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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
В.ОП.17 Экономическая статистка 

 

 

1.1.Областьпримененияпрограммы 
Рабочая программа учебной дисциплины - это документ, являющийся 

частью основной профессиональной образовательной программы, и 
предназначенный для реализации требований государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования Донецкой 
народной Республики по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина относится к группе вариативной части учебных циклов ППСЗ. 
1.3.Целиизадачидисциплины–требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 
Уметь  
− определять количественные показатели социально - экономических 

явлений и процессов на микро- и макроэкономическом уровне в неразрывной 
связи с их качественным содержанием и анализировать их. 

Знать  
− методологические основы построения и анализа социально - 

экономических показателей на микро- и макроэкономическом уровне.  
Используя данные финансовой и статистической отчетности, 

компьютерную технику, статистические методы обработки информации, 
процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 
следующих компетенций  

- способность обеспечивать информационную базу данных;  
- способность применять рациональную аналитическую оценку 

деятельности субъектов хозяйствования на микро и макроуровнях. 
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. 
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 38.02.04. Коммерция  (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 –72 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента - 51 часа, в том числе: 
   лекций – 22 часа; 
   практических работ - 29 часов; 
- самостоятельной работы студента - 21 час.  

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 
в том числе:  

практические занятия 28 
контрольные работы 1 

Самостоятельная работа студента (всего) 21 
в том числе:  

рефераты, сообщения, презентации 7 
решение практических заданий 2 
составление схем 4 
ДКР 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  



2.2Тематическийпланисодержаниеучебнойдисциплины В.ОП.17 Экономическая статистика 

№ Наименование разделов  и 
тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 5 
1 Тема 1. Введение. 

Классификации и 
классификаторы в 
экономической статистике 

Содержание учебного материала    
Лекции:   
Теоретические основы экономической статистики. Статистические классификации и 
классификаторы, их применение и значение. Согласование  статистических 
классификаций с международными и европейскими классификаторами. 

2 1 

Самостоятельная работа:   
Конспект. Рефераты, презентации, сообщения на тему «Значение экономической 
статистики», «Связь экономической статистики с бухгалтерским учетом», 
«Особенности действующих статистических классификаторов»  

2 2 

2 Тема 2. Система 
национальных счетов как 
инструмент оценки и 
анализа экономических 
явлений и процессов 

Содержание учебного материала    
Лекции:   
Общая характеристика СНС. Учет экономической деятельности в СНС. 
Характеристика счетов в СНС. 

2 1 

3 Практическое занятие №1   
Построение СНС 2 1,2 
Самостоятельная работа:   
Конспект. Рефераты, сообщения на тему:  «Значение и использование СНС» 1 2 

4 Тема 3. 
Макроэкономические 
показатели в СНС 

Содержание учебного материала   
Лекции:   
Макроэкономические показатели в СНС, их виды и взаимосвязь. 
ВВП как основной показатель СНС, методы его расчета. 

1 1 

5 Практическое занятие №2   
Определение макроэкономических показателей 3 1,2 
Самостоятельная работа:   
Конспект. Рефераты, сообщения, презентации на тему «Динамика ВВП и ВНП». 
Решение практических заданий по теме. 

1 2,3 

6 Тема 4. Статистика цен и 
ценообразования на 
макроуровне  

Содержание учебного материала   
Лекции:   
Общая характеристика цены и ее определение в рыночной экономике. Изучение 
уровня, структуры цен и тарифов. Оценка уровня инфляции и анализ динамики цен. 

1 1 

 



1 2 3 4 5 
7  Практическое занятие №3   

Статистическое изучение цен и их динамики 3 1,2 
Самостоятельная работа:   
Конспект. Рефераты, сообщения, презентации на тему «Взаимосвязь динамики цен и 
инфляции». Решение практических заданий по теме. 

1 2 

8 Тема 5. Статистика 
населения и трудовых 
ресурсов. Статистическое 
изучение занятости 

Содержание учебного материала    
Лекции:   
Источники информации о населении. Категории статистики населения и трудовых 
ресурсов. Показатели численности, состава и динамики населения.  Показатели 
статистики трудовых ресурсов. 

