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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы и входит в об-

щепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующи-

ми общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам; 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК): 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации; 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, 

сроки их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов; 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ре-

сурсами организации; 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания 

Код  

ОК, ПК 

Умения Знания 

ОК01 

 

ПК 1.1.  

ПК 2.1.  

ПК 3.1.  

 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном кон-

тексте; анализировать задачу и/или про-

блему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выяв-

лять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

актуальный профессиональный и соци-

альный 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 

проводить статистическое наблюдение и 

выявлять ошибки регистрации и ошибки 

репрезентативности; 

составлять групповые и комбинированные 

статистические таблицы; 

применять среднюю арифметическую 

взвешенную при расчете бюджетных про-

ектировок; 

рассчитывать индивидуальные и общие 

(сводные) индексы 

этапы проведения статистического 

наблюдения, арифметический и логиче-

ский контроль информации; 

правила составления статистических 

таблиц; 

методика расчета средних величин; 

понятие об индексируемой величине и 

весах (измерителях индекса) 
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рассчитывать относительные показатели 

динамики, планового задания, выполне-

ния плана, структуры; 

рассчитывать среднюю хронологическую 

и показатели изменения уровней рядов 

динамики базисным и цепным способом 

методику расчета относительных вели-

чин 

методику расчета средних величин ря-

дов динамики, связь между цепными и 

базисными показателями рядов динами-

ки 

 проводить статистическое наблюдение; 

составлять групповые и комбинированные 

статистические таблицы; 

графически изображать статистические 

данные 

виды, формы и способы статистического 

наблюдения; 

правила группировки статистических 

данных; 

элементы статистического графика; 

виды графиков по форме графического 

образа и способу построения 

рассчитывать абсолютные показатели в 

стоимостных единицах измерения,  

рассчитывать относительные показатели в 

процентах и коэффициентах, необходи-

мых для расчета платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федера-

ции 

методики расчета абсолютных и относи-

тельных величин; 

 

 

 

проводить статистическое наблюдение 

уплаченных налогов, сборов и страховых 

взносов в бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации и внебюджетные 

фонды; 

рассчитывать абсолютные и относитель-

ные показатели 

этапы проведения статистического 

наблюдения, формы статистического 

наблюдения, арифметический и логиче-

ский контроль информации; 

методики расчета абсолютных и относи-

тельных величин 

рассчитывать относительные показатели 

динамики, планового задания, выполне-

ния плана, структуры; 

рассчитывать среднюю хронологическую 

и показатели изменения уровней рядов 

динамики базисным и цепным способом  

методику расчета относительных вели-

чин 

методику расчета средних величин ря-

дов динамики, связь между цепными и 

базисными показателями рядов динами-

ки 

осуществлять сводку и группировку ста-

тистических данных; 

составлять групповые и комбинированные 

статистические таблицы; 

правила сводки и группировки стати-

стических данных; 

 ряды распределения (атрибутивные и 

вариационные) 

 рассчитывать показатели вариации, эко-

номические индексы; 

составлять статистические таблицы; 

графически изображать статистические 

данные 

методику расчета показателей вариации 

и экономических индексов; 

правила построения статистических 

таблиц,  

виды графиков 

проводить статистическое наблюдение и 

выявлять ошибки регистрации и ошибки 

репрезентативности; 

составлять групповые и комбинированные 

статистические таблицы 

рассчитывать среднюю хронологическую 

и показатели изменения уровней рядов 

динамики 

этапы проведения статистического 

наблюдения, арифметический и логиче-

ский контроль информации; 

правила составления статистических 

таблиц; 

методику расчета средних величин ря-

дов динамики 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной   

  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 46 

Теоретическое обучение 24 

Практические занятия 22 

Самостоятельная работа студента                                                                                    2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетен-

ций, формиро-

ванию которых 

способствует 

элемент про-

граммы 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение в 

статистику. 
Содержание учебного материала 2 ОК01 

 1.Предмет и задачи статистики. 

2. История статистики. Особенности статистической методологии. 

3.Статистическая совокупность. Проявление закона больших чисел в экономических процессах. Единицы статисти-

ческой совокупности. Статистические показатели. 

