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1.Паспорт программы учебной дисциплины 
ОП.10.Статистика 

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  является  частью  основной  профессиональной  образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения. 

1.2. Место  дисциплины  в структуре  основной профессиональной  образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей професси-
ональной деятельности; 
- оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; 
- исчислять основные статистические показатели; 
- проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и от-
ветственности за нарушение порядка ее представления; 
- современную структуру органов государственной статистики; 
- источники учета статистической информации; 
- экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации; 
-  статистические  закономерности  и  динамику  социально-экономических  процессов,
происходящих в стране. 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися
общими компетенциями (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), включающими в
себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность 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 професси-
ональной деятельности.

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

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Очная форма обучения

Вид учебной работы Объем

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
В том числе:
     практические занятия 24
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30
Промежуточная аттестация в форме              Дифференцированный зачет

Заочная форма обучения

Вид учебной работы Объем

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10
В том числе:
Обзорные, установочные занятия

практические занятия

8

2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80
Промежуточная аттестация в форме              Дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10.Статистика

Наименование разде-
лов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная ра-
бота обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Объем
часов з.-
форма

1 2 3 4 5
Раздел 1. Введение в статистику 1

Тема 1.1. Предмет, ме-
тод, задачи статистики

Содержание учебного материала
Предмет и задачи статистики. История статистики. Особенности статистической методологии. Статистиче-
ская совокупность. Закон больших чисел. Единицы статистической совокупности и вариация признаков. Ста-
тистические показатели.

2 1

Практические занятия 2 2
Опрос, тестирование
Самостоятельная работа обучающихся 2 3
Выполнение домашних заданий по теме 1.1.

Тема 1.2. Задачи и
принципы организации
государственной стати-
стики в Российской Фе-

дерации

Содержание учебного материала
Система государственной статистики в Российской Федерации. Задачи и принципы организации государ-
ственного статистического учета, тенденции его развития. Иерархическая структура органов государственной
статистики. Функции органов государственной статистики. Современные технологии организации статисти-
ческого учета.

2

Практические занятия 2 2 1
Опрос, тестирование
Самостоятельная работа обучающихся 2 3
Выполнение домашних заданий по теме 1.2.
Презентации и доклады по теме 1.2.
Примерная тематика докладов:
1. Статистический учет: понятие, задачи и принципы организации, тенденции развития на современном этапе.
2. Система органов государственной статистики в РФ: структура, функции.
3. Современные технологии организации статистического учета.
Темы презентаций:
1. Структура органов государственной статистики в РФ.
2. Потребители статистической информации.

Раздел 2. Статистическое наблюдение 1
Тема 2.1. Этапы прове-

дения и программно-
методологические

вопросы статистиче-
ского наблюдения

Содержание учебного материала
Статистическое наблюдение и этапы его проведения. Цели и задачи статистического наблюдения. Программа 
статистического наблюдения. Объекты и единицы статистического наблюдения. Статистический формуляр. 
Статистический момент и срок (период) статистического наблюдения. Точность статистического наблюдения.
Ошибки регистрации и ошибки репрезентативности. Арифметический и логический контроль качества 
информации.

2

Практические занятия 2 2
Опрос, тестирование



Самостоятельная работа обучающихся 2 3
Выполнение домашних заданий по теме 2.1.

Тема 2.2. Формы, виды
и способы организации

статистического
наблюдения

Содержание учебного материала 1
Виды статистического наблюдения по времени регистрации фактов: непрерывное (текущее), периодическое и
единовременное. Виды статистического наблюдения по охвату единиц совокупности: сплошное, выборочное, 
основного массива, монографическое. Непосредственное наблюдение. Документальный способ. Опрос и его 
виды: экспедиционный, саморегистрации, корреспондентский, анкетный явочный. Формы статистического 
наблюдения. Статистическая отчетность и ее виды. Специально организованное статистическое наблюдение. 
Перепись населения. Регистровая форма наблюдения.

2

Практические занятия 1 2 1
Опрос, тестирование
Самостоятельная работа обучающихся 2 3
Выполнение домашних заданий по теме 2.2.