2 1 

9,
10 

Практическое занятие №4   
Расчет показателей статистики населения и трудовых ресурсов 4 2 
Самостоятельная работа:   
Конспект. Рефераты, презентации, сообщения на тему: «Статистическое изучение 
занятости». Составить кроссворд по теме. 

2 2 

11 Тема 6. Статистика уровня 
и качества жизни 
населения 

Содержание учебного материала    
Лекции:   
Показатели номинальных и реальных доходов населения. Индексы стоимости жизни. 
Статистическое изучение потребления населением материальных благ и услуг. 
Показатели, используемые для характеристики уровня жизни населения.  

2 1 

12 Практическое занятие №5   
Статистическое изучение уровня и качества жизни населения 2 2 
Самостоятельная работа:   
Рефераты, презентации, сообщения на тему: «Индекс развития человеческого 
потенциала в различных странах». Составить схему «Факторы, влияющие на уровень 
жизни населения». 

2 2 

13 Тема 7. Статистика 
основного капитала и 
оборотных активов 
предприятия 

Содержание учебного материала    
Лекции:   
Основные фонды и их статистическое изучение. Показатели наличия и структуры  
ОПФ. Показатели состояния, использования и динамики ОПФ. Состав, наличие и 
использование парка оборудования.  
Оборотные фонды. Ресурсы и запасы материальных ценностей.  Показатели объема и 
структуры и использования запасов материальных ценностей.  

2 1 
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1 2 3 4 5 
14, 
15 

 Практическое занятие №6   
6.1 Определение показателей статистики основных фондов 2 2 
6.2 Определение показателей статистики оборотных фондов 2  
Самостоятельная работа:   
Домашняя контрольная работа 4 3 

16 Тема 8. Статистика 
результатов 
экономической 
деятельности, 
производства продукции 
предприятия 

Содержание учебного материала    
Лекции:   
Проблемы учета, расчета и сопоставления показателей продукции. Показатели 
продукции предприятия. 

2 1 

 
17 

Практическое занятие №7   
Определение статистических показателей продукции промышленности 2 2 
Самостоятельная работа:   
Домашняя контрольная работа 4 3 

18 
 

Тема 9. Статистика рынка 
товаров. Статистика 
финансового рынка 

Содержание учебного материала    
Лекции:   

9.1 Рынок товаров и его конъюнктура. Товарооборот и его эффективность. 2 1 
19 9.2 Понятие финансового рынка. Система показателей кредитования.  

Статистическое изучение фондового рынка. Обобщающие показатели валютного 
рынка. 

2 1 

20 Практическое занятие №8   
8.1 Определение статистических показателей товарного рынка 2 2 

21 8.2 Определение статистических показателей финансового рынка 2 2 
Самостоятельная работа:   
Конспект. Составить кроссворд по теме. 2 2 

22 Тема 10. Статистика 
внешнеэкономической 
деятельности.  
 

Содержание учебного материала    
Лекции:   
Понятие и реализация  внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Основные 
показатели ВЭД. Эффективность ВЭД. 

2 1 

23 Практическое занятие №9   
Определение статистических показателей ВЭД 2 2 
Самостоятельная работа:   
Конспект. Рефераты, презентации, сообщения по теме «Влияние ВЭД на 
экономический рост»   

1 2 
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1 2 3 4 5 
24 Тема 11. Статистика 

эффективности 
общественного производства 

Содержание учебного материала    
Лекции:   
Система статистических показателей эффективности. Статистическое изучение 
взаимосвязи эффективности с обуславливающими её факторами и результатами 
деятельности. 

2 1 

25 Практическое занятие №10   
Определение показателей статистики эффективности общественного производства 2 2 
Самостоятельная работа:   
Конспект. Рефераты, презентации, сообщения по теме «Факторы, влияющие на 
эффективность общественного производства» 

1 2 

26 Итоговое замятие. Аудиторная контрольная работа 1 3 
           Всего: 72  

Для характеристики уровня усвоения 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  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета 
«Статистика». 

