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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.02 Статистика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.10 Статистика является частью 

ППССЗ по специальности Право, разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 508) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина относится к разделу «профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины». 

 

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

учебной дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины ОПД.10 Статистика обучающийся 

должен: 

уметь: 
- использовать основные методы и приемы статистики для решения практических 

задач профессиональной деятельности; 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчѐты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

 

знать: 
- предмет, метод и задачи статистики;  

- принципы организации государственной статистики;   

- современные тенденции развития статистического учѐта; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчѐтности; 

- статистические наблюдения; сводки и группировки, способы наглядного 

представления статистических данных; статистические величины: абсолютные, 

относительные, средние; показатели вариации; ряды: динамики и распределения, индексы 

 

Выпускник, освоивший учебную дисциплину ОПД.10 Статистика, в 

соответствии с ФГОС должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими способность: 

 

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. 

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

и других социальных выплат. 



5 

 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины ОПД.10 Статистика: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 60 часов, в т.ч. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов, из них 

практической работы обучающегося    – 16 часов 

самостоятельной работы обучающегося    – 20 часов 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.02 Статистика 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия 16 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме                               дифференцированного зачета  

 

 
2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.10 Статистика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

объем 

часов 

уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Статистика как наука 4   

Тема 1.1. 

Предмет и 

задачи 

статистики как 

науки 

Всего часов по теме 2   

Содержание   

1 

Пути развития статистики, становление ее как науки. 

Взаимосвязь статистики с другими науками. Понятие и 

предмет статистики. Важнейшие понятия статистики: 

массовое явление, закономерность, совокупность, 

единица совокупности, признак, виды признаков, 

показатель, виды показателей. Организация 

отечественной социально-экономической статистики. 

2 2 

Тема 1.2.   

Особенности 

статистической 

методологии 

Всего часов по теме 2   

Содержание   

2 

Особенности статистической методологии. Основные 

методы статистики: метод массового статистического 

наблюдения, метод группировки и сводки материала, 

табличный и графический метод, метод анализа с 

помощью обобщенных показателей, метод 

многомерного статистического анализа. Этапы процесса 

статистического исследования. Математические основы 

анализа статистических данных: вероятность, теория 

2 2 
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вероятности, случайное событие, виды случайных 

событий, законы распределений (равномерное и 

нормальное), закон больших чисел. 

Самостоятельная работа №1: Сообщения по темам 

раздела 
3 

  

Раздел 2. Статистическое наблюдение 8   

Тема 2.1. 

Метод 

массового 

статистическог

о наблюдения 

Всего часов по теме 2   

Содержание   

 

Понятие о статистическом наблюдении. Процесс 

проведения статистического наблюдения. Процесс 

проведения статистического наблюдения. Программно-

методологические вопросы подготовки к 

статистическому наблюдению. Программа наблюдения. 

Организационные вопросы подготовки к 

статистическому наблюдению. Организационный план 

наблюдения.  

2 2 

Самостоятельная работа №2: Разработка программы 

реального статистического наблюдения по темам, 

выданным преподавателем 
2 

  

Тема 2.2. 

Формы, виды и 

способы 

статистическог

о наблюдения 

Всего часов по теме 5   

Содержание   

 

Формы (отчетность и специальное статистическое 

наблюдение) статистического наблюдения. Виды 

(непрерывное, прерывное, сплошное, несплошное) 

статистического наблюдения. Способы 

(непосредственное наблюдение, документальный 

способ, опрос) статистического наблюдения. Контроль 

материалов наблюдения. 

2 2 

 

Практическая работа № 1: Работа по созданию 

проектов программ статистического наблюдения и 

организационных планов 

4 3 

Самостоятельная работа № 3: Разработка 

организационного плана реального статистического 

наблюдения по темам, выданным преподавателем 

3 

  

Раздел 3. Сводка и группировка материалов статистического 

наблюдения 
8 

  

Тема 3.1. 

Сводка и 

группировка 

статистических 

данных 

Всего часов по теме 6   

Содержание   

 

Сводка статистических данных. Статистические 

таблицы – понятие, правила составления, группы 

(простые или перечневые, групповые, 

комбинационные). 

1 2 

 

Основные задачи и виды группировок (типологическая, 

структурная, аналитическая, комбинационная, 

многомерная, групповая, интервальная). Выполнение 

группировки по количественному признаку. 

1 2 

 
Практическая работа № 2: Сводка и группировка 

статистических данных  
4 3 

Самостоятельная работа № 4: Сводка и группировка 

статистических данных реального статистического 
2 
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наблюдения по темам, выданным преподавателем 

Тема 3.2.   

Статистически

е ряды 

распределения 

Всего часов по теме 2   

Содержание   

 

Статистические ряды распределения. Графическое 

изображение рядов распределения (полигон, 

гистограмма, кумулята, огива). 

2 2 

Самостоятельная работа № 5: Построение рядов 

распределения статистических данных реального 

статистического наблюдения по темам, выданным 

преподавателем 

2 

  

Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных 5   

Тема 4.1. 

Графический 

способ 

изображения 

статистической 

информации 

Всего часов по теме 5   

Содержание   

 

Значение графического метода в статистике. Основные 

элементы статистического графика. Классификация 

статистических графиков. 

1 2 

 
Практическая работа № 3: Графическое изображение 

статистических данных 
4 3 

Самостоятельная работа № 6: Графическое изображение 

статистических данных реального статистического 

наблюдения по темам, выданным преподавателем 

2 

  

Раздел 5. Статистические показатели 10   

Тема 5.1. 

Абсолютные и 

относительные 

статистические 

величины 

Всего часов по теме 7   

Содержание   

 
Статический показатель и его значение, виды. Понятие 

об абсолютных и относительных показателях.  
2 2 

 

Абсолютные статистические величины- 

индивидуальные и сводные абсолютные показатели. 

