательство -Юрайт, 

- 245с. 2017. 

8. Елисеевой И.И. Статистика и практикум - М: Издательство - Юрайт, - 361с. 2017. 

9. Ковалев В.В. Статистика. Учебное пособие - М:Издательство- Юрайт, - 454с. 2017. 

10. Минашкин В.Г. Статистика. Учебник и практикум - М: Издательство - Юрайт,- 448с. 2017. 

11. Яковлев В.Б. Статистика. Учебное пособие - М:Издательство- Юрайт, - 353с. 2017. 

12. Журнал «Вопросы статистики».  

13. Статистические ежегодники. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в рам-
ках дисциплины: 

  

Знать предмет и методы статистики. 
Структуру органов государственной 
статистики. Современные технологии 
организации статистического учета. 

Ответы на вопросы на зна-
ние и понимание 
 
85 - 100% правильных от-
ветов – «отлично» 
69-84% правильных отве-
тов – «хорошо» 
51-68% правильных отве-
тов – «удовлетворительно» 
50% и менее – «неудовле-
творительно» 
 

Устный опрос 
 
Тестирование по теме 

Знать формы, виды, способы стати-
стического наблюдения. Понятие 
ошибок статистического наблюдения. 
Знать виды статистической сводки и 
группировки данных. Представление 
результатов сводки и группировки ста-
тистических данных. 
Атрибутивные и вариационные ряды 
распределения. Элементы вариацион-
ного ряда.  
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Различать статистические таблицы по 
видам. Знать правила построения 
статистических таблиц. 
Различать виды графиков по форме 
графического образа и способу по-
строения. 
Различать индивидуальные и сводные 
абсолютные показатели. Относитель-
ные показатели динамики, планового 
задания, выполнения плана, структу-
ры, координации, интенсивности и 
сравнения. 
Знать средние величины и показатели 
вариации 
Знать виды рядов динамики: интер-
вальные и моментные (с равноотсто-
ящими и неравноотстоящими уров-
нями ряда во времени);  
Показатели изменения уровней рядов 
динамики: базисные, цепные.  Связь 
между цепными и базисными показа-
телями рядов динамики. 
Иметь понятие об индексах в стати-
стике. Сфера их применения и клас-
сификация. 
Взаимосвязь индексов. 
Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

  

Уметь проводить арифметический и 
логический контроль качества ин-
формации. 
 

Правильность проведения 
контроля 
 

Экспертная оценка уме-
ния 
Оценка результатов вы-
полнения практической 
работы По исходным данным проводить 

сводку и группировку (по качествен-
ным и количественным признакам). 
Определять величину интервала. По-
строить ряды распределения (дис-
кретные, непрерывные). 

Правильность проведения 
сводки и группировки, 
определения величины ин-
тервала и построения рядов 
 

Строить статистические таблицы. 
Простые, групповые и комбиниро-
ванные таблицы. Статистические 
графики. 

Правильностьпостроения 
таблиц 

Исчислять относительные статисти-
ческие показатели. 

Правильность исчисления 
и анализа показателей 

Исчислять средние уровни с исполь-
зованием различных видов средних 
величин, структурных средних вели-
чин и интерпретации полученных 
результатов. 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Исчислять абсолютных и относи-
тельных показателей вариации и их 
интерпретация. 
Анализировать различные виды рядов 
динамики с помощью базисных, цеп-
ных, средних показателей. 
Исчислять индивидуальные, агрегат-
ные и средние индексы.  

 



 

ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

Наименование образо-
вательного результата 

ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 
Самостоятельная  

внеаудиторная работа 

 
Уметь: 
− Использовать в 

профессиональной 
деятельности основные 
методы обработки и 
анализа статистических 
данных 

− Проводить статистиче-
ский анализ информа-
ции, характеризующей 
судебную деятельность 

Наименование практических занятий: 
1. Проведение сводки и группировки  статисти-

ческих данных. Наглядное представление 
статистических данных 

2. Расчет абсолютных и относительных показа-
телей и анализ полученных результатов 

3. Расчет средних величин и анализ получен-
ных результатов 

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

Анализ полученных результатов 

10 1. Построение графиков статистических дан-
ных с использованием Microsoft Excel 

2. Расчет абсолютных и относительных пока-
зателей с использованием Microsoft Excel 

3. Расчет средних величин с использованием 
Microsoft Excel 

4. Расчет показателей вариации и анализ по-
лученных результатов 

5. Расчет показателей анализа динамических 
рядов с использованием Microsoft Excel 

6. Расчет индивидуальных и общих индексов 
Знать: 
− Методологию стати-

стики 
 
 
 
 

− Систему статистиче-
ских показателей, ис-
пользуемую для харак-
теристики и анализа 
судебной деятельности 

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

ных 
5. Статистические таблицы и графики   

Наименования  теоретических тем и/или тем ла-
бораторных работ: 
1. Абсолютные и относительные величины в 

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

стике 
4. Динамические ряды 
5. Анализ динамических рядов 

10 
 
 
 
 
 
 

12 

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

делов на предприятиях и в организаци-
ях, районные    отделы статистики. 

− Международные статистические органи-
зации. 

− Выдающиеся ученые, внесшие вклад в 
развитие статистики. 

2. Составление конспекта: «Основные органи-
зационные формы, виды и способы стати-
стического наблюдения» 
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Наименование образо-
вательного результата 

ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 
Самостоятельная  

внеаудиторная работа 

6. Индивидуальные и общие индексы 
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