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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СТАТИСТИКА» 

 

1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа дисциплины (далее рабочая программа) – является 

частью рабочей программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 
1. в дополнительном профессиональном образовании при наличии 

среднего общего образования, опыт работы не требуется; 
2. в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки на базе родственной профессии). 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате изучения дисциплины «Статистика» студенты должны 

овладеть общими основами статистической науки и овладеть основными 
навыками проведения статистического исследования. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
уметь: 
- собирать и регистрировать статистическую информацию; 
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
- выполнять расчёты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 
- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в том числе с использованием средств 
вычислительной техники; 

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. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 
за результат выполнения заданий. 

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. 
Специалист среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) должен обладать профессиональными 
компетенциями (ПК), соответствующими видам  деятельности, а именно: 

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 имущества в местах его хранения. 
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 имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 81 час, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 51 час, из них: 
    лекций – 21 часов; 
    практических занятий – 30 часов; 
- самостоятельной работы студента -  30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 
в том числе:  

практические занятия 29 
контрольные работы 1 

Самостоятельная работа студента (всего) 30 
в том числе:  

реферат,  презентации 8 
решение и анализ ситуационных задач 18 
выполнение домашней контрольной работы 4 

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 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала  2 

1 Лекции:  
1 Предмет и методологическая база статистики.  
Самостоятельная работа:   
Конспект. Рефераты, сообщения «История возникновения статистики» 2 2 

РАЗДЕЛ  1    Методы  статистики 
Тема 1.1 
Статистическо
е наблюдение 

Содержание учебного материала   
Лекции:   
2 Статистическое наблюдение как метод информационного обеспечения. Программно-

методологические вопросы статистического наблюдения.  Организационные вопросы 
статистического наблюдения. Формы, виды и способы наблюдения. 

2 1 

Практическое занятие   
1 Статистическое наблюдение 2 2 
Самостоятельная работа   
Конспект. Решение ситуационных задач. 2 2 

Тема 1.2  
Сводка и 
группировка 
статистических 
данных. 
Способы 
наглядного 
представления 
статистических 
данных. 

Содержание учебного материала   
Лекции:   
3 Сущность статистической сводки. Классификации и группировки. Принципы формирования групп. 2 1 
4 Статистические таблицы и графики. Значение, структура  таблиц и графиков Требования к 

составлению и оформлению  таблиц. 2 1 

Практическое занятие   
2 Статистическая сводка и группировка.  2 2 
3 Статистические таблицы.  Графическое изображение статистических показателей. 2 2 
4 Итоговое занятие по Разделу1. 2 2 
Самостоятельная работа   
Конспект. Решение и анализ ситуационных задач. 2 2 
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1 2 3 4 
РАЗДЕЛ ІІ  Статистические величины 

Тема ІІ.1 
Абсолютные и 
относительные 
величины в 
статистике 

Содержание учебного материала   
Лекции:   
5 Абсолютные и относительные величины в статистике 2 1 
Практическое занятие   
5 Определение  абсолютных и относительных величин. 2 2 
Самостоятельная работа   
Конспект. Решение и анализ ситуационных задач. 2 2 

Тема ІІ.2 
Средние 
величины и 
показатели и  
вариации 

Содержание учебного материала   
Лекции:   
6 Определение средних величин. Общие принципы применения средних величин. Виды  средних 

величин. Степенные средние. 2 1 

7 Структурные средние. Показатели вариации. 2 1 
Практическое занятие    
6 Определение степенных средних. 2 2 
7 Определение структурных средних 2 2 
8 Определение средних величин и показателей вариации. 2 2 
Самостоятельная работа   
Конспект. Решение и анализ ситуационных задач. 4 2 
ДКР   Р. І.2, ІІ.1, ІІ.2 4 3 

РАЗДЕЛ  ІІІ Ряды динамики 

Тема: Ряды 
динамики 

Содержание учебного материала   
Лекции:   
8 Сущность и составные элементы динамического ряда. Виды рядов динамики. Средний уровень ряда 