4.Система государственной статистики в Российской Федерации. Организация государственного статистического 

учета, задачи и принципы. 

5.Структура органов государственной статистики. Современные технологии организации статистического учета. 

Тема 2. Статисти-

ческое наблюдение. 
Содержание учебного материала 2 ОК01 

 1.Статистическое наблюдение. Цели, задачи и этапы проведения статистического наблюдения. Программно-

методологические вопросы статистического наблюдения. Разработка инструментария для проведения статистиче-

ского наблюдения. 

2.Понятие ошибок статистического наблюдения: ошибки регистрации и ошибки репрезентативности. Арифметиче-

ский и логический контроль качества информации. 

3.Формы статистического наблюдения. Статистическая отчетность. Специально организованное статистическое 

наблюдение. Виды статистического наблюдения по времени регистрации фактов: непрерывное (текущее), перио-

дическое и единовременное. Виды статистического наблюдения по охвату единиц совокупности: сплошное, выбо-

рочное, монографическое, наблюдение основного массива. Способы проведения наблюдения. Опрос и его виды: 

экспедиционный, саморегистрация, корреспондентский, анкетный, явочный. 

Тема 3. Сводка и 

группировка стати-

стических данных. 

Ряды распределе-

ния. 

Содержание учебного материала 

2 

 

ОК01, 

ПК1.1, ПК2.1, 

ПК3.1 

1.Статистическая сводка. Виды сводки. Программа статистической сводки. Группировка статистических данных.  Ви-

ды группировок. Представление результатов сводки и группировки статистических данных. 

2.Ряд распределения. Атрибутивные и вариационные ряды распределения. Элементы вариационного ряда. Дис-

кретные и интервальные вариационные ряды распределения, и их графическое изображение. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8  

1.Практическое занятие - По исходным данным проведение сводки и группировки (по качественным и количе-

ственным признакам). 
4 

2. Практическое занятие - Определение величины интервала. Построение рядов распределения (дискретные, не-

прерывные). 
4 

Тема 4.Способы 

наглядного пред-

ставления стати-

Содержание учебного материала 2 ПК1.1, ПК2.1, 

ПК3.1 1. Статистические таблицы. Подлежащее и сказуемое статистической таблицы. Простые, групповые и комбиниро-

ванные статистические таблицы. Правила построения статистических таблиц. 
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стических данных. 2. Статистические графики. Элементы статистического графика: графический образ, поле графика, простран-

ственные ориентиры, масштабные ориентиры. Виды графиков по форме графического образа и способу построе-

ния. 

Тема 5. Абсолют-

ные и относитель-

ные величины в 

статистике. 

Содержание учебного материала 2 ОК01, ПК1.1, 

ПК2.1, ПК3.1 1. Индивидуальные и сводные абсолютные показатели. Натуральные, стоимостные и трудовые единицы измерения 

абсолютных показателей. Коэффициенты, проценты, промилле в статистике.  

2. Относительные показатели динамики, планового задания, выполнения плана, структуры, координации, интен-

сивности и сравнения. 

Тема 6. Средние 

величины и показа-

тели вариации в 

статистике 

 

Содержание учебного материала 4 ОК01, ПК1.1, 

ПК2.1, ПК3.1 

 
1.Степенные средние величины в статистике: средняя арифметическая простая и взвешенная, средняя гармони-

ческая, их свойства.  

2.Структурные средние: мода, медиана. 

2 

3. Абсолютные и относительные показатели вариации. 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическое занятие - Исчисление относительных статистических показателей и их интерпретация.  Исчис-

ление средних уровней с использованием различных видов средних величин, структурных средних величин и 

интерпретации полученных результатов. Исчисление абсолютных и относительных показателей вариации и их 

интерпретация. 

4 

 

Тема 7. Ряды дина-

мики в статистике  
Содержание учебного материала 4 ОК01, ПК1.1, 

ПК2.1, ПК3.1 1.Ряды динамики. Виды рядов динамики: интервальные и моментные (с равноотстоящими и не равноотстоящими 

уровнями ряда во времени). 

