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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП. 02 СТАТИСТИКА 

 
1. 1. Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.02 Статистика соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту (далее - ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 38.02.06 Финансы, 
примерной основной образовательной программе по специальности 38.02.06 Финансы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 
Финансы укрупненной группы специальностей: 38.00.00 Экономика и управление.           

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Статистика изучается при освоении 
ППССЗ при очной форме обучения  - на базе основного общего образования.  

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки 20336 Бухгалтер). 

     
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина входит в обязательную часть циклов ППССЗ, является дисциплиной 

общепрофессионального цикла. Изучение дисциплины предшествует освоению 
профессионального модуля:  
- ПМ.03 Участие в управлении финансами организации и осуществлении финансовых 
операций. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 
Код  

ОК, ПК 
Умения Знания 

ОК01 
ОК02 
 
ПК 1.1. 
ПК 1.3.  
ПК 1.4.  
ПК 1.5.  
ПК 2.1.  
ПК 2.3.  
ПК 3.1.  
ПК 3.2. 
ПК 3.3.  
ПК 4.2. 
ПК 4.4. 

распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; составить план 
действия; определить необходимые 
ресурсы; 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

проводить статистическое наб людение и 
выявлять ошибки регистрации и ошиб ки 
репрезентативности;  

этапы проведения статистического 
наблюдения, арифметический и 
логический контроль информации; 
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составлять групповые и комбинированные 
статистические таблицы; 
применять среднюю арифметическую 
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 показатели 
динамики, планового задания, выполнения 
плана, структуры; 
рассчитывать среднюю хронологическую и 
показатели изменения уровней рядов 
динамики базисным и цепным способом 

методику расчета относительных величин 
методику расчета средних величин рядов 
динамики, связь между цепными и 
базисными показателями рядов динамики 

 проводить статистическое наб людение; 
составлять групповые и комбинированные 
статистические таблицы; 
графически изображать статистические 
данные 

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

рассчитывать абсолютные  показатели в 
стоимостных единицах измерения,  
рассчитывать относительные показатели в 
процентах и коэффициентах, необходимых 
для расчета платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

методики расчета абсолютных и 
относительных величин;  
 
 
 

проводить статистическое наб людение 
уплаченных налогов, сборов и страховых 
взносов в бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации и внебюджетные 
фонды; 
рассчитывать абсолютные  и относительные 
показатели 

этапы проведения статистического 
наблюдения, формы статистического 
наблюдения, арифметический и 
логический контроль информации; 
методики расчета абсолютных и 
относительных величин 

рассчитывать относительные показатели 
динамики, планового задания, выполнения 
плана, структуры; 
рассчитывать среднюю хронологическую и 
показатели изменения уровней рядов 
динамики базисным и цепным способом  

методику расчета относительных величин 
методику расчета средних величин рядов 
динамики, связь между цепными и 
базисными показателями рядов динамики 

осуществлять сводку и группировку 
статистических данных;  
составлять групповые и комбинированные 
статистические таблицы; 

правила сводки и группировки 
статистических данных;  
 ряды распределения (атрибутивные и 
вариационные) 

рассчитывать показатели вариации, 
экономические индексы;  
составлять статистические  таблицы; 
графически изображать статистические 
данные 

методику расчета показателей вариации и 
экономических индексов;  
правила построения статистических 
таблиц,  
виды графиков 

проводить статистическое наб людение и 
выявлять ошибки регистрации и ошиб ки 
репрезентативности;  
составлять групповые и комбинированные 
статистические таблицы 
рассчитывать среднюю хронологическую и 
показатели изменения уровней рядов 
динамики 

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

 
В результате освоения дисциплины в соответствии с вариативом  обучающийся должен уметь: 
- осуществлять анализ динамики изучаемых процессов и явлений, в том числе – с помощью 
методов выравнивания уровней ряда динамики; 
должен знать: 
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- виды рядов динамики, систему показателей динамики и методы выравнивания уровней 
ряда динамики для выявления тренда в рядах динамики; 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов,  
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часа, 
Самостоятельной работы обучающегося  20  час; 
Консультации 8 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 10 СТАТИСТИКА 
        
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  
практические  занятия 
№1. По исходным данным проведение сводки и группировки (по качественным и 
количественным признакам). 
№2 Определение величины интервала. Построение рядов распределения (дискре тные, 
непрерывные). 
№3 Исчисление абсолютных и относительных показателей вариации и их интерпретация. 

6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
Подготовка презентации по теме  

20 

Консультации 8 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Статистика 

Наименование 
разделов и тем  

Соде ржание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем в 
часах 

Коды 
компетенций 

Тема 1. Введение  в 
статистику. 
Статистическое 
наблюдение . 