динамики. Показатели анализа рядов динамики. 2 1 

Практическое занятие   
9 Определение среднего уровня рядов динамики 2 2 

10 Определение показателей анализа рядов динамики 2 2 
11 Итоговое занятие по Разделу3. 2 2 
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1 2 3 4 
 Самостоятельная работа   

Конспект. Решение и анализ ситуационных задач. 6 2 
РАЗДЕЛ    IV Индексы 

Индексы Содержание учебного материала   
Лекции:   
9 Сущность и функции индексов. Индивидуальные индексы. Методологические основы построения 

общих индексов. Агрегатная форма индексов. Взаимосвязи индексов. 2 1 

10 Средневзвешенные индексы. Индексы средних величин. 2 1 
Практические занятия    
12 Определение индивидуальных и общин индексов 2 2 
13 Определение средних индексов. Индексный анализ итогового показателя 2 2 
14 Итоговое занятие по Разделу4 2  
Самостоятельная работа   
Конспект. Решение и анализ ситуационных задач. Рефераты. презентации «Практическое применение 
индексного метода в экономических исследованиях» 6 2 

 
V Основы 
статистики 
различных 
отраслей 
экономики 
 

Содержание учебного материала   
Лекции:   
11 Особенности статистического учета в различных отраслях экономики 1 1 
Практическое занятие №7   
15 Особенности статистического учета в различных отраслях экономики  1 2 

АКР 1 3 
Самостоятельная работа   
Рефераты, выступления, презентации 2 3 

 ИТОГО: 81 х 
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 

«Статистика».  
Оборудование учебного кабинета:  
1. Посадочные места по количеству студентов; 
2. Рабочее место преподавателя; 
3. Комплект учебно-наглядных пособий «Статистика»; 
4. Комплект электронных презентаций 
5. Комплект учебно – методической документации 
6. Методические пособия. 
Технические средства обучения: 
1. Компьютер 
2. Проектор 
3. Калькуляторы 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
Основные источники: 
1. Громыко Г.Л. Общая теория  статистики: Практикум. – М.: ИНФРА – М, 

2000 
2. Головач А.В., Єріна А.М., Козирєв О.В. Статистика: Підручник. – К.: 

Вища шк., 1993. 
3. Статистика: Підручник / С.С.Герасименко, А.В.Головач, А.М. Єріна, З.О. 

Пальян, А.А. Шустиков. – К.: КНЕУ, 2000. 
4. Уманець Т.В., Пігарєв Ю.Б. Статистика: Навч. посіб. – К.: Вікар,  2003. – 

623 с. – (Вища  освіта ХХІ  століття). 
Дополнительные источники: 
1. Закон «О государственной статистике». 
2. Економічна енциклопедія (у трьох томах). Відповідний редактор 

Мочерний С.В. К., Видавничий центр „Академія”, 2000. 
3. Моторин Р.М., Чекотовський Є.В. Статистика. Збірник індивідуальних 

завдань з використанням Excel: Навч.-методичний посібник для самостійного 
вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2005. – 268 с. 

4.Парфьонцева Н. міжнародні статистичні класифікації в Україні. 
Впровадження і  використання. – К.: Основи, 2000. 

5. Статистика. Збірник  задач: Навч. посіб. / А.В. Головач, А.М. Єріна, О.В. 
Козирєв та ін.; За ред.. А.В. Головача. – К.: Вища шк.., 1994. 
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6. Статистика: Підручник / С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єріна, 
З.О.Пальян, А.А. Шустиков. – К.: КНЕУ, 2000.  

7. Структурно – логические  схемы и задачи по общей теории статистики: 
Учеб. пособие / Под ред. проф. А.М. Ериной. – К.: УМК ВО, 1988. 

8. Теория статистики: Учебник / Под ред. проф. Р.А. Шмойловой. – М.: 
Финансы  и статистика, 2000. 