Натуральные, стоимостные, трудовые единицы 

измерения. Относительные статистические величины - 

показатели динамики, плана, выполнения плана, 

структуры, координации, интенсивности и сравнения. 

1 2 

 
Практическая работа № 4: Расчет относительных и 

абсолютных статистических величин 
4 3 

Тема 5.2. 

Средние 

величины и 

показатели 

вариации 

Всего часов по теме 3   

Содержание   

 

Средняя величина, сущность, определение, виды. Виды 

средних и способы их вычисления (Средняя 

арифметическая и еѐ свойства. Мажорантность средних 

величин. Структурные средние. Мода, медиана). 

Понятие о вариации.  

1 2 

 

Абсолютные показатели вариации: размах вариации, 

среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее 

квадратическое отклонение. Виды и свойства 

дисперсии. Правило сложения дисперсий. 

Относительные показатели вариации: линейный 

коэффициент вариации, простой коэффициент 

вариации, коэффициент осцилляции. Расчет средних 

статистических показателей 

2 2 
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Самостоятельная работа № 7: Работа со средними 

величинами и показателями вариации своего реального 

статистического наблюдения по темам, выданным 

преподавателем. Работа с абсолютными и относительными 

статистическими показателями своего реального 

статистического наблюдения по темам, выданным 

преподавателем. 

2 

  

Раздел 6. Индексы и их использование в экономико-статистических 

исследованиях 
2 

  

Тема 6.1. 

Общее 

понятие, 

свойства и 

виды индексов 

Всего часов по теме 2   

Содержание   

 

Общее понятие индексов в статистике и их свойства. 

Виды индексов. Индивидуальные и общие индексы. 

Агрегатный индекс, как сводный аналитический индекс. 

Средневзвешенные индексы. Индексы структурных 

сдвигов. Взаимосвязь индексов. Факторный анализ. 

2 2 

Самостоятельная работа № 8: Работа с индексами своего 

реального  статистического наблюдения по темам, 

выданным преподавателем 

2 

  

Раздел 7. Статистическое изучение динамики 3   

Тема 7.1. Ряды 

динамики - 

общее понятие, 

показатели и 

методы 

изучения 

Всего часов по теме 3   

Содержание   

 

Ряды динамики: понятие, их роль, виды, элементы, 

правила построения, сопоставимость. Статистические 

показатели характеристики рядов динамики, приемы 

анализа рядов динамики. Средние величины в рядах 

динамики.  

2 2 

 

Статистические методы прогнозирования уровней рядов 

динамики. Выявление основной тенденции развития. 

Анализ сезонных колебаний. 

1 2 

 

Самостоятельная работа № 9: Построение рядов 

динамики для своего реального статистического 

наблюдения по темам, выданным преподавателем 

2  

ВСЕГО: 60  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Статистика». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект заданий для выполнения практических работ (по количеству студентов); 

- компьютерные презентации по темам дисциплины. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением 

- мультимедиа проектор  

- доступ в Интернет 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Башиной О.Э. Общая теория статистики: учебник/М.: «Финансы и статистика», 

2012-440 с. 

2. Толстик Н.В. Статистика: учебник/ Ростов н/Д, «Феникс», 2012-344 с. 

3. Иванова Ю.Н. Экономическая статистика: учебник / Московский 

Государственный Университет им. М.В.Ломоносова (МГУ);  4 изд., М.: ИНФРА-М, 2013. 

- 668 с. 

4. Иода Е.В.Статистика: учебное пособие /М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-

М, 2012. - 303 с. 

5. Сергеева И.И., Чекулина Т.А., Тимофеева С.А. Статистика: учебник /2-e изд., 

М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 304 с. 

6. Шумак О.А., Гераськин А.В. Статистика: учебное пособие /М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 311 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Лысенко С.Н., Дмитриева И.А. Общая теория статистики: учебное пособие.- 

М.: ИД «Форум» : ИНФРА-М. 2013.- 208с.- (Профессиональное образование) 

2. Статистика: учебное пособие для студентов вузов обучающихся по 

экономическим специальностям/ В.М Гусаров, Е .И. Кузнецова.-2-е изд., перераб. И доп.- 

М.: ЮНИТИ- ДАНА. 2013- 479с.  

3. Харченко Н.М Экономическая статистика: учебник.- М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков И.К», 2012.-368с. 

4. Россия в цифрах. 2013 : Краткий статистический сборник.- М.: Росстат, 2013.- 

525с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Росстата в Интернете (http:/ www.gks.ru) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

должен: 

уметь: 
- использовать основные методы и приемы 

статистики для решения практических задач 

профессиональной деятельности; 

- собирать и регистрировать статистическую 

информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль 

материалов наблюдения; 

- выполнять расчѐты статистических 

показателей и формулировать основные 

выводы; 

Экспертная оценка программ статистического 

наблюдения для решения практических задач 

профессиональной деятельности; 

Самооценка 

Практическая работа 

Самостоятельна работа по разработке 

организационных планов и проектов программ 

статистического исследования 
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знать: 
- предмет, метод и задачи статистики;  

- принципы организации государственной 

статистики;   

- современные тенденции развития 

статистического учѐта; 

- основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления 

информации; 

- основные формы и виды действующей 

статистической отчѐтности; 

- статистические наблюдения; сводки и 

группировки, способы наглядного 

представления статистических данных; 

статистические величины: абсолютные, 

относительные, средние; показатели 

вариации; ряды: динамики и распределения, 

индексы 

Практическая работа 

Самостоятельная работа 

Текущий опрос 

Технический диктант 

Текущее тестирование 

Самооценка 

Решение задач 

Контрольная работа 

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. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и 

хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 

 


