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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02.  СТАТИСТИКА 
 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02.Статистика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена Государственного 

образовательного учреждения «Донецкий профессионально-педагогический 

колледж» в соответствии с ГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена38.02.04 Коммерция (по отраслям): дисциплина 

относится к  общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный 

цикл. 

1.3.Целиизадачидисциплины–требованиякрезультатамосвоения 

дисциплины: 

В результате освоения  учебной дисциплины студент  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 расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учета; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

- статистические наблюдения; сводки и группировки, способы наглядного 

представления статистических данных; статистические величины: абсолютные, 

относительные, средние; 

- показатели вариации; ряды: динамики и распределения, индексы. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено. 
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Процесс изучения дисциплины ОП.02. Статистиканаправлен на 

формирование общих компетенций (ОП), включающих в себя способности: 

  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования 

стандартов, технических условий. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для 

решения практических задач коммерческой деятельности, 

определять статистические величины, показатели вариации и 

индексы. 

 

 

 

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины по учебному плану 63 часа. 
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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) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

        лекции 28 

практические занятия 14 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 21 

в том числе:  
самостоятельная работа над индивидуальным проектом - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 
 



 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 02. Статистика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

 

Введение  Содержание учебного материала(лекционные занятия) 
2  

1 

Л1. 
Понятие статистики. 

Предмет, метод и задачи  статистики. 

2 

Самостоятельная  работа студентов №1 3  

2 Подготовка реферата, доклада  на темы:  

1.История возникновения статистики. 

2.Задачи и принципы организации государственной статистики в ДНР. Разработка опорного конспекта. 

Проработка учебного материала по конспектам лекций и учебной литературе. 

Выполнение тестовых заданий. 

 

 

3 

Раздел 1.Методы  

статистики 
 

  

Тема 1.1 

Статистические 

наблюдения 

Содержание учебного материала(лекционные занятия) 4  

 

1 

 

1 

 

Л2. 

Статистическое наблюдение как метод информационного обеспечения. Программно-методологические 

вопросы статистического наблюдения.  Организационные вопросы статистического наблюдения. 

 

 

2 

 

2 Л3. Формы, виды и способы наблюдения. 

 

Самостоятельная  работа студентов №2 
Проработка учебного материала по конспектам лекций и учебной литературе. 

Составление доклада – презентации на тему: 

1. Виды документированной информации, используемой в системе государственной статистики 

(официальная статистическая информация, первичные статистические данные, административные данные). 

2.Основные формы и виды действующей статистической отчётности для предприятий торговли. 

3. Современные тенденции развития статистического учёта. 

Выполнение тестовых заданий 

5 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 



 10 

Тема 1.2 

Сводка и группировка 

статистических данных. 

Способы наглядного 

представления 

статистических данных. 

Содержание учебного материала(лекционные занятия) 4  

1 

 

 

1 

 

 

 

3 

Л4. Сущность статистической сводки.  

Классификации и группировки.  

Принципы формирования групп. 

 

2 

 

 

2 

 

 
Л5. 

 

Статистические таблицы и графики.  

Значение, структура  таблиц и графиков. 

Требования к составлению и оформлению  таблиц. 

 

Практические занятия 2 

ПР1. Статистическая сводка и группировка. 

Статистические таблицы. 

Графическое изображение статистических показателей. 

2 

Самостоятельная  работа студентов № 3 
Проработка учебного материала по конспектам лекций и учебной литературе. 

Решение и анализситуационных задач. 

Выполнение тестовых заданий 

 

2 

 

2 

 

РАЗДЕЛ   ІІ  

Статистические 

величины 

   

 

Тема  2.1 

 

Абсолютные и 

относительные 

величины в статистике 

Содержание учебного материала(лекционные занятия) 2  

1 Л6. Абсолютные и относительные величины в статистике 2 

Практические занятия 2  

2 ПР2. Определение  абсолютных и относительных величин. 2 

 Самостоятельная  работа студентов № 4 

Проработка учебного материала по конспектам лекций и учебной литературе. 

Решение и анализситуационных задач. 

Выполнение тестовых заданий 

 

 

2 

 

2 

 

Тема 2.2 

Средние величины и 

показатели и  вариации 

Содержание учебного материала(лекционные занятия) 4  

1 

 

 

 

Л7. 

 

Определение средних величин.  

Общие принципы применения средних величин.  

Виды  средних величин.  

Степенные средние. 

2 
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Л8. Структурные средние. Показатели вариации. 2 1 

Практические занятия 2 3 

ПР3. Определение средних величин и показателей вариации. 2 3 

Самостоятельная  работа студентов № 5 

Проработка учебного материала по конспектам лекций и учебной литературе. 

Решение и анализситуационных задач. 

Выполнение тестовых заданий 

2 

 

2, 3 

РАЗДЕЛ  ІІІ  

Ряды динамики 

   

Тема 3.1 

Рядыдинамики 

Содержание учебного материала(лекционные занятия) 4  

1 

 

1 
Л9. 

Сущность и составные элементы динамического ряда. 

 Виды рядов динамики.  

Средний уровень ряда динамики. 

