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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.10 Статистика

1.1.     Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Программа  может  использоваться  образовательным  учреждением  в
профессиональном  и  дополнительном  образовании,  в  процессе  профессиональной
переподготовки, повышения квалификации, а также при дистанционной форме обучения
по специальности.

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена 

Данная  учебная  дисциплина  относится  к  профессиональному  циклу  как
общепрофессиональная  дисциплина  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся 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.
овладеть:

общими компетенциями, включающими 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.
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- 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.

профессиональными  компетенциями,  соответствующими  основным  видам
профессиональной деятельности:

- 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.
- ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Всего объем образовательной нагрузки – 60 часов, в том числе 

- самостоятельная учебная работа – 1 час
- работа обучающихся во взаимодействии с преподавателями – 59 часов 

1.5. Результаты освоения дисциплины
Результаты  освоения  программы  учебной  дисциплины,  является  овладение

обучающимися  видом  профессиональной   деятельности: Документирование
хозяйственных  операций  и  ведение  бухгалтерского  учета  имущества  организации;
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ
по  инвентаризации  имущества  и  финансовых  обязательств  организации;  Проведение
расчетов  с  бюджетом  и  внебюджетными  фондами;  Составление  и  использование
бухгалтерской  отчетности;  Выполнение  работ по  должности «Кассир»,  в  том  числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результатов обучения

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.
ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
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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.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем
часов

Всего объем образовательной нагрузки 60
Самостоятельная работа студента (всего) 1
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателями (всего 
занятий)

59

в том числе:
 уроков 37
 практических занятий 20
 консультации 2

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная
работа студентов, курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

Объем часов
Уровень
освоения

1 2 3 4

Введение. 1
2
3

Статистика как учебная дисциплина 
Цели и задачи курса. 
Обзор учебного плана, форм занятий, форм контроля, используемой литературы.

2 1

Тема 1. 
Предмет и метод 
статистики

Содержание учебного материала
1
2
3
4

Понятие о статистике как науке. 
Место статистики в системе наук. 
Предмет статистической науки. Методы статистики.
Задачи статистики на современном этапе.

2 1,2

Тема 2. 
Статистическое 
наблюдение

Содержание учебного материала
1
2
3
4

Сущность, формы, виды и способы статистического наблюдения. 
Программно- методологические вопросы статистического наблюдения. Цели, задачи и 
этапы проведения статистического наблюдения. 
Специально организованное статистическое наблюдение. Перепись населения.

2 1,2

Практическое занятие
Сущность статистического наблюдения, его формы, виды и способы

2 2,3

Тема 3. 
Проверка 
достоверности 
статистических 
данных

Содержание учебного материала
1
2

3

Погрешность и ошибка статистического наблюдения 
Понятие ошибок статистического наблюдения: ошибки регистрации и ошибки 
репрезентативности
Арифметический и логический контроль качества информации.

2 1,2

Практическое занятие
Учетные показатели статистической отчетности

2 2,3

Самостоятельная работа:
Ознакомление с нормативными документами

1 2,3

Тема 4. 
Выборочное 
исследование в 
статистике

Содержание учебного материала
1
2

3
4

Понятие о выборочном исследовании. 
Виды выборки: собственно-случайная, механическая, типическая, серийная, 
комбинированная. Малая выборка в статистике.
Способы отбора единиц из генеральной совокупности. 
Ошибки выборочного наблюдения. Корректировка выборки. 

2 1,2

Практическое занятие
Выборочные наблюдения

2 2,3



Тема 5. 
Группировка 
статистических 
данных

Содержание учебного материала
1
2
3
4
5
6

Статистические группировки, их виды и значение в статистическом анализе. 
Статистическая сводка. Виды сводки, программа, результаты сводки.
Метод группировки в статистике. Группировочные признаки. 
Факторные и результативные признаки. Перегруппировка статистических данных. 
Ряды распределения. 
Графическое изображение рядов распределения: полигон, гистограмма, кумулята и 
огива.

