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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.10 СТАТИСТИКА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Статистика является 

частью основной профессиональной образовательной программы – 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения (очной формы обучения, на базе основного общего 
образования). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 
Дисциплина ОП.10 Статистика входит в состав дисциплин 

общепрофессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
 
Содержание программы дисциплины ОП.10. Статистики направлено на 

достижение такой цели как формирование знаний, умений, навыков и 
компетенций у студентов в области статистики и использование их в 
профессиональной деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
 

уметь:  
- собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации 

в своей профессиональной деятельности,  
- оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую 

информацию,  
- исчислять основные статистические показатели,  
-проводить анализ статистической информации и делать 

соответствующие выводы. 
 
знать: 
- законодательную базу об организации государственной 

статистической отчетности и ответственности за нарушение порядка ее 
представления;  

- современную структуру органов государственной статистики; 
-источники учета статистической информации; 
- экономико-статистические методы обработки учетно-статистической 

информации;  
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-статистические закономерности и динамику социально -
экономических процессов, происходящих в стране.  

 
1.4. ПК И ОК, которые актуализируются при изучении учебной 

дисциплины: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
выполнение и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
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. 
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 
пенсий, пособий и других социальных выплат. 
 

 
• 1.5. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 67 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

(обязательных учебных занятий) - 44 часов; 
 теоретические занятия - 22 часа 
 практические занятия - 22 часа 
 внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося - 23 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.10. СТАТИСТИКА 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
 

Вид учебной работы Объем 
 часов 

Максимальная учебная нагрузка  66 
Аудиторная учебная нагрузка 44 
в том числе:  
теоретические занятия 22 
практические занятия 22 
Самостоятельная работа обучающегося 23 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.2. Тематический план учебной дисциплины  
ОП.10 СТАТИСТИКА 

 
2.2.1 Тематический план 

 
 

№ Наименование тем 

Количество аудиторных часов 
Макс. 

учебная 
нагрузка 

Всего Теоретич. 
занятия 

Практич. 
занятия 

Самост 
работа 

1. 
 
Важнейшие принципы 
организации 
государственной статистики 
в РФ. 

3 2 2  1 

2. 
 
Современная структура 
органов государственной 
статистики. 

3 2 2  1 

3. 
 
Предмет, метод и задачи 
статистики. 3 2 2  1 

4. 
 
Основные источники 
информации статистики и их 
общая характеристика. 

3 2  2 1 

5. 
 
Статистическое наблюдение 
и его организация. Цели и 
задачи статистического 
наблюдения. 

3 2 2  1 

6. 
 
Программа статистического 
наблюдения. Виды 
статистического наблюдения 
по времени регистрации 
фактов, по охвату единиц 
совокупности. 

3 2  2 1 

7. 
 
Способы сбора 
статистической информации. 
Формы статистического 
наблюдения. 

3 2  2 1 

8. 
 
Абсолютные показатели. 
Единицы измерения 
абсолютных показателей. 

3 2  2 1 

9. 

 

Использование 
статистических показателей 
в профессиональной 
деятельности. 

3 2 2  1 

10. 

 

Средние величины в 
статистике (средняя 
арифметическая, средняя 
квадратическая, средняя 
гармоническая, средняя 
хронологическая). 

3 2  2 1 

11. 

 

Понятие вариации в 
статистике. Абсолютные и 
относительные показатели 

3 2  2 1 
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вариации. 
12. 

 
Использование средних 
величин и показателей 
вариации в 
профессиональной 
деятельности. 

3 2 2  1 

13. 

 

Понятие рядов динамики. 
3 2  2 1 

14. 

 

Виды рядов динамики – 
моментные и интервальные 
(абсолютных, относительных 
и средних величин). 

3 2  2 1 

15. 

 

Показатели изменения 
уровней рядов динамики: 
базисные, цепные и средние 
абсолютные приросты, 
коэффициенты и темпы 
роста (прироста). 

3 2 2  1 

16. 

 

Понятие индексов, их 
использование в экономико-
статистических расчетах. 

3 2  2 1 

17. 

 

Индивидуальные и общие 
индексы. 3 2 2  1 

18. 

 

Агрегатные и гармонические 
индексы 3 2 2  1 

19. 

 

Основные формы 
действующей 
статистической отчетности. 
Табель форм отчетности. 

 
3  2   

1 

20. 

 

Порядок утверждения форм 
отчетности. Источники 
информации. 

3 2  2 1 

21. 

 

Использование 
статотчетности в 
профессиональной 
деятельности. 

4 2 2  2 

22. 

 

Дифференцированный 
зачет 3 2  2 1 

 ВСЕГО 67 44 22 22 23 
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2.2.2 Содержание учебной дисциплины ОП.10 СТАТИСТИКА 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2   
Тема 1. 
Организация 
статистики в РФ. 
Предмет, метод и 
задачи статистики. 