Раздел 3. Сводная группировка статистических данных 1

Тема 3.1. Задачи и
виды статистической

сводки

Содержание учебного материала 1
Статистическая сводка. Виды сводки по глубине и форме обработки материала, технике выполнения. 
Программа статистической сводки. Результаты сводки.

2

Практические занятия 1 2
Проведение сводки статистических данных
Самостоятельная работа обучающихся 2 3
Разработка программы сложной сводки по представленным первичным данным

Тема 3.2. Метод
группировки в стати-

стике

Содержание учебного материала 1
Группировка статистических данных. Группировочные признаки. Принцип оптимизации числа групп. Форму-
ла Стерджесса. Простые и сложные группировки. Факторные и результативные признаки. Перегруппировка 
статистических данных.

2

Практические занятия 2 2
Проведение группировки и перегруппировки данных
Самостоятельная работа обучающихся 2 3
Выполнение заданий на определение величины равного интервала, решение задач на группировку статистиче-
ских данных

Тема 3.3. Ряды распре-
деления в статистике

Содержание учебного материала 1
Ряд распределения. Атрибутивные и вариационные ряды распределения. Элементы вариационного ряда. Дис-
кретные и интервальные вариационные ряды распределения. Графическое изображение рядов распределения:
полигон, гистограмма, кумулята и огива.

2

Практические занятия 1 2
Построение, анализ и графическое изображение рядов распределения 
Самостоятельная работа обучающихся 2 3
Выполнение заданий на построение рядов распределения и их графическое изображение

Раздел 4. Способ наглядного представления статистических данных 1
Содержание учебного материала



Статистические таблицы. Подлежащее и сказуемое статистической таблицы. Простые, групповые и комбини-
рованные статистические таблицы. Простая и южная разработка сказуемого атлетической таблицы. Правила 
построения таблиц в статистике. Структурный и содержательный анализ статистических таблиц. Статистиче-
ские графики. Элементы статистического графика: графический образ, поле графика, пространственные 
ориентиры, масштабные ориентиры, экспликация графика. Виды графиков по форме графического образа и 
способу построения.

2 1

Практические занятия 2 2
Построение различных видов статистических таблиц и изображение статистических данных в графиках
Самостоятельная работа обучающихся 2 3
Выполнение домашних заданий на построение таблиц и графиков

Раздел 5. Статистические показатели 1

Тема 5.1. Абсолютные
и относительные вели-

чины в статистике

Содержание учебного материала
Индивидуальные и сводные абсолютные показатели. Натуральные, стоимостные трудовые единицы измере-
ния абсолютных показателей. Коэффициенты, проценты, промилле в статистике. Относительные показатели 
динамики, планового задания, выполнения плана, структуры координации, интенсивности и сравнения. 

2

Практические занятия 1 2
Расчет различных видов относительных величин
Самостоятельная работа обучающихся 2 3
Решение задач на анализ статистических данных с помощью относительных величин

Тема 5.2. Средние ве-
личины в статистике

Содержание учебного материала
Степенные средние величины в статистике: средняя арифметическая, средняя квадратическая, средняя гар-
моническая. Правило мажорантности степенных средних в статистике. Расчет среднего показателя способом 
моментов. Взвешенные и невзвешенные (простые) средние степенные величины в статистике.

2 1

Практические занятия 1 2
Расчет средних уровней с использованием различных видов средних величин
Самостоятельная работа обучающихся 2 3
Решение задач на расчет среднего уровня изучаемого явления, на свойства средней арифметической

Тема 5.3. Показатели
вариации в статистике

Содержание учебного материала
Вариация. Абсолютные показатели вариации: размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия, 
среднее квадратическое отклонение. Способы расчета дисперсии. Относительные показатели вариации: 
коэффициенты осцилляции, вариации.

