
n. Llempansnsra Xasaa 
2017 r. 

KBaJIH~HKa~Ra: ' 
cueuaanacr no conaamaon paoore 

<l>-OpMa o6y'ieHIDI: osaas 
Cpox ocaoeaas on cno nncc3 

1 ron 10 Mecauen 
ITpo<l>HJLb rronysaeaoro nporpeccnonancaoro ofipasosaaaa: 

COWiaJibH0-3KOHOMJfCiecrnm 

39.02.01 Couaansaas pa6oTa 

EH.02. C1'aTHC'rHKa 
nporpasooa cpeziaero npO<l>eccHOHaJTLHOfO otipasoaaaas IIO~I'OTOBKJ.I cnel.Uia.JIHCTOB 

cpenaero JBeHa 

«..:!}__» __ c_1 __ ._~_· _.._7-_ 

Y rsepaoraso: 
. noy TTYNQ 39 

/. _ _....:...o<..."-/--B.H. AHHIIep 

Focynapcrseaaoe 610.zrnceTHoe upo<l>ec.ceouam.11oe o6paioaaTeJCbHOe yspeacneaae 
MpKyTCKOH oonacra 

«Ilporpeccnoaansaoe ysaname .N'!~39 n. [(eHTpam.HE.IH Xa3aH>> 



Booo~I<HHa BepOHHKa I-lHKorraemrn .. rrperro.nasaTC.!fh f6fIOY IIY .N'2 39 
<l>.Rc ., yriettan CTeflCJIL. 31JllHll<:, JlOJll!OiOCTr. 

Paspacor-raxn: 

Oprarrnaartua-paspadorqmc: _ _.rE~I1=-"0~Y---'-n'""'Y_.Ni_Q 3 9 _ 

Ilporpaseaa ytre6HOH ,LUICIIHIIJIHHbiEH. 02. CTaTHcTnKa paspaooraaa Ha OCHODe 
<I>e,z:i:epa!IbHoro rocyzrapcraeaaoro ofipaaoaarensnoro crannapra uo cneuaam-nocra cpeztrrero 
npoqieccaoaansnoro 06pa10BaHID1 (nanee - CIIO) 39.02.01 ComraJibHM pa60'ra, BXO,I(JUD;etf R 
yxpynaeanyro rpynuy crrennam.rrocrea/rrporpeccaa 39.00.00 Conaonorns 11 COilHMI.HaJl 
pa6o-ra 

Cornacosano: 
PyKoBO'AH'reJ1b QMK oourerrpodieccaoaausaux H 
IJ!I04>eocKOHWlbHblX . .OHC~llJ!H~ 
Mf'C-~~-tf ~ ( ' 7 ) 

I/I <I>.ll.O.h 
Ilpcroxon .N2 LoT <<&>> ~a 20 4"r. 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

  

1. ПАСПОРТРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4. КОНТРОЛЬ   И   ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ЕН. 02. Статистика 

  программы среднего профессионального   образования программа подготовки 

специалистов среднего звена__39.02.01Социальная работа 
код наименование специальности (профессии) 

 

1.1. Область применения   программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

СПО подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 39.02.01 Социальная работа. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (подготовки специалистов среднего звена): 

Дисциплина входит в математический и общий  естественнонаучный  цикл 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Статистика» является изучение основстатистической 

науки, способов сбора, обработки, анализа и наглядногопредставления статистических 

данных. 

Задачи изучения дисциплины «Статистика»: 

- изучение теоретических основ статистической науки; 

-  изучение методов статистики; 

-  получение навыков по сбору, обработки и анализу статистической 

информации 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

-  проводить первичную обработку и контроль материалов; 

-  выполнить расчеты статистических показателей и формулироватьосновные 

выводы; 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений 

и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  предмет, метод и задачи статистики; 

-  общие основы статистической науки; 

-  принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учета; 

-  основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представленияинформации; 

-  основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

-  технику расчёта статистических показателей, характеризирующихсоциально-

экономические явления. 

Освоение учебной дисциплины ЕН. 02. Статистика будет способствовать 

формированию общихкомпетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ситуациях. 