Содержание учебного материала 12 2 
Предмет, метод и задачи статистики. Основные источники информации статистики и их 
общая характеристика. Принципы организации государственной статистики в России. 
Органы государственной статистики, их структура. 

 

Теоретическое занятие 6  
1. Важнейшие принципы организации государственной статистики в РФ. 2 
2. Современная структура органов государственной статистики. 2 
3. Предмет, метод и задачи статистики. 2 
Практическое занятие: 2 
1. Основные источники информации статистики и их общая характеристика. 2 
Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов, учебной и 
специальной литературы по изученным вопросам. 
Проработка учебной, специальной дополнительной литературы, ресурсов Интернет по 
вопросам 

4 

Тема 2. 
Статистическое 
наблюдение. 
Сводка и 
группировка 
статистических 
данных. 

Содержание учебного материала  9 2 
Сводка и группировка статистических данных. Основные способы анализа и наглядного 
представления статистической информации. Главные задачи и цели статистического 
наблюдения и его организация. Статистические наблюдения и его основные виды. 
Статистическая информация и способы сбора статистической информации. 

 

Теоретическое занятие: 2  
1. Статистическое наблюдение и его организация. Цели и задачи статистического 

наблюдения. 
2 

Практическое занятие: 4 
1 Программа статистического наблюдения. Виды статистического наблюдения по 

времени регистрации фактов, по охвату единиц совокупности. 
2 
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2 Способы сбора статистической информации. Формы статистического наблюдения 2  
Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов, учебной и 
специальной литературы по изученным вопросам. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ. 

3 

Тема 3. 
Абсолютные и 
относительные 
величины в 
статистике 

Содержание учебного материала 9 2 
Абсолютные величины в статистике, его показатели и единицы измерения. 
Относительные величины в статистике. Основные единицы измерения относительных 
показателей. Показатели динамики, структуры, координации, а также их расчет. 

 

Теоретическое занятие: 2  
1. Использование статистических показателей в профессиональной деятельности.  2 
Практическое занятие: 4 
1. Абсолютные показатели. Единицы измерения абсолютных показателей. 2 
2. Относительные показатели динамики, выполнения плана, планового задания, 

структуры, координации, интенсивности и сравнения и их расчет. Единицы измерения 
относительных показателей. 

2 

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов, учебной и 
специальной литературы по изученным вопросам. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ. 

3 

Тема 4. Средние 
величины и 
показатели 
вариации в 
статистике. 

Содержание учебного материала 9 2 
Средние величины в статистике: средняя гармоническая, средняя арифметическая, 
средняя хронологическая, средняя квадратическая. Вариации в статистике: понятие и 
показатели. Что собой представляют абсолютные и относительные показатели вариации. 

 

Теоретическое занятие: 2  
1. Использование средних величин и показателей вариации в профессиональной 

деятельности. 
2 

Практическое занятие: 4 
1. Средние величины в статистике (средняя арифметическая, средняя квадратическая, 

средняя гармоническая, средняя хронологическая). 
2 

2. Понятие вариации в статистике. Абсолютные и относительные показатели вариации. 2 
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Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов, учебной и 
специальной литературы по изученным вопросам. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ. 

3 

Тема 5. 
Ряды динамики. 

Содержание учебного материала 9 2 
Понятие рядов динамики. Основные виды рядов динамики. Базисные, цепные и средние 
абсолютные приросты. Средние величины: абсолютные и относительные. Основные 
показатели изменения уровней рядов динамики: коэффициенты и темпы роста (пироста). 

 

Теоретическое занятие: 2  
1. Показатели изменения уровней рядов динамики: базисные, цепные и средние 

абсолютные приросты, коэффициенты и темпы роста (прироста). 
2 

Практическое занятие: 4 
1. Понятие рядов динамики. 2 
2. Виды рядов динамики – моментные и интервальные (абсолютных, относительных и 

средних величин). 
2 

Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов, учебной и 
специальной литературы по изученным вопросам. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ 

3 

Тема 6. 
Экономические 
индексы. 

Содержание учебного материала 9 2 
Индексы средних величин. Что собой представляют экономические индексы. 
Использование индексов в экономико-статистических расчётах. Индивидуальные 
индексы: понятие и основные виды. 

 

Теоретическое занятие: 4  
1. Индивидуальные и общие индексы. 2 
2. Агрегатные и гармонические индексы 2 
Практическое занятие: 2 
1. Понятие индексов, их использование в экономико-статистических расчетах. 2 
Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов, учебной и 
специальной литературы по изученным вопросам. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

3 
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преподавателя, оформление практических работ 
Тема 7. 
Организация 
государственной 
статистической 
отчетности. 

Содержание учебного материала 9 2 
Общие принципы формирования системы показателей и отчетности для характеристики 
населения (демография, уровень жизни, занятость и заработная плата, образование, 
здравоохранение, правонарушения, жилищные условия). Организация государственной 
статистической отчетности. Основные формы и виды статистической отчетности, их 
порядок утверждения. 