2 

2.Показатели изменения уровней рядов динамики: базисные, цепные и средние абсолютные приросты, коэффици-

енты и темпы роста (прироста). Связь между цепными и базисными показателями рядов динамики. 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  4 

1. Практическое занятие - Анализ различных видов рядов динамики с помощью базисных, цепных, средних пока-

зателей. Графическое изображение рядов динамики. 

4 

Тема 8. Экономи-

ческие индексы  
Содержание учебного материала 4 ОК01, ПК1.1, 

ПК2.1, ПК3.1 1. Понятие об индексах в статистике. Сфера их применения и классификация. 

2. Индивидуальные и общие индексы, их виды. Понятие об индексируемой величине и весах (измерителях индек-

са). 

2 

3. Агрегатная форма, как основная форма общего индекса. 

4. Среднеарифметический и среднегармонический индексы. Взаимосвязь индексов. 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  6 

1. Практическое занятие - Исчисление индивидуальных индексов: цен, себестоимости, физического объема, това-

рооборота. 
4 

2. Практическое занятие - Исчисление агрегатных индексов: цен, себестоимости, физического объема, физическо-

го объема товарооборота. Исчисление среднеарифметического и среднегармонического индексов. 
2 

Самостоятельная работа 

Подготовка рефератов и презентаций, выполнение домашней работы 

Решение задач на расчет индексов сезонности, на выявление основной тенденции ряда динамики различными способами 
2 
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Разработать программу и организационный план проведения выборочного наблюдения в соответствии с поставленными целями и задачи, 

провести выборочное обследование, обработать и проанализировать 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Всего: 48  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1.Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса 

 

Кабинет математических дисциплин и статистики; стандартизации и сертификации 

для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite 

Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (сво-

бодно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe 

Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя, лицензионное программное обеспечение 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite 
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Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (сво-

бодно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe 

Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор № MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распро-

страняемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Консуль-

тантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭБС Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, 

договор №4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в пор-

тале через браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспечения 

№ 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специ-

ализированный кабинет)  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Com-

mander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяе-

мое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свобод-

но распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  ЭБС 

Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, договор 

№4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале че-

рез браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 

от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специ-

ализированный кабинет)  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 
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- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Com-

mander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяе-

мое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс 

(договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); ЭБС 

Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, договор 

№4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале че-

рез браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 

от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite 

Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (сво-

бодно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe 

Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 
 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения.  

  

Основные источники: 

1.     Долгова, В. Н. Статистика : учебник и практикум для СПО / В. Н. Долгова, Т. Ю. 

Медведева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 245 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02972-7.https://biblio-online.ru/book/681984BA-F63F-

4D1C-8186-68D3FB8CD4F1/statistika 

2. Статистика : учебное пособие для СПО / В. В. Ковалев [и др.] ; под ред. В. В. Ковалева. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 454 с. — (Серия : Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-04460-7.https://biblio-online.ru/book/D768FC15-A944-48EF-

AA23-A86984168595/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 об-

разование). — ISBN 978-5-534-04660-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/B4DA8CC2-78C9-4A24-B0F2-F6054C4C4607 

 

Дополнительные источники:  

      4. Дегтярева И.Н. Статистика. Общая теория (Электронный ресурс): учебно-

практическое пособие/И.Н.Дегтярева.- Электрон. текстовые данные.- Саратов: Вузовское 

образование, 2017-183 с. – 2227-8397.-Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/37224 

http://www.iprbookshop.ru/37224
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      5.   Иматаева А.Е. Статистика (Электронный ресурс): учебное пособие для экономиче-

ских специальностей/А.Е.Иматаева.- Эдектрон. текстовые данные.-Алматы:Альманах, 

2018.-135 с .2227-8397.-Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69244.html 

      6. Рафикова Н.Т. Основы статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рафико-

ва Н.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2017.— 352 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18824 

      7. Статистика: Учебник и практикум для СПО / В.Н. Долгова, Т.Ю. Медведева - М : 

Юрайт, 2018. - 245 с. - (Серия: Профессиональное образование).- ISBN 978-5-534-02972-7. 

https://biblio-online.ru/book/681984BA-F63F-4Д1C-8186.-68Д3FB8CД4F1/statistika  

      8. Статистика: учебное пособие для СПО /В.В.Ковалев и др.; под ред. В.В.Ковалева.- 

