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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 СТАТИСТИКА 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с актуализированным 
ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
Учебная дисциплина ОП.10 Статистика реализуется в рамках 

общепрофессионального цикла. Учебная дисциплина ОП.10 Статистика для 
профессиональных образовательных организаций обладает 
самостоятельностью и цельностью. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- собирать и регистрировать статистическую информацию; 
- проводить первичную обработку и контроль материалов 

наблюдения; 
- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 
- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в т.ч. с использованием средств 
вычислительной техники. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 
- общие основы статистической науки; 
- принципы организации государственной статистики; 
- современные тенденции развития статистического учета; 
- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 
- основные формы и виды действующей отчетности; 
- технику расчета статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 
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Формируемые компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной 
базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 
готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 
контроля. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам 
в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 



 6 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 
процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и 
сборов, обязательных для уплаты; 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе 
налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, обязательных 
для уплаты; 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Объем образовательной программы 40 часов, в том числе: 
- объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 36 

часов 
- самостоятельная работа обучающегося 4 часа. 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Объем образовательной программы (объем работы 
обучающихся во взаимодействии с преподавателем: урок, 
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 
лекция, семинар) 

36 

Из них  
 Практические занятия  16 
Лекции 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 
в том числе:  
решение задач 
решение профессиональных ситуаций 
изучение основной и дополнительной литературы 

2 
1 
1 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Статистика» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

ОК, ПК 

Тема 1 Предмет, метод, 
задачи, организация в 

статистике РФ 

Содержание учебного материала   
2 

 
2 

ОК 04; ОК 05  ОК 06 
ПК 2.6; ПК 2.7 1. Предмет, метод  и задачи статистики.  

Тема 2. 
Статистические 
наблюдения 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 

ОК 07,  
ОК 10, ОК 11 
ПК 2.7; ПК 4.4 

1. Статистическое наблюдение. Виды статистического наблюдения 

Тема 3.  Сводка и 
группировка 
статистических 

данных 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 

 
ОК 01; ОК 02 
ПК 4.1; ПК 4.3 

1. Статистическая сводка. Группировка статистических данных 
Практическое занятие  

2 
 

3 1. Решение задач по сводке и группировке статистических данных 
Тема 4 
Ряды 

распределения в 
статистике 

Содержание учебного материала   ОК 03; ОК 05 
ОК 09 

ПК 4.4; ПК 4.6 
1. Ряд распределения. Оформление таблиц  графиков и диаграмм статистической информации. 2 2 
 Практическое занятие   

1. Наглядное представление статистической информации 2 3 
Тема 5. Абсолютные 
и относительные 
величины в 
статистике. 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 

ОК 03; ОК 05 
ОК 09 

ПК 4.5; ПК 5.3 
1. Индивидуальные и сводные абсолютные показатели. Относительные показатели  
Практические занятия  

4 
 

3 1. Решение задач по расчёту относительных величин 
Тема 6. 

 Средние величины, 
показатели 
вариации 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 

ОК 03 
ОК 07 
ОК 08 

ПК 5.3; ПК 5.5 

1. Средние величины 
2. Вариация. Показатели вариации: размах вариации 2 2 
Практическое занятие  

2 
 

3 1. Расчет средних величин 
2. Расчет показателей вариации 2 3 

Тема 7. 
 Ряды динамики в 

статистике 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 

ОК 03 
ОК 02 
ОК 09 

ПК 4.4; ПК 5.4 

1. Ряды динамики. Показатели, характеризующие ряды динамики 
Практическое занятие  

 
2 

 
 

3 
1. Решение задач по обработке данных динамических рядов. Осуществить комплексный анализ 

изучаемых социально-экономических процессов 
Тема 8. 