 

Теоретическое занятие: 4  
1. Основные формы действующей статистической отчетности. Табель форм отчетности. 2 
2. Использование статотчетности в профессиональной деятельности. 2 
Практическое занятие: 2 
1. Порядок утверждения форм отчетности. Источники информации. 2 
Самостоятельная работа: Систематическая проработка конспектов, учебной и 
специальной литературы по изученным вопросам. 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ 
Подготовка к дифференцированному зачету 

3 
 
 
 
 3 

 Всего 69  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 СТАТИСТИКА 

  
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

статистики. 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- специализированная мебель и системы хранения,  
- технические средства обучения,  
- демонстрационное и электронные учебные пособия,  
- оборудование общего назначения и измерительные приборы, 
- демонстрационное оборудование,  
- модели,  
- коллекции. 
Технические средства обучения: 
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 
- компьютер с выходом в интернет; 
- калькулятор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы: 
 

Основные источники: 
1. Статистика: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / под редакцией И. И. Елисеевой. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 361 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04660-1. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/469663 

2. Долгова, В. Н.  Статистика : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 245 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02972-7. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/469771  

 
 
Дополнительные источники: 

Черткова, Е. А.  Статистика. Автоматизация обработки информации : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. А. 
Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
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2021. — 195 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-
9342-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471306 
 

Интернет – ресурсы: 
1.Информационно-издательский центр «Статистика России»: актуальная 

статистическая информация, публикация – URL http://www.infostat.ru/ 
2.Федеральная служба государственной статистики. – URL 

http://www.gks.ru/metod/unif-form.html 
3.Интернет-портал Рravcons для бухгалтера, юриста. URL 

http://www.pravcons.ru/news16-07-07-2.php 
4.Росстат: базы данных РФ, данные ГМЦ Росстата по предприятиям 

России. ЕГРПО, бухгалтерская балансовая отчетность, коды статистики. – 
URL http://www.rosstat.su 

5.Бухгалтерия он-лайн. – URL http://www.buhonline.ru/pub/news 
6.Главбух: практический журнал для бухгалтера. – URL 

http://www.glavbukh.ru/news 
7.www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов).  
8.wwww.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии).  
9.www. booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 
10.www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов). 
11.www.window.edu. ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам). 
12.www.st-books. ru (Лучшая учебная литература). 

www. school. edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность, 
качество, эффективность). 

13.www.ru/book (Электронная библиотечная система).  
14.www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов). 
15.www.yos.ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для 
молодежи «Путь в науку») 



 

12 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10. СТАТИСТИКА 

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

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки  

результата обучения 
Умения:  
- собирать и обрабатывать информацию, 
необходимую для ориентации в своей 
профессиональной деятельности, 

Защита практических работ 

- оформлять в виде таблиц, графиков и 
диаграмм статистическую информацию,  

Защита отчетов по выполнению 
самостоятельной работы 

- исчислять основные статистические 
показатели, 

Защита индивидуальных творческих 
(исследовательских) заданий 

-проводить анализ статистической 
информации и делать соответствующие 
выводы. 

Наблюдение за деятельностью студентов в 
период практических занятий 

Знания:  
- законодательную базу об организации 
государственной статистической 
отчетности и ответственности за 
нарушение порядка ее представления;  

Тестирование, фронтальный опрос 

- современную структуру органов 
государственной статистики; 

Устный уплотненный опрос 

-источники учета статистической 
информации; 

Защита отчетов по выполнению 
самостоятельной работы 

- экономико -статистические методы 
обработки учетно -статистической 
информации; 

Контрольная работа 

-статистические закономерности и 
динамику социально -экономических 
процессов, происходящих в стране. 

Защита домашних заданий 
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Адаптация рабочей программы дисциплины ОП.10 Статистика 

проводится при реализации адаптивной образовательной программы – 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (очная форма 
обучения, на базе основного общего образования) в целях обеспечения права 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение 
профессионального образования, создания необходимых для получения 
среднего профессионального образования условий, а также обеспечения 
достижения обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья результатов формирования практического опыта.  

 
Оборудование кабинета статистики для обучающихся с различными 

видами ограничения здоровья 
 
Оснащение кабинета статистики должно отвечать особым 

образовательным потребностям обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Кабинеты должны быть оснащены 
оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения 
для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 
оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 
видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 
просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для 
удаленного просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, 
электронных луп, программ невизуального доступа к информации, 
технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 
формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 
кабинет должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с 
источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 
обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 
имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

 
Информационное и методическое обеспечение обучающихся 
 
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным 

в п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, 
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 
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Для лиц с нарушениями зрения (не менее одного вида): 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 
- использование текста с иллюстрациями; 
- мультимедийные материалы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица 

с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены 
доступом к сети Интернет. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
 
Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля 
является своевременное выявление затруднений и отставания обучающегося 
с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в 
учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 
предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в 
три раза, установленного для подготовки к ответу обучающимся, не 
имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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