Соде ржание учебного материала 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

ОК01 
 Предмет и задачи статистики. Особенности статистической методологии. Статистическая совокупность. Единицы 

статистической совокупности. Статистические показатели. Система государственной статистики в Российской Федерации. 
Современные технологии организации статистического учета. Статистическое наблюдение . Цели, задачи и этапы 
проведения статистического наблюдения. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. 
Разработка инструментария для проведения статистического наблюдения. Понятие ошибок статистического наблюдения: 
ошибки регистрации и ошибки репрезентативнос ти. Арифметический и логический контроль качества информации. 
Формы статистическо го наблюдения. Статистическая отчетность. Виды статистического наблюдения. Статистическая 
сводка. Виды сводки. Программа статистической сводки. Группировка статистических данных.  Виды группировок. 
Представление результатов сводки и группировки статистических данных. Ряд распределения. Атрибутивные и вариационные 
ряды распределения. Элементы вариационного ряда. Дискретные и интервальные вариационные ряды распределения и их 
графическое изображение. 
Практическое занятие №1. По исходным данным проведение сво дки и группировки (по качественным и 
количественным признакам). 
Практическое занятие №2 Определение величины интервала. Построение рядов распределения (дискретные, 
непрерывные). 

2 

Тема 2. 
Абсолютные, 
относительные, 
средние величины и 
показатели 
вариации в 
статистике 

Соде ржание учебного материала 2 ОК01,ПК1.1, 
ПК2.1, ПК3.1 

 
Индивидуа льные  и сводные абсо лютные показатели. Натуральные , стоимос тные и тру довые единицы измерения 
абсолютных показателей. Коэффициенты, проценты, промилле в статистике. Относительные показатели динамики, 
планового задания, выполнения плана, стру ктуры, координации, интенсивности и сравнения. Степенные  сре дние 
величины в статистике: средняя арифметическая прос тая и взвешенная, средняя гармоническая, их свойства.  
Структурные средние: мода, медиана . Абсолютные и относительные показатели вариации. 
Практическое занятие №3 Исчисление  абсолютных и относительных показателей вариации и их интерпретация. 2 

Тема 3. Ряды 
динамики в 
статистике  

Соде ржание учебного материала 2 ОК01,ПК1.1, 
ПК2.1, ПК3.1 Ряды динамики. Виды рядов динамики: интервальные и моментные (с равноотстоящими и не равноотстоящими уровнями 

ряда во времени);  Показатели изменения уровней рядов динамики: базисные, цепные и средние абсолютные  приросты, 
коэффициенты и темпы роста (прироста). Связь между цепными и базисными показателями рядов динамики. 

Тема 4. 
Экономические 
индексы  

Соде ржание учебного материала 2 ОК01,ПК1.1, 
ПК2.1, ПК3.1 Понятие об индексах в статистике. Сфера их применения и классификация. Индивидуа льные и общие индексы, их виды. 

Понятие об индексируемой величине и весах (измерителях индекса). Агрегатная форма, как основная форма общего 
индекса. Среднеарифметический и среднегармонический индексы. Взаимосвязь индексов. 
Дифференцированный зачет 2 

 Самостоятельная работа 20  
 Решение задач  

Подготовка презентации, докладов, сообщений  на темы: 
1. Статистическое наблюдение, как первый этап статистического исследования 
2. Виды группировки в зависимости отрешаемых задач.  
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3. Правила построения графиков; 
4. Разработка сказуемого и подлежащего таблицы;  
5. Особенности построения различных видов графиков и диаграмм  
6. Различие относительных и средних величин;  
7. Средние величины: кубическая, квадратическая, биквадра тическая - особенности расчета и применения, определение 
моды и медианы графически  
8. Метод средних величин при анализе явлений и процессов. 
9. Графическое изображение рядов  распределения. 
10.  Характеристика среднего уровня и средней интенсивности развития явления в ряде динамики,  
11.  Элементы интерполяции и экстраполяции динамических рядов.  
12.  Статистические прогнозы. 
13.  Индексы Пааше и Ласпейреса, 
14.  Индексы трудоемкости (индивидуа льные и общие),  
15.  Многофакторный анализ и его назначение. 
16.  Преимущества выборочного наблюдения,  
17.  Ошибки выборочного наблюдения,  
18.  Символика выборочного метода,  
19.  Способы, методы и виды отбора,  
20.  Прямая и обратная задачи выборочного наблюдения 
21.  Практика применения выборочного наблюдения в социально-экономических исследованиях 
Всего: 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Реализация программы дисциплины ОП.02 Статистика осуществляется на основе 

Федерального государственного  образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности  38.02.06 Финансы, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. на основании примерной основной образовательной 
программы по специальности 38.02.06 Финансы. 