2 1

Практические занятия 1 2
Расчет абсолютных и относительных показателей вариации
Самостоятельная работа обучающихся 2 3
Решение задач на расчет показателей вариации

Тема 5.4. Структурные
характеристики вари-

ационного ряда распре-
деления

Содержание учебного материала 1
Анализ структуры вариационных рядов распределения 2
Практические занятия 1 2
Расчет структурных средних величин
Самостоятельная работа обучающихся 2 3



Решение задач на расчет структурных средних величин
Раздел 6. Ряды динамики в статистике 1

Тема 6.1. Виды и мето-
ды анализа рядов ди-

намики

Содержание учебного материала
Ряды динамики. Виды рядов динамики: моментные и интервальные; абсолютных, относительных и средних 
величин; с равноотстоящими уровнями и неравноотстоящими уровнями во времени; стационарные и нестаци-
онарные. Показатели изменения уровней рядов динамики: базисные, цепные и средние абсолютные приросты,
коэффициенты и темпы рода (прироста).

2 1

Практические занятия 1 2
Расчет показателей ряда динамики
Самостоятельная работа обучающихся 2 3
Решение задач на расчет показателей и средних показателей ряда динамики; на

Тема 6.2. Методы ана-
лиза основной

тенденции (тренды) в
рядах динамики сезон-

ных колебаний

Содержание учебного материала
Основные компоненты динамического ряда; основная тенденция (тренд); динамические (конъюнктурные), се-
зонные и случайные колебания. Тренд. Методы анализа основной тенденции в рядах динамики. Сезонные ко-
лебания. Индексы сезонных колебаний и сезонная волна.

2 1

Практические занятия 1 2
Анализ основной тенденции ряда динамики, построение сезонной волны
Самостоятельная работа обучающихся 2 3
Решение задач на расчет индексов сезонности, на выявление основной тенденции ряда динамики различными 
способами

Раздел 7. Индексы в статистике 1
Содержание учебного материала
Индексы. Классификация индексов в статистике по степени охвата явления, базе сравнения, форме построе-
ния, объекту исследования, составу явления, периоду исчисления. Индивидуальные и общие индексы. Аг-
регатный индекс. Средние индексы. Индексы структурных сдвигов. Факторный анализ.

2 1

Практические занятия 2 2
Расчет общих индексов агрегатной формы 2
Расчет средних индексов, индексов структурных сдвигов
Самостоятельная работа обучающихся 2 3
Решение задач на расчет индивидуальных и общих индексов, факторный анализ; на расчет средних индексов, 
на расчет индексов переменного, постоянного состава, структурных сдвигов

Раздел 8. Выборочное наблюдение в статистике 1
Тема 8.1. Способы

формирования выбо-
рочной совокупности

Содержание учебного материала 1
Выборочное наблюдение. Индивидуальный, групповой и комбинированный отбор Бесповторный и повтор-
ный отбор. Виды выборки: собственно-случайная, механическая, типическая, серийная, комбинированная. 
Малая выборка в статистике.

2

Практические занятия 1 2
Опрос, тестирование
Самостоятельная работа обучающихся 1 3
Разработать программу и организационный план проведения выборочного наблюдения в соответствии с по-



ставленными целями и задачи, провести выборочное обследование, обработать и проанализировать

Тема 8.2. Методы
оценки результатов вы-
борочного наблюдения

Содержание учебного материала 1
Полнота выборки. Ошибки выборочного наблюдения. Средняя и предельная ошибки выборки. Корректировка
выборки. Распространение результатов выборочного наблюдения на генеральную совокупность

2

Практические занятия 1 2
Расчет ошибки выборки, генеральной совокупности
Самостоятельная работа обучающихся 1 3
Решение задач на расчет показателей генеральной совокупности, на расчет ошибок выборки

Раздел 9. Статистическое изучение связи между явлениями 1

Тема 9.1. Методы
изучения связи между

явлениями

Содержание учебного материала 1
Причинно-следственные связи между явлениями. Качественный анализ изучаемого явления. Построе-

ние модели связи. Интерпретация результатов, функциональная связь и стохастическая зависимость. Прямая 
и обратная связь, шейные и нелинейные связи.

1

Самостоятельная работа обучающихся 1 3
Выполнение домашних заданий по теме 9.1.