2 

 

2 

Л10. Показатели анализа рядов динамики. 

Практические занятия 2  

ПР4. 
Расчет показателей рядов динамики: абсолютного прироста, темпов роста, темпов прироста и 

абсолютного значения одного процента темпа прироста. 

2 2 

Самостоятельная  работа студентов № 6 

Проработка учебного материала по конспектам лекций и учебной литературе. 

Решение и анализ ситуационных задач. 

 

2 

 

2 

РАЗДЕЛ  ІV 

Индексы 

   

Тема 4.1 

Индексы в статистике 

Содержание учебного материала(лекционные занятия) 6  

 

1 

 

1 

Л11. Сущность и функции индексов. Индивидуальные индексы. 2 

 

2 
 Л12. 

 

Методологические основы построения общих индексов.  

Агрегатная форма индексов.  

Взаимосвязи индексов. 

Л13. Средневзвешенные индексы. Индексы средних величин. 2 1 

Практические занятия 4  

ПР5. Определение индивидуальных и общин индексов 2 

2 

2 

2 ПР6. Определение средних индексов.  

Индексный анализ итогового показателя 
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Самостоятельная работа студентов № 7 
Повторение лекционного материала. 

Решение и анализ ситуационных задач. 

Выполнение тестовых заданий 

2 2 

РАЗДЕЛ  V Основы 

статистики различных 

отраслей экономики 

   

Тема  5.1 

 Основы статистики 

различных отраслей 

экономики 

 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  

1 Л14. Особенности статистического учета в различных отраслях экономики 2 

Практические занятия 2 3 

ПР7. Особенности статистического учета в различных отраслях экономики. АКР. 2 2 

Самостоятельная работа студентов № 8 

Рефераты, доклады 

3 2 

Дифференцированный зачет.  

Всего: 63 

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). 



3.УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы  учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета Экономики организации, статистики 

Оборудование учебного кабинета: 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, аудиторная доска, ПК, TV, 

рабочие места студентов, наглядные пособия (объемные пособия). 

 

Технические средства обучения: ПК, TV. 

 

3.2.Информационноеобеспечениеобучения 

Основные источники: 

1. Громыко Г.Л. Общая теория  статистики: Практикум. – М.: ИНФРА – М, 

2018г.-238с. 

2.Замедлина Е. А. Статистика: Учебное пособие для средних специальных 

учебных заведений / Е.А. Замедлина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 

с. (Профессиональное образование). (ЭБС Znanium.Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430329)  

3. Статистика: Учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. Тимофеева. - 2-

e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. 

(Профессиональное образование). (ЭБС Znanium.Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=545008) 

 

Дополнительные источники: 

1. Закон ДНР «О государственной статистике».№ 20-IHC от 13.03.2015 

: https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-gos-statistike/ 

2. Структурно – логические  схемы и задачи по общей теории статистики: 

Учеб. пособие / Под ред. проф. А.М. Ериной. – К.: УМК ВО, 2017. 

3. Теория статистики: Учебник / Под ред. проф. Р.А. Шмойловой. – М.: 

Финансы  и статистика, 2015. 



 14 

4. Курс социально-экономической статистики. Под редакцией доктора 

экономических наук, профессора М.Г. Назарова/Коллектив авторов. - ЗАО 

«Финстатинформ», оригинал-макет, 2015; «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА», 

оформление, 2015. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:-

http://www.bibliotekar.ru/economicheskaya-statistika/index.htm 

 

Электронные 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.Справочно-информационный портал для студентов Электронный ресурс. 

– Режим доступа: www. twirpx.com, свободный. -  Заглавие с экрана.  

http://glavstat.govdnr.ru/
http://mdsdnr.info/index.php/kontakty/ministerstvo-dokhodov-i-sborov-dnr
http://minfindnr.ru/
http://crb-dnr.ru/
http://mer.govdnr.ru/
http://e2000.kyiv.org/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов 

(письменных, устных), тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов,  подготовки докладов, рефератов, 

сообщений. 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 
результата 

1 2 

Знания:  

предмет, метод, цели  и задачи 

статистики 

Формулировать сущность статистики 

как науки, основные понятия, 

категориии инструменты статистики, 

цели и задачи 

принципы организации государственной 

статистики 

Воспроизвести принципы организации 

государственной статистики 

основы построения 

современные тенденции развития 

статистического учета 

применять  современные тенденции 

развития статистического учета, 

использовать данные современной 

системы статистических показателей; 

расчета и анализа 

основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления 

информации 

применять основные способы  

поиска, обработки, анализа и 

наглядного представления  

информации  

основные формы и виды действующей 

статистической отчетности 

анализировать основные формы и виды 

действующей статистической 

отчетности 

статистические наблюдения; сводки и 

группировки, способы наглядного 

представления статистических данных; 

статистические величины: абсолютные, 

относительные, средние 

применять статистические наблюдения; 

сводки и группировки, способы 

наглядного представления 

статистических данных; статистические 

величины: абсолютные, относительные, 

средние 

показатели вариации; ряды: динамики и 

распределения, индексы 

применять показатели вариации; ряды: 

динамики и распределения, индексы 

Умения:  
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