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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК    12.    Организовывать    рабочее    место    с     соблюдением     требований     

охраны     труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки 54часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося18часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

В том числе: 

практические занятия 

36 
 
 
 

27 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

18 

Промежуточная  аттестация в форме - 

экзамена 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Статистика 
 
Наименование 

разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. 1 2 3 

Тема 1.1. 

Предмет, метод 

и задачи 
статистики 
 

 

Содержание учебного материала: 
1. История, пути и направления статистической науки. Предмет, методы и отрасли статистики. 

2. Закон больших чисел. Статистическая закономерность. Задачи статистики. Организация 

государственной статистики в РФ. Ряды распределения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить сообщение на тему: «История возникновения статистики» 

 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
2 

2 

Тема 1.2.  

Принципы 

организации 
государственной 
статистик 

Содержание учебного материала: 
1.Органы статистики в Российской Федерации.  Организация государственной статистики в 

России. 

Практическое занятие 

1. Защита статистической информации, необходимой для проведения 

государственных статистических наблюдений. Современные тенденции развития 

статистического учета. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение «Ответственность за нарушение порядка 
представления статистической информации, необходимой для проведения государственных 
статистических наблюдений» 

 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 

2 

Тема 1.3  
Статистическое 
наблюдение 

Содержание учебного материала:  
1.Понятие, формы и способы статистического наблюдения. 

Практические занятия 

1. Подготовка и ошибки статистического наблюдения.  Способы статистического наблюдения. 

Программно-методологические вопросы статистического наблюдения 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Решение задач «Основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации» 

 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
2 

2 

Тема 1.4.  Содержание учебного материала:   
 

2 



Сводка и 

группировка 
статистических 
данных 

1. Основные понятия статистики: сводка, статистическая группировка. Основные виды 

выборок. Группировка статистических данных 

Практические занятия: 

1. Построение графических изображений выборок. Вычисление выборочной и средней 

дисперсии 

2. Расчет сводных характеристик выборки методом произведений.  Расчет сводных 

характеристик выборки методом суммирования 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Решение задач «Определение статистических (выборочных) распределений: 
относительные частоты, относительные накопленные частоты» 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Тема 1.5 

Абсолютные и 
относительные 
величины 

Содержание учебного материала:  

1. Абсолютные статистические величины. Относительные статистические величины. Виды 

относительных величин. 

Практические занятия:  

Рассчитать абсолютные и относительные величины 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Решение задач на тему «Абсолютные и относительные величины» 

 
 
2 
 
 
 
4 
 
 
2 

2 

Тема 1.6  
Средние 
величины 

Содержание учебного материала: 

Практические занятия 

1. Сущность и задачи средних величин. Расчет средней. Средняя арифметическая. Средняя 

гармоническая.Общая из индивидуальных средних. Степенные и структурные средние. 

2.Рассчитать средние величины 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Решение задач на тему «Средние величины» 

 
 
 
1 
 
 
4 
 
 
2 

2 

Тема 1.7  
Показатели 
вариации 

Содержание учебного материала: 

Практические занятия: 

1.Необходимость расчета показателей вариации. Абсолютные и отрицательные показатели 

вариации. 

2. Дисперсия альтернативного признака.  Виды дисперсий и правила их сложения. 

Эмпирическое корреляционное отношение (ЭКО).Некоторые математические свойства 

дисперсий. 

 
 

1 

 

 

1 

 

2 



2. Рассчитать средние цены 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Решение задач на тему «Показатели вариации» 

4 

 

2 

Тема 1.8  
Ряды динамики 

Содержание учебного материала:  

1.Задачи статистики в области рядов динамики.  Понятие и виды рядов динамики. 

Несопоставимость уровней рядов динамики 

Практические занятия 

1. Показатели изменения уровней ряда. Средние характеристики ряда динамики. Выявление 

основной тенденции развития динамических рядов.Прогнозирование и интерполяция 

2.Рассчитать ряды динамики (распределения) 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Решение задач на тему «Ряды динамики» 

 
 
2 
 
 
 
1 
 

2 

 

 

2 

2 

Тема 1.9  
Индексы 

Содержание учебного материала:  

Практические занятия: 

1. Понятие индексов.  Индивидуальные, сводные, средние индексы. 