Тема 9.2. Корреляци-
онно-регрессионный

анализ

Содержание учебного материала 1
Корреляция. Парная, частная и множественная корреляция. Корреляционный анализ. Коэффициенты 

корреляции. Корреляционно-регрессионный анализ. Линейная и нелинейная регрессия. Прямая (положитель-
ная) и обратная (отрицательная) регрессия. Парная регрессия. Множественная (многофакторная) регрессия. 
Уравнение агрессии. Коэффициенты регрессии. Адекватность моделей, построенных на основе уравнения 
регрессии. Интерпретация моделей регрессии.

1

Самостоятельная работа обучающихся 1 3
Выполнение домашних заданий по теме 9.2.
Дифференцированный Зачет 2
Всего 90 10

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 проблем и задач).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Кабинет статистики Кабинет:

- доска
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной мебели
- компьютер преподавателя
- проектор
- учебно-наглядные пособия

Microsoft Windows (Сублицензион-
ный договор №Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine Premium Re-
newed Subscription 3 year), 
Microsoft Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16-03-
2018), 
Google Chrome (Свободно распро-
страняемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Security(стандарт-
ный Russian Edition 1000-1499 Node 2
year Education Renewal License от 20-
09-2018 до 21-11-2020)

Библиотека, читальный зал Аудитория:
- комплекты учебной мебе-
ли; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети «Ин-
тернет», доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную 
систему.

Microsoft Windows (Сублицензион-
ный договор №Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine Premium Re-
newed Subscription 3 year), 
Microsoft Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16-03-
2018), 
Google Chrome (Свободно распро-
страняемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Security(стандарт-
ный Russian Edition 1000-1499 Node 2
year Education Renewal License от 20-
09-2018 до 21-11-2020)

Помещения для 
самостоятельной работы и 
курсового проектирования 

Кабинет: 
- комплекты учебной мебе-
ли; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети «Ин-
тернет» и доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду.

Microsoft Windows (Сублицензион-
ный договор №Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine Premium Re-
newed Subscription 3 year), 
Microsoft Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16-03-
2018), 
Google Chrome (Свободно распро-
страняемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Security(стандарт-
ный Russian Edition 1000-1499 Node 2
year Education Renewal License от 20-
09-2018 до 21-11-2020).
Информационно-справочная система 
«Консультант – плюс» (Договор об 
информационной поддержке от 27 
декабря 2013 года)

Аудитория:
- комплекты учебной мебе-
ли; 
- компьютерная техника с 
подключением к сети «Ин-
тернет», доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную 

Microsoft Windows (Сублицензион-
ный договор №Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine Premium Re-
newed Subscription 3 year), 
Microsoft Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 16-03-
2018), 
Google Chrome (Свободно распро-
страняемое ПО), 



систему. Kaspersky Endpoint Security(стандарт-
ный Russian Edition 1000-1499 Node 2
year Education Renewal License от 20-
09-2018 до 21-11-2020)

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1.Минашкин, В. Г. Статистика: учебник и практикум для СПО / В. Г. Минашкин; под ред.
В. Г. Минашкина. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 448 с. - (Серия: Профессиональное
образование).  -  ISBN  978-5-534-03465-3.  -  Режим  доступа:  www.biblio-online.ru/book/
935A40A4-E5A2-4B46-A7F4-5D03D5A99435/statistika
2.Долгова, В. Н. Статистика: учебник и практикум для СПО / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медве-
дева. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 245 с. - (Серия: Профессиональное образование). -
ISBN  978-5-534-02972-7.  -  Режим  доступа:  www.biblio-online.ru/book/681984BA-F63F-
4D1C-8186-68D3FB8CD4F1/statistika
3.Статистика: учебник и практикум для СПО / под ред. И. И. Елисеевой. - 3-е изд., пер. и
доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 361 с. - (Серия : Профессиональное образование). -
ISBN  978-5-534-04660-1.  -  Режим  доступа:  www.biblio-online.ru/book/B4DA8CC2-78C9-
4A24-B0F2-F6054C4C4607/statistika