9. Курс социально-экономической статистики. Под редакцией доктора 
экономических наук, профессора М.Г. Назарова/Коллектив авторов. - ЗАО 
«Финстатинформ», оригинал-макет, 2000; «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА», 
оформление, 2000. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:-
http://www.bibliotekar.ru/economicheskaya-statistika/index.htm 

 
Методическое обеспечение: 
1. Третьяк М.В. Конспект лекций по дисциплине «Статистика». ГПОУ 

ДППК,  2016.  
2. Третьяк М.В. Инструктивно – методические материалы по выполнению 

практических работ по дисциплине «Статистика». ГПОУ ДППК,  2016. 
3.  Третьяк М.В.  Задания для самостоятельной работы по дисциплине 

«Статистика». ГПОУ ДППК,  2016. 
4. Третьяк М.В. Методические рекомендации и контрольные задания для 

студентов заочной формы обучения по дисциплине «Статистика». ГПОУ ДППК,  
2016. 

5. Третьяк М.В. Пакет мультимедийных презентаций и фильмов по 
дисциплине «Статистика». ГПОУ ДППК,  2016. 

6. Третьяк М.В. Комплекс измерительных материалов по дисциплине 
«Статистика». ГПОУ ДППК,  2016. 

Интернет-ресурсы: 
 
1. http://glavstat.govdnr.ru/  (Главное управление статистики ДНР) 
2. http://mdsdnr.info/index.php/kontakty/ministerstvo-dokhodov-i-sborov-dnr 

(Министерство доходов и сборов ДНР) 
3. http://minfindnr.ru/  (Министерство финансов ДНР) 
4. http://crb-dnr.ru/  (Центральный республиканский банк ДНР) 
5.  http://mer.govdnr.ru/ (Министерство экономического развития ДНР) 
6. www.ipc.donetsk.ua/ Дневное отделение /Экономика и 

бухгалтерский учет/  Статистика 
7. Экономическая библиотека. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:- http://e2000.kyiv.org.). 
8. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: glavstat.govdnr.ru/ 
9. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ukrstat.gov.ua 
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10. Информационно-справочный портал [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: www. energooborudovanie.ru, свободный. – Заглавие с экрана.  

11.  Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа:  www.avp.ru, свободный. – Заглавие с экрана.  

12.  Справочно-информационный портал для студентов [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www. twirpx.com, свободный. -  Заглавие с экрана.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и практических 
работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  
Использовать основные методы и 
приемы статистики для решения 
практических задач профессиональной 
деятельности 

Практические работы, аудиторные и домашние 
самостоятельные работы 

Собирать и регистрировать 
статистическую информацию 

Практические работы, аудиторные и домашние 
самостоятельные работы 

Проводить первичную обработку и 
контроль материалов наблюдения 

Практические работы, аудиторные и домашние 
самостоятельные работы 

Выполнять расчеты статистических 
показателей и формулировать 
основные выводы 

Практические работы, аудиторные и домашние 
самостоятельные работы и контрольные работы 

Знания:  
Предмет, метод и задачи статистики  Устный, письменный опрос 
Принципы организации 
государственной статистики 

Устный опрос 

Современные тенденции развития 
статистического учета 

Устный опрос; рефераты 

Основные способы сбора, обработки, 
анализа и наглядного представления 
информации 

Практическая работа, устный опрос, тестирование 

Основные формы и виды действующей 
статистической отчетности 

Устный опрос 

Статистическое наблюдение; сводка и 
группировка 

Устный опрос, тестирование, практическое занятие, 
аудиторная самостоятельная работа, домашняя 
самостоятельная работа 

Способы наглядного представления 
статистических данных 

Устный опрос, аудиторная самостоятельная работа, 
домашняя самостоятельная работа, домашняя 
контрольная работа 

Статистические величины: 
абсолютные, относительные, средние 

Устный опрос, письменный опрос, практическое 
занятие, аудиторная самостоятельная работа, домашняя 
самостоятельная работа; домашняя контрольная работа 

Показатели вариации Практическое занятие, аудиторная самостоятельная 
работа, домашняя самостоятельная работа; домашняя 
контрольная работа 

Ряды: динамики  Практическое занятие, аудиторная самостоятельная 
работа, домашняя самостоятельная работа 

Индексы Устный опрос, тестирование, технический диктант; 
практическое занятие, аудиторная самостоятельная 
работа, домашняя самостоятельная работа 

Основы статистики различных 
отраслей экономики 

Устный опрос, рефераты,  сообщения 
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