2. Цепные и базисные индексы с постоянными и переменными весами. Индексы постоянного 

состава, переменного состава и структурных сдвигов. 

3. Индексы Пааше, Ласпейреса и "идеальный индекс" Фишера. Территориальные 

индексы.Индексы планового задания и выполнения плана. 

4.Рассчитать индексы 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Решение задач на тему «Индексы» 

 
1 
 

 

1 

 

1 

2 

 

 

2 

2 

 Всего 54  
                                               Экзамен    
 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством.Содержание дидактической единицы 

закрепляется на лабораторных, практических занятиях).  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. Содержание дидактическое 

единицы закрепляется во время прохождения практики.  В учебной дисциплине указывать третий уровень не рекомендуется). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «Статистика» требует наличия учебного кабинета; 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным  

-  сканер; 

-  принтер. 

Технические средства обучения: 

-мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной 

Литературы 

 

Основные источники (учебная литература): 

 

1.Балдин К.В. Общая теория статистики:Учебное пособие/ К.В. Балдин. А.В 

Рукосуев.- М.: Дашков, 2015. -312 с. 

2. Батраков Л.Г. Теория статистики: Учебное пособие/ Л.Г. Батраков. – М.: КноРус, 

2013. – 528. 

3.Громыко Г.Л. Теория статистики: Практикум/ Г.Л. Громыко. – М: НИЦ ИНФРА – 

М, 2013. – 238с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Ефимова М.Р Общая теория статистики: Учебник/ М.Р. Ефимова,  Е.В. 

Петрова В.Н. Румянцев. – М: ИНФРА – М, 2013. – 416с. 

2. Лысенко С.Н. Общая теория статистики: Учебное пособие/ С.Н. Лысенко 

И.А. Дмитриева. _М.: ИД ФОРУМ, НИЦИНФРА – М, 2013 

3..Практикум по общей теории статистики [Текст] : учеб.пособие для бакалавров / 

под ред. М. Р. Ефимовой; Гос. ун-т упр. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. 

4.Статистические данные по району, области и стране 

 
Периодические издания 

1.Журнал "Вопросы статистики". 

2. Журнал "Статистическое обозрение". 

3. Журнал "Экономическое развитие России". 

 

Интернет – ресурсы 

1.Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ 

https://biblio-online.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система   IPRbookshttp://www.iprbookshop.ru/586.html 

 

Справочно-правовые  системы 

1. Гарант          

2. Консультант Плюс 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/586.html


 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

(текущий контроль) в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. __ 
 
 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные 
знания) 

Основные показатели 
результатов обучения 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 
обучения 

 Знать: 

o предмет, метод и задачи 
статистики; 

Формирование 
представления 

Тестирование 
Опрос 

o общие основы 
статистической науки; 

Изложение основных 

статистических 
показателей 

Тестирование 
Опрос 

o принципы организации 
государственной 
статистики; 

Формулирование 

основных принципов 

организации 
гостатистики 

Тестирование 
Опрос 

o современные тенденции 
развития статистического 
учета; 

Выбор тенденций 

развития 
статистического учета 

Письменный опрос 

o основные способы сбора, 

обработки, анализа и 

наглядного 
представления информации 

Формулирование 

понятий и 

терминологии сбора, 

обработки, анализа и 

наглядного 
представления 

Тестирование 
комбинированный опрос 

o основные формы и виды 

действующей 

статистической 
отчётности 

Рассмотрение 

основных форм и 

виды действующей 

статистической 

отчётности 

Тестирование 
Опрос 

уметь: 

o техника расчёта 

статистических показателей, 

характеризирующих 

социально- 
экономические явления. 

Формирование 

умений расчета 

статистических 

показателей и 

формулировать 

основные выводы 

Практическая работа 
Самостоятельная работа 

o собирать и 

регистрировать 

статистическую 

информацию; 

Определение 

основных источников 

данных, процедуры 

обработки собранных 
данных 

Практическая работа 
Самостоятельная работа 

o проводить 

первичную обработку и 

контроль материалов 

наблюдения; 

Определение 

содержания 
показателей 

Практическая работа 
Самостоятельная работа 
 

Экзамен 
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