Дополнительные источники: 
1.Дегтярева И.Н. Статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / И.Н. Дег-
тярева. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Профобразование, 2017. - 181 c. - 978-5-
4488-0007-8. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64896.html

Нормативно - правовые источники:
1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ).
2.Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] /. - Электрон. текстовые
данные. -: Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016. - 226 c. - 2227-8397. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/1251.html
3. Закон Российской Федерации» Об ответственности за нарушение порядка представле-
ния  государственной  статистической  отчетности  от  13  мая  1992  г.  № 2761-1  (ред.  от
30.12.2001 г.) 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения

Умения

http://www.biblio-online.ru/book/B4DA8CC2-78C9-4A24-B0F2-F6054C4C4607/statistika
http://www.biblio-online.ru/book/B4DA8CC2-78C9-4A24-B0F2-F6054C4C4607/statistika


собирать и обрабатывать 
информацию, необходимую для 
ориентации в своей профессио-
нальной деятельности;
оформлять в виде таблиц, графи-
ков и диаграмм статистическую 
информацию;
исчислять основные статистиче-
ские показатели;
проводить анализ статистической
информации и делать соответ-
ствующие выводы.

Практические занятия, внеаудиторная самостоя-
тельная работа, аудиторные проверочные работы,
контрольные задания, тестирование, тренинги, 
ситуационные задачи, творческие проекты.

Знания
законодательную базу об органи-
зации государственной статисти-
ческой отчетности и ответствен-
ности за нарушение порядка ее 
представления;
современную структуру органов 
государственной статистики;
источники учета статистической 
информации;
экономико-статистические мето-
ды обработки учетно-статистиче-
ской информации;
статистические закономерности 
и динамику социально-экономи-
ческих процессов, происходящих
в стране.

Персональный опрос; 
коллективные задания; 
тестирование; 
письменная контрольная работа 
Презентации

Приложение 1 к Рабочей Программе 

по дисциплине Статистика



Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактив-
ных форм и методов обучения обучающихся

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и ме-
тоды обучения

Активная  и  интерактивная
лекция  по  теме  Задачи  и  принципы
организации  государственной  стати-
стики в Российской Федерации

Лекция «пресс-конференция». Преподаватель
просит студентов письменно в течение 23 минут за-
дать ему интересующий каждого из них вопрос по
объявленной теме лекции. Далее преподаватель в те-
чение 35 минут систематизирует эти вопросы по их
содержанию и начинает читать лекцию, включая от-
веты на заданные вопросы в ее содержание.

Практическая работа по Теме За-
дачи и виды статистической сводки

Дискуссия. Дискуссия – это публичное обсуждение
или  свободный  вербальный  обмен  знаниями,
суждениями,  идеями  или  мнениями  по  поводу
какого-либо  спорного  вопроса,  проблемы.  Ее
существенными  чертами  являются  сочетание
взаимодополняющего диалога  и  обсуждения-спора,
столкновение различных точек зрения, позиций. При
проведении  дискуссии  могут  использоваться
различные  организационные  формы  занятий.
Предлагается провести в форме дебатов.  Дебаты –
формализованное  обсуждение,  построенное  на
основе  выступлений  участников  –  представителей
двух  или  более  противостоящих,  соперничающих
команд (групп). Данная образовательная технология
основывается  на  умении  анализировать  события,
концентрироваться  на  обсуждаемой  проблеме,
собирать  и  обрабатывать  информацию,  творчески
осмысливать  возможности  ее  применения,
определять  собственную  точку  зрения  по  данной
проблеме  и  защищать  ее,  организовывать
взаимодействие  в  группе  на  основе  соблюдения
принятых  правил  и  процедур  совместной
деятельности.

Практическая работа по Теме 
Метод группировки в статистике

Деловая игра – форма воссоздания предмет-
ного и социального содержания будущей профессио-
нальной  деятельности  специалиста,  моделирования
тех систем отношений, которые характерны для этой
деятельности,  моделирования  профессиональных
проблем, реальных противоречий и затруднений, ис-
пытываемых  в  типичных  профессиональных  про-
блемных ситуациях.
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