 Индексы в 
статистике 

Содержание учебного материала 2 
 

2 
 

ОК 03 
ОК 02 
ОК 11 

ПК 2.6; ПК 4.2 

1. Индексы. Классификация индексов в статистике  
Практическое занятие  

2 
 

3 1. Решение задач по расчёту индексов 
 Дифференцированный зачет 2 3 ОК 01- ОК 11 

ПК 2.6- ПК 2.7, ПК 4.1 – ПК 
4.6, ПК 5.3 – ПК 5.5 

 Самостоятельная работа 4 3  
Всего: 40   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия: 

· Учебного кабинета «Статистики» 
 
Оборудование учебного кабинета: 

· Комплект учебно-методической документации; 
· Комплект учебно-наглядных пособий 
 

Технические средства обучения: 
· Мультимедиа; 
· Микрокалькуляторы; 
· Компьютер 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Долгова В.Н «Статистика». Учебник и практикум СПО/Юрайт,2017. 
2. Ефимова М.Р. Статистика: практикум для СПО/Юрайт, 2017 
3. Минашкин, В. Г. Статистика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Г. Минашкин. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 448 с. — (Профессиональное 
образование).  

 
Дополнительные источники: 

1. Шувалова Е.Б. Учебник «Теория статистики», Москва 2015. 
 

Интернет-ресурсы: 
1. http://konsultant.ru/–компьютерная справочная правовая система 
2. http://www.garant.ru/– информационно-правовой портал 
3. http://www.gks.ru/ - Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики 

http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gks.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения 
Умения:  
Собирать и регистрировать статистическую 
информацию 

Защита практической работы 
 

Проводить первичную обработку и контроль 
материалов наблюдения 

Защита практической работы 
Дифференцированный зачет 

Выполнять расчёты статистических 
показателей и формулировать основные 
выводы 

Защита практической работы 

Осуществлять комплексный анализ 
изучаемых социально-экономических 
явлений и процессов в т.ч. с использованием 
вычислительной техники 

Дифференцированный зачет 

Знания:  
Предмет, метод и задачи статистики Устный опрос 
Общие основы статистической науки Тестирование 
Принципы организации государственной 
статики 

Устный опрос 

Современные тенденции развития 
статистического учёта 

Проверочные работы 

Основные способы сбора, методы обработки, 
анализа и наглядного представления 
информации 

Текущий контроль в форме 
защиты практических работ 

Основные формы и виды действующей 
статистической отчётности 

Отчет по сбору информации 
 

Технику расчёта статистических показателей, 
характеризующих социально-экономические 
явления 

Дифференцированный зачет  

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о 
деятельности объекта внутреннего контроля 
по выполнению требований правовой и 
нормативной базы и внутренних регламентов 

Текущий контроль в форме 
защиты практических работ 
 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и 
их документирование, готовить и оформлять 
завершающие материалы по результатам 
внутреннего контроля 

Текущий контроль в форме 
защиты практических работ 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета имущественное 
и финансовое положение организации, 
определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период 

Текущий контроль в форме 
защиты практических работ 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки 

Текущий контроль в форме 
защиты практических работ 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые 
декларации по налогам и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный единый социальный 
налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды, а 
также формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки 

Текущий контроль в форме 
защиты практических работ 
 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 
информации об активах и финансовом 
положении организации, ее 
платежеспособности и доходности 

Текущий контроль в форме 
защиты практических работ 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении 
бизнес-плана 

Текущий контроль в форме 
защиты практических работ 

ПК 4.6. Анализировать финансово-
хозяйственную деятельность, осуществлять 
анализ информации, полученной в ходе 
проведения контрольных процедур, 
выявление и оценку рисков 

Текущий контроль в форме 
защиты практических работ 
 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой 
базы для расчета налогов и сборов, 
обязательных для уплаты 

Текущий контроль в форме 
защиты практических работ 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в 
используемой системе налогообложения при 

Текущий контроль в форме 
защиты практических работ 
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исчислении величины налогов и сборов, 
обязательных для уплаты 
ПК 5.5. Проводить налоговое планирование 
деятельности организации 

Текущий контроль в форме 
защиты практических работ 

 


