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1. ОБЩАЯ ХРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.В.10 Статистика 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка) относящейся к 

укрупненной группе профессий, специальностей 38.00.00 Экономика и управление.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Целью изучения учебной дисциплины обеспечение готовности обучающихся к 

выполнению всех обобщенных трудовых функций 5 уровня квалификации 

профессионального стандарта «Бухгалтер» при выполнении работ, в том числе по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, указанных в приложении № 

2 ФГОС СПО; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

собирать и регистрировать статистическую информацию; 

проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной техники 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

предмет, метод и задачи статистики; 
общие основы статистической науки; 
принципы организации государственной статистики;  
современные тенденции развития статистического учёта; 
основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 
информации; 
основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления 

 

1.4. Формируемые компетенции:  

 Компетенция 

Общие  ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
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взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Профессиональные ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

ПК.4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42 

Самостоятельная работа  4 

Объем образовательной программы  38 

в том числе: 

теоретическое обучение 

в том числе аудиторная контрольная работа 

18 

2 

лабораторные работы (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотрено) 14 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме                                          2 

 дифференцированного зачета 
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2. 2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.В.10 СТАТИСТИКА 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

 

Объем часов 

 Уровень 

освоения 

 Осваиваем

ые 

элементы 

компетенц

ий 

Раздел 1. Введение  в статистику 2 ПК.1.1  

Тема 1.1. Предмет, метод и 

задачи, организация 

статистики  

Содержание учебного материала  

2 

 

Предмет и задачи  статистики. Статистическая совокупность. 

Статистические показатели. 

1 

Система государственной статистики  в РФ. Современные технологии 

организации статистического учета. 

1 

Раздел 2. Статистическое наблюдение 2 ПК.1.3  

Тема 2.1. Этапы 

проведения, формы, виды и 

способы статистического 

наблюдения 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

Статистическое наблюдение и этапы его проведения. Точность 

статистического наблюдения. 

2 

Виды статистического наблюдения.  Статистическая отчетность и ее 

виды. Специально организованное  статистическое наблюдение. 

Регистровая форма наблюдения. 

2 

Раздел 3.  Сводка статистических данных  4 ПК.1.3 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

 

Тема 3.1. Сводка и 

группировка в статистике 

Содержание учебного материала  

2 

 

Статистическая сводка. Программа статистической сводки. Результаты 

сводки. 

2 

Порядок проведения группировки.   2 

Ряды распределения 2 

Практические занятия:   

 № 1 Проведение сводки и группировки статистических данных. 

2  

 

Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных 4 ПК.4.4  

Тема 4.1. Способы 

наглядного представления 

статистических данных 

Содержание учебного материала  

2 

 

Статистические таблицы. Правила построения таблиц в статистике. 

Структурный и содержательный анализ статистических таблиц. 

2 
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Статистические графики. Элементы статистического графика. Виды 

графиков. 

2 

Практические занятия:  
№ 2 Построение и анализ таблиц и графиков 

2   

Раздел 5. Статистические показатели 12 

 

 

ПК.2.3 

ПК..4.1 

ПК.4.5 

 

Тема 5.1.  Абсолютные, 

относительные, средние 

величины в статистике 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

2 

 

Индивидуальные и  сводные абсолютные показатели. Относительные 

показатели динамики, плана, выполнения плана, структуры, 

координации, интенсивности и сравнения. 

2 

Средние величины в статистике: средняя арифметическая, средняя 

квадратическая, средняя гармоническая. 

2 

Практическое занятие:  

№ 3  Определение относительных показателей и анализ полученных 

результатов 

№ 4 Определение среднего уровня изучаемого явления и анализ 

полученных результатов 

2 

 

 

2 

 

Тема 5.2.  Показатели 

вариации и структурные 

характеристики 

вариационного ряда 

распределения 

Содержание учебного материала  ПК.4.4  

Вариация. Абсолютные и относительные  показатели вариации.  2 2 

Мода. Медиана.  2 

Практическое занятие:  

№ 5 Определение структурных  средних. Расчет среднего 

квадратического отклонения и коэффициента вариации . 

2  

Раздел 6. Ряды динамики в статистике 4 ПК.4.1 

ПК.4.4 

ПК.4.5 

 

Тема 6.1. Виды и методы 

анализа рядов динамики 

Содержание учебного материала   

Ряды динамики, их виды.  Показатели изменения уровней  рядов 

динамики. 

2 2 

Методы анализа основной тенденции в рядах динамики. 2 

Сезонные колебания. Индексы сезонных колебаний и сезонная волна. 2 

Практические занятия:  
№ 6 Анализ динамики изучаемого явления 

№ 7 Применение различных методов для выявления тенденции 

развития явления в рядах динамики 

2  

Раздел 7.  Индексы в статистике 4 ПК.4.4  
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 ПК.4.5 

Тема 7.1.  Индексы в 

статистике 

Содержание учебного материала 2  

Индексы. Классификация индексов. 2 

Факторный анализ. 2 

Практические занятия:  
№ 8 Применение индексов в анализе динамики средних уровней 

2  

Контрольная работа 

Консультация 

Дифференцированный зачет 

2 

2 

2 

  

Всего: 38   

2.  Самостоятельная работа: Составление опорного конспекта. Составление структурной схемы 

органов государственной статистики Российской Федерации. Ознакомление с материалами сайта 

Федеральной службы государственной статистики и выполнение практического задания. 