4 1,2

Лабораторно-практическое занятие №1.
Группировка статистической информации. Графическое изображение рядов 
распределения

1 2,3

Тема 6. 
Статистические 
таблицы

Содержание учебного материала
1
2
3
4

Классификация: Простые, групповые и комбинированные статистические таблицы.
Подлежащее и сказуемое статистической таблицы. 
Простая и сложная разработка сказуемого статистической таблицы.
Основные правила составления таблиц.  

2 1,2

Практическое занятие 
Построение статистических таблиц

1 2,3

Тема 7. 
Абсолютные и 
относительные 
показатели

Содержание учебного материала
1
2
3

4

Абсолютные показатели: понятие, единицы измерения. 
Относительные величины: коэффициенты, проценты, промилле в статистике 
Относительные показатели динамики, планового задания, выполнения плана, 
структуры, координации, интенсивности и сравнения.
Общие условия правильного использования статистических величин. 

4 1,2

Лабораторно-практическое занятие №2.
 «Расчет абсолютных и относительных показателей»

1 2,3

Тема 8. 
Средние величины 

Содержание учебного материала
1
2

3
4

Виды средних величин в статистике и способы их расчёта. 
Степенные средние величины в статистике: средняя арифметическая, средняя 
квадратическая, средняя гармоническая. 
Взвешенные и невзвешенные средние величины в статистике. 
Структурные средние: мода, медиана.

3 1,2

Практическое занятие 
Расчет средних величин, моды и медианы

1 2,3

Тема 9. 
Показатели вариации 

Содержание учебного материала
1 Абсолютные показатели вариации: размах вариации, среднее линейное отклонение, 2 1,2



и способы их расчёта
2
3

дисперсия, среднее квадратическое отклонение. 
Способы расчета дисперсии.
Относительные показатели вариации: коэффициенты осцилляции, вариации.

Лабораторно-практическое занятие №3.
Расчет показателей вариации

1 2,3

Тема 10. 
Статистические 
графики

Содержание учебного материала
1
2

3
4

Общее понятие о графиках. 
Элементы статистического графика: графический образ, поле графика, 
пространственные ориентиры, масштабные ориентиры 
Виды графиков по форме графического образа и способу построения. 
Диаграммы

2 1,2

Практическое занятие
Построение графиков

1 2,3

Тема 11. 
Ряды динамики 

Содержание учебного материала
1
2
3

4

Понятие, виды и показатели ряда динамики. 
Сопоставимость статистических величин в рядах динамики. 
Показатели изменения уровней рядов динамики: базисные, цепные и средние 
абсолютные приросты, коэффициенты и темпы роста (прироста). 
Связь между цепными и базисными показателями рядов динамики.

2 1,2

Лабораторно-практическое занятие №4.
 Расчет показателей ряда динамики и выявление тренда развития

1 2,3

Тема 12. 
Тенденция развития 
(тренд) в статистике

Содержание учебного материала
1
2
3
4

Изучение основной тенденции развития (тренда). 
Методы выявления тенденций в динамических рядах. 
Динамические (конъюнктурные), сезонные и случайные колебания. 
Индексы сезонных колебаний и сезонная волна.

2 1,2

Практическое занятие
Построение тенденций развития (трендовых линий)

1 2,3

Тема 13. 
Индексы и индексный 
метод в статистических
исследованиях 

Содержание учебного материала
1
2

3
4

Понятие и виды статистических индексов. 
Агрегатная форма индексов цены, себестоимости, физического объёма, средние 
индексы. 
Индивидуальные и общие индексы. 
Система взаимосвязанных индексов. Индексы с постоянными и переменными весами

2 1,2

Лабораторно-практическое занятие №5. 1 2,3



Определение индексов физического объема, цен, товарооборота, себестоимости
Тема 14. 
Статистическое 
изучение связи 
показателей 