Оборудование учебного кабинета:  
− посадочные места по количеству студентов;  
− рабочее место преподавателя;  
− комплект учебно-наглядных пособий  «Экономическая статистика»  
Технические средства обучения:  
− мультимедиапроектор, калькуляторы. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
Основные источники: 
1. Статистика: Підручник / С.С.Герасименко, А.В.Головач, А.М.Єріна та ін. 

За наук. ред. Д-ра екон. Наук С.С.Герасименка. – 2-е вид. перероб. І доп. – К.: 
КНЕУ, 2000. – 467с 

2. Уманець Т.В. Економічна статистика: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 
429 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

3.Крамченко  Л.І., Лутчин Н.П., Москаль Б.С. Економічна статистика: Навч. 
посіб. – Львів. «Новий Світ – 2000», 2004. – 360.  

4.Уманець Т.В., Пігарєв Ю.Б. Статистика: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2003. – 
623 с. – (Вища освіта  ХХІ століття). 

Дополнительные источники: 
2. Закон України про ЗЕД  
3. Методологічні положення зі статистики / Ред. кол.: Г. Осауленко (голова) 

та ін. – К.: Держкомстат України. ЗАТ «Август», 2002. – Вип.. 1. – С. 139 – 234.    
4. Классификация видов экономической деятельности (КВЭД). – К.: НИИ 

статистики Министерства статистики Украины, 1996.  – 222 с 
5. П (с) БО (3) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про 

фінансові результати», затверджене наказом Міністерства  фінансів України  від 
31.03.99  №87, зі змінами і доповненнями. 

6. Статистика: Підручник / С,С, Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єріна, 
З.О. Пальян, А.А. Шустиков. – К.: КНЕУ, 2000.  

7. Економічна енциклопедія (у трьох томах). Відповідний редактор 
Мочерний С.В. К., Видавничий центр „Академія”, 2000. 

8. Экономическая  статистика: Учебник / Под ред. Ю.Н. Иванова. – М.: 
ИНФРА – М, 1998. – с. 96 – 129. 
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9 Экономическая  статистика: Учебник / Под ред. Ю.Н. Иванова. – М.: 
ИНФРА – М, 1999. – с. 480. 

10. Моторин Р.М., Моторина Т.М. Система національних  рахунків: Навч. 
посіб. – К.: КНЕУ, 2001. – 336 с.   

11.  Национальное  счетоводство: Учеб. / Под ред. Г.Д. Кулагиной. – М.: 
Финансы и статистика. 1997. – 448 с. 

Интернет-ресурсы: 
1. www.ipc.donetsk.ua/ Денне відділення/Бухгалтерський облік/ 

Економічна статистика 
2. Экономическая библиотека. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://e2000.kyiv.org.). 
3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ukrstat.gov.ua 
Методическое обеспечение: 
1. Третьяк М.В. Конспект лекцій з дисципліни «Економічна статистика». 

ДІПТ, 2011.  
2. Третьяк М.В. Інструктивно – методичні матеріали до виконання 

практичних робіт з дисципліни «Економічна статистика». -ДІПТ, 2012. 
3. Третьяк М.В.  Завдання для самостійної роботи з дисципліни 

«Економічна статистика». ДІПТ, 2012. 
4. Третьяк М.В. Методичні рекомендації та контрольні завдання для 

студентів заочної форми навчання з дисципліни «Економічна статистика», ДІПТ, 
2012. 

5. Третьяк М.В., Пакет мультимедійних презентацій та фільмів з дисципліни 
«Економічна статистика». ДІПТ, 2012. 
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http://e2000.kyiv.org/
http://www.ukrstat.gov.ua/


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 
1 2 

Умения:  
определять количественные показатели 
социально - экономических явлений и 
процессов на микро- и 
макроэкономическом уровне в 
неразрывной связи с их качественным 
содержанием и анализировать их 

Практические работы, аудиторные и 
домашние самостоятельные работы, 
аудиторные и домашние контрольные 
работы. 

Знания:  
методологические основы построения и 
анализа социально - экономических 
показателей на микро- и 
макроэкономическом уровне 

Устный, письменный опрос, 
тестирование 
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