 

4   

Итого: 42    

 

 

 

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) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

статистики;  

 Оборудование учебного кабинета и средства обучения: посадочные места по 

количеству обучающихся, персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

микрокалькуляторы,  дидактические  материалы,  компьютерные презентации, комплект 

учебно-методической документации. 

В условиях чрезвычайных ситуаций, при переводе обучающихся всех форм 

обучения на электронное дистанционное обучение, занятия проводятся в свободной 

форме - офф-лайн с использованием платформы дистанционного обучения СМАРТ-

платформ (размещены лекции, видео, тесты, задачи с самопроверкой, ситуации) в 

сочетании с занятиями он-лайн с применением сервиса вебинаров Мираполис. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные  источники:  

 

1. Елисеева И.И. Статистика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / под редакцией И. И. Елисеевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04660-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450916 

 

Дополнительные источники 

 

1. Громыко Г.Л. Теория статистики: Практикум /Г.Л.Громыко.-2-еизд., доп. И  

перераб. – М.: ИНФРА-М, 2003. 160 с. (Высшее образование) 

2. Толстик Н.В. Статистика: учебник/Н.В.Толстик, Н.М.Матегорина. – Изд. 5-е, 

допол. и перераб. – Ростов н/дону: Феникс, 2011. – 344, (1) с.: ил – (Среднее 

профессиональное образование) 

3. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. Практикум по общей теории 

статистики. М.:”Финансы и статистика”,2001, - 208 с. 

4. Кожухарь Л.И. Основы общей теории статистики.- М.: Финансы с статистика, 

2001. – 144с.   

5. Учебно-методическое пособие по дисциплине  «Статистика» Стрельникова Г.А., 

2011г. 

Интернет-ресурсы:  

1. www.cbr.ru – Официальный сайт Банка России 

2. www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов РФ. 

3. «www.dks.ru» - Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики. 

4. www.Finansy.ru» - Сайт работ, книг в области экономики. 

5. «www.xserver.ru» - бесплатная электронная библиотека. 

6. «www.econimicus.ru» - Экономический портал 

7. «www.ecsocman. edu.ru» - Федеральный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент». 

8. «www. Popfin.com» - электронный журнал «Популярные финансы» 

 

 

https://urait.ru/bcode/450916
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Текущий контроль результатов освоения – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков -  проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися домашних 

работ. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета, вопросы к которому рассматриваются на заседании 

методической  комиссии и утверждается зам. директора по УПР. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд оценочных 

средств (ФОС), который включает в себя контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

     Уметь собирать и регистрировать 

статистическую информацию; 

Защита практической работы № 1. 

Оценка выполнения самостоятельной 

домашней работы  

уметь проводить первичную обработку и 

контроль материалов наблюдения; 

Защита практических работ № 1 и № 2 

Оценка выполнения самостоятельной 

домашней работы. Аудиторная 

контрольная работа. 

уметь выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать основные 

выводы; 

Экспертная оценка деятельности на 

практическом занятии, защита 

практических работ № 3, 4. 

Аудиторная контрольная работа.  

уметь осуществлять комплексный анализ 

изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в т.ч. с использованием средств 

вычислительной техники 

Экспертная оценка деятельности на 

практическом занятии, защита 

практических работ № 6, 7 

решение ситуационных задач 

тестирование. Аудиторная 

контрольная работа. 

     Знать предмет, метод и задачи статистики; Текущий контроль, тестирование 

     знать общие основы статистической науки; Текущий контроль 

знать принципы организации 
государственной статистики;  

Текущий контроль 

знать современные тенденции развития 
статистического учёта; 

Текущий контроль 

знать основные способы сбора, обработки, 
анализа и наглядного представления 
информации; 

Текущий контроль 

знать основные формы и виды 
действующей статистической отчётности; 

Текущий контроль 

знать технику расчёта статистических 

показателей, характеризующих социально-

экономические явления 

Экспертная оценка деятельности на 

практическом занятии 

Итоговый контроль дифференцированный зачет 
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Общие 

компетенции 

Дескрипторы 

(показатели сформированности) 

Уметь Знать 

ОК 01. 
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 

контекстам. 

 Распознавание сложных проблемных 

ситуаций в различных контекстах. 
 Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 
профессиональной деятельности. 

 Определение этапов решения 
задачи. 

 Определение потребности в 
информации. 

 Осуществление эффективного 
поиска. 