Содержание учебного материала 2
1

2

3

4

Качественный анализ изучаемого явления. Построение причинно-следственной модели 
связи. Интерпретация результатов. 
Виды связей: функциональная связь и стохастическая зависимость; прямая и обратная 
связь; линейные и нелинейные связи.
Определение тесноты связи. Корреляционно-регрессионный анализ: Коэффициент 
корреляции. 
Адекватность моделей, построенных на основе уравнения

2 1,2

Практическое занятие
Корреляционный анализ

1 2,3

Обобщающее занятие Обобщение материала курса. Решение задач
Подготовка к сдаче дифференцированного зачета

4 2,3

Контрольное занятие Проведение итоговой аттестации в форме дифференцированного зачета по билетам 2 3
Консультации 2

Всего (с учётом самостоятельной работы) 60

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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Бухгалтерский  учет,  налогообложение  и  аудит.  Экономическая  теория,  экономика
организации, статистика».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочее место преподавателя;
- рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся);
- доска;
- наглядные пособия;
- комплект законодательных и нормативных документов;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект учебно-методических материалов.

Технические средства обучения:

- персональные компьютеры;
- мультимедийное оборудование (интерактивная доска);
- мультимедиапроектор;
- экран.



3.2 Информационное обеспечение обучения

Нормативно-правовая документация:
1. Федеральный закон  от  29.11.2007 № 282-ФЗ (ред.  от  19.10.2011  №285-ФЗ)  "Об

официальном  статистическом  учете  и  системе  государственной  статистики  в
Российской Федерации".

2. Постановление  Правительства  РФ  от  18  августа  2008  г.  №  620  "Об  условиях
предоставления  в  обязательном  порядке  первичных  статистических  данных  и
административных данных субъектам официального статистического учета".

3. Положение «О статистическом регистре хозяйствующих субъектов  Федеральной
службы государственной статистики (Статрегистре Росстата)» от 05.08.2005 г. №
122.

Дополнительные источники:
1. Статистика: учебник/ В.С.Мхитарян и др.;под ред.В.С.Мхитаряна.-М.: Мастерство, 

2001.

Периодические издания:
1. Журнал «Вопросы статистики»
2. Статистические ежегодники. 

Интернет - ресурсы:
1. Правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru 
2. Госкомстат РФ: http://www.gks.ru 
3. Электронно-библиотечная система: http://www.book.ru 

http://www.book.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/


4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в процессе
проведения  практических  и  контрольных  работ,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися
индивидуальных заданий, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
собирать и регистрировать статистическую
информацию;

Наблюдение за действиями обучающихся 
Внеаудиторная самостоятельная работа

проводить  первичную  обработку  и
контроль материалов наблюдения;

Наблюдение за действиями обучающихся 
Внеаудиторная самостоятельная работа

выполнять  расчёты  статистических
показателей  и  формулировать  основные
выводы

Решение вариативных задач 
Внеаудиторная самостоятельная работа
Дифференцированный зачет

осуществлять  комплексный  анализ
изучаемых  социально-экономических
явлений  и  процессов,  в  том  числе  с
использованием  средств  вычислительной
техники.

Анализ и оценка действий обучающихся 
Проверка индивидуально выполненных 
практических заданий,

Знания:
предмет, метод и задачи статистики Оценка устных ответов 

Подготовка сообщений
общие основы статистической науки; Тестовое задание 

Составление кроссводов
принципы  организации  государственной
статистики;

Оценка устных ответов 
Подготовка сообщений

современные  тенденции  развития
статистического учёта;

Анализ и оценка действий обучающихся 
Практическая работа

основные  способы  сбора,  обработки,
анализа  и  наглядного  представления
информации;

Тестовое задание 
Экспертная оценка
Дифференцированный зачет

основные  формы  и  виды  действующей
статистической отчётности;

Блиц-опрос, письменные ответы на 
контрольные вопросы, защита рефератов

техника  расчёта  статистических
показателей, характеризующих социально-
экономические явления.

Дифференцированный зачет
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