М.: Издательство Юрайт, 2019.- 454 с.- (Серия: Профессиональное образование).- ISBN 

978-5-534-04460-7. https://biblio-online.ru/book/Д768FС15-А944-48EF-AA23-

A86984168595/statistika  

      9. Статистика: учебник и практикум для СПО /Под ред. И.И.Елисеевой.-3-е изд., пере-

ребот. И доп.- М.: Издательство Юрайт, 2018.- 361.с. (Серия: Профессиональное образо-

вание).- ISBN 978-5-534-04460-1- Режим доступа: www//biblio-online.ru/book/B4ДA8CC2-

78C9-4A24-BOF2- F054C4C4607 

 

Интернет-источники: 

1. www.cbr.ru – официальный сайт ЦБ РФ  

2. http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ 

3. http://www.raexpert.ru - сайт рейтингового агентства "РА-Эксперт" 

4. http://www.rbc.ru - Российское информационное агентство деловой информации "РБК" 

5. http://www.arb.ru - официальный сайт Ассоциации российских банков (АРБ) 

6. http://www.banki.ru - банковский информационно-аналитический портал  

7. http://www.bankir.ru - банковский информационно-аналитический портал 

8. http://www.aup - Административно-управленческий портал  

9. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики 

10. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека 

11. http://www.pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации  

  

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисципли-

ны: 

  

Знать предмет и методы статистики. Структуру орга-

нов государственной статистики. Современные тех-

нологии организации статистического учета. 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

 

85 - 100% правильных 

ответов – «отлично» 

69-84% правильных от-

ветов – «хорошо» 

51-68% правильных от-

ветов – «удовлетвори-

тельно» 

50% и менее – «неудо-

влетворительно» 

 

Устный опрос 

 

Тестирование по 

теме Знать формы, виды, способы статистического 

наблюдения. Понятие ошибок статистического 

наблюдения. 

Знать виды статистической сводки и группировки дан-

ных. Представление результатов сводки и группировки 

статистических данных. 

Атрибутивные и вариационные ряды распределения. 

Элементы вариационного ряда.  

Различать статистические таблицы по видам. Знать 

правила построения статистических таблиц. 

Различать виды графиков по форме графического 

образа и способу построения. 

http://www.iprbookshop.ru/69244.html
https://biblio-online.ru/book/Д768FС15-А944-48EF
http://www.aup/
http://www.gks.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Различать индивидуальные и сводные абсолютные 

показатели. Относительные показатели динамики, 

планового задания, выполнения плана, структуры, 

координации, интенсивности и сравнения. 

Знать средние величины и показатели вариации 

Знать виды рядов динамики: интервальные и мо-

ментные (с равноотстоящими и неравноотстоящими 

уровнями ряда во времени);  

Показатели изменения уровней рядов динамики: 

базисные, цепные.  Связь между цепными и базис-

ными показателями рядов динамики. 

Иметь понятие об индексах в статистике. Сфера их 

применения и классификация. 

Взаимосвязь индексов. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисципли-

ны 

  

Уметь проводить арифметический и логический 

контроль качества информации. 

Правильность проведе-

ния контроля 

Экспертная оценка 

умения 

Оценка результатов 

выполнения прак-

тической работы 

По исходным данным проводить сводку и группи-

ровку (по качественным и количественным призна-

кам). 

Определять величину интервала. Построить ряды 

распределения (дискретные, непрерывные). 

Правильность проведе-

ния сводки и группиров-

ки, определения величи-

ны интервала и построе-

ния рядов 

Строить статистические таблицы. Простые, группо-

вые и комбинированные таблицы. Статистические 

графики. 

Правильность построе-

ния таблиц 

Исчислять относительные статистические показа-

тели. 

Правильность исчисле-

ния и анализа показате-

лей Исчислять средние уровни с использованием раз-

личных видов средних величин, структурных сред-

них величин и интерпретации полученных резуль-

татов. 

Исчислять абсолютных и относительных показате-

лей вариации и их интерпретация. 

Анализировать различные виды рядов динамики с 

помощью базисных, цепных, средних показателей. 

Исчислять индивидуальные, агрегатные и средние 

индексы.  

 