 Выделение всех возможных 
источников нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 
 Разработка детального плана 

действий. 

 Оценка рисков на каждом шагу. 

 Оценка плюсов и минусов 

Полученного результата, своего 

плана и его реализации, 

 Определение критериев оценки и 

рекомендаций по улучшению 

плана. 

 Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте. 
 Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части. 
 Правильно выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы. 
 Составить план действия. 

 Определять необходимые 
ресурсы. 

 Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

 Реализовать составленный 

план. 

 Оценивать результат и 
последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 
наставника). 

 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 
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ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

 Планирование 
иформационного поиска из 
широкого набора  источников, 
необходимого для выполнения 

Профессиональных задач 
• Проведение анализа 
полученной информации, выделяет    
в ней главные аспекты. 
• Структурировать отобранную 
информацию в соответствии с 
параметрами поиска; 
• Интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной деятельности 

• Определять задачи поиска 
информации 
• Определять 
необходимые источники 
информации 
• Планировать процесс поиска 

• Структурировать 

Получаемую информацию 
• Выделять  наиболее значимое в 
перечне информации 
• Оценивать практическую 
Значимость результатов поиска 
• Оформлять результаты поиска 

 Номенклатуру информационных 

Источников применяемых в 

профессиональной деятельности 
• Приемы структурирования 
информации 
• Формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03. 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 

личностное 
развитие. 

 Использование актуальной 

нормативно-правовой  

документации по профессии 

(специальности) 

 Применение современной 

Научной профессиональной 

терминологии 

 Определение траектории 

Профессионального развития и 

самообразования 

• Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 
профессиональной деятельности 

• Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

• Содержание 

Актуальной нормативно-правовой 

документации 
• Современную научную и 

профессиональную терминологию 

• Возможные траектории 

Профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно  
заимодействовать с 
коллегами, руководством, 

клиентами. 

 Участие в  деловом общении для 

эффективного решения деловых 
задач 

 Планирование профессиональной 

деятельность 

 Организовывать работу 
коллектива и команды 

 Взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 

клиентами. 

 Психология коллектива 

 Психология личности 

 Основы проектной деятельности 
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ОК 05. 

Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

 Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по  

профессиональной 

тематике на государственном языке 

 Проявление  толерантность в 

рабочем коллективе 

 Излагать свои 

мысли на государственном языке 

 Оформлять документы 

 Особенности социального и 

культурного контекста  

 Правила оформления 

документов. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

 Понимать 

значимость своей 

профессии 

(специальности) 

 Демонстрировать поведения на 

Основе общечеловеческих 

ценностей. 

 Описывать  значимость своей 

профессии 

 Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по профессии  

(специальности) 

 Сущность гражданско-

патриотической позиции 

 Общечеловеческие ценности 

 Правила  поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 

ОК 07. Содействовать 

Сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

Чрезвычайных ситуациях. 

 

 Соблюдение правил экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

 Обеспечивать ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

 Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по профессии (специальности) 

 Правила экологической 

безопасности при ведении 

Профессиональной деятельности 

 Основные ресурсы 
задействованные в 

профессиональной деятельности 

 Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09. 
Использовать 
информационные 

 Применение средств 

информатизации и информационных 

• Применять средства 

информационных 

технологий для 

•Современные средства и 

устройства информатизации 

• Порядок их применения и 
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технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

технологий для реализации 
профессиональной деятельности 

решения 

профессиональных 

задач 

• Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Программное обеспечение в 

Профессиональной деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться 
профессиональной 

документацией на 
государственном и 

иностранном языке. 

 Применение в профессиональной 

Деятельности инструкций на 

государственном и иностранном 

языке. 

 Ведение общения на 

профессиональные Темы  

 Понимать Общий смысл 
четко 

Произнесенных высказываний на 

известные темы 

профессиональные и бытовые), 

 понимать  тексты  на 

базовые профессиональные темы  

 участвовать в диалогах на 

знакомыеобщие  и 

профессиональные темы 

 строить простые 

высказывания о себе и своей 

профессиональной деятельности  

 кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и 

 планируемые)  писать простые 

связные  сообщения на   

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы основные 
общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика) 
 лексический минимум, 

относящийся к описанию  

предметов, средств  и процессов 

профессиональной деятельности 
особенности произношения  

 правила чтения текстов   

профессиональной 

направленности 
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ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

 Определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности  

 Составлять бизнес план  

 Презентовать бизнес-идею  

 Определять источники 

финансирования  

 Применение грамотных кредитных 
продуктов для открытия дела 

 Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи  

 Презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности  

 Оформлять бизнес-план  

 Рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования 

 Основы предпринимательской 

деятельности  

 Основы финансовой грамотности  

 Правила разработки бизнес-планов  

 Порядок выстраивания презентации  

 Кредитные банковские продукты 

 

 



18 

 

ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.В.10 СТАТИСТИКА 

(наименование) 

Дополнения и изменения в рабочей программе 

Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений 
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