Реализация программы дисциплины осуществляется в Кабинете № 17 «Экономики и 
статистики» 

Оборудование: 
- Рабочая зона преподавателя: доска, стол, стул, полка  
- Ученические столы двухместные с комплектом стульев (13 шт + 26 шт) 
- Экран -1шт 
- Проектор -1 шт 
-Ноутбук-1шт 

  - Шкаф- 2шт 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Основные источники:  
1.Гладун И.В. Статистика. Учебник - М: Издательство - ООО «КНОРУС», - 232 с. 2020. 
2.Гладун И.В. Статистика. Практикум - М: Издательство - ООО «КНОРУС»,- 200с. 2020.  
 
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 экономиста, 

раздел «Статистика», общая теория статистики 
4. http://ecson.ru/economics/category/general-theory-of-statistic - Энциклопедия экономиста раздел 

«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  
1. Долгова, В.Н. Медведева Т.Ю.  Теория статистики: Учебник и практикум для академического 

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: Издательство 

- Финансы и статистика,-  144с. 2016. 
4. Р.А.Шмойлова, В.Г.Минашкин, Н.А.Садовникова Практикум по теории статистики. Учебное 

пособие- М: Издательство Финансы и статистика, - 294с. 2016г. 
5. Петрова Е.В., Ганченко О.И., Михайлов М.А., Ефимова М.Р. Учебное пособи. - М: Издательство 

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

ООО «КНОРУС», - 296с   2020г 
15. Салин В.Н. под ред. Попова А.А., Шпаковская Е.П., Чурилова Э.Ю. Статистика. Практикум – М: 

Издательство - ООО «КНОРУС», - 224с.  2020. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП.02 Статистика осуществляется в 
процессе проведения практических работ, тестирования, а также выполнения расчетных задач. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:   
Знать предмет и методы статистики. Структуру органов 
государственной статистики. Современные технологии 
организации статистического учета. 

Ответы на вопросы на знание и понимание 
 
85 - 100% правильных ответов – «отлично» 
69-84% правильных ответов – «хорошо» 
51-68% правильных ответов – 
«удовлетворительно» 
50% и менее – «неудовлетворительно» 
Устный опрос 
 
Тестирование по теме 

Знать формы, виды, способы статистическо го наблюдения. 
Понятие ошибок статистического наблюдения. 
Знать виды статистической сводки и группировки данных. 
Представление результатов сводки и группировки 
статистических данных. 
Атрибутивные и вариационные ряды распределения. 
Элементы вариационного ряда.  
Различать статистические таблицы по  видам. Знать правила 
построения статистических таблиц. 
Различать виды графиков по форме графического образа и 
способу построения. 
Различать индивидуальные и сводные абсолютные 
показатели. Относительные показатели динамики, 
планового задания, выпо лнения плана, структуры, 
координации, интенсивнос ти и сравнения. 
Знать средние величины и показатели вариации 
Знать виды рядов динамики: интервальные и моментные (с 
равноотстоящими и неравноотстоящими уровнями ряда во 
времени);  
Показатели изменения уровней рядов динамики: базисные , 
цепные.  Связь между цепными и базисными показателями 
рядов динамики. 
Иметь понятие об индексах в статистике. Сфера их 
применения и классификация. 
Взаимосвязь индексов. 
Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 
Уметь проводить арифметический и логический контроль 
качества информации. 

Правильность 
проведения контроля 
 

Экспертная оценка 
умения 
Оценка результатов 
выполнения 
практической работы 

По исходным данным проводить сводку и группировку (по 
качественным и количес твенным признакам). 
Определять величину интервала. Построить ряды 
распределения (дискретные, непрерывные). 

Правильность 
проведения сво дки и 
группировки, 
определения величины 
интервала и построения 
рядов 

Строить статистические таблицы. Простые,  групповые и 
комбинированные таблицы. Статистические  графики. 

Правильность 
построения таблиц 

Исчислять относительные статистические показатели. Правильность 
исчисления и анализа 
показателей 

Исчислять средние  уровни с использованием  различных 
видов сре дних величин, структурных средних величин и 
интерпретации полученных результатов. 
Исчислять абсолютны х и относительных показателей 
вариации и их интерпретация. 
Анализировать различные виды рядов динамики с помощью 
базисных, цепны х, средних показателей. 
Исчислять индивидуальные, агрегатные и средние индексы.  
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