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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 Статистика
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Статистика является
частью основной профессиональной образовательной программы СПО
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения, базовой подготовки, входящей в состав
укрупненной
группы
специальностей
40.00.00
Юриспруденция,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая
2014 г. № 508.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина ОП.10 Статистика
входит в цикл
Общепрофессиональные дисциплины (ОГСЕ, ЕН и тд.).
Изучение дисциплины ОП.10 Статистика базируется на следующих
дисциплинах: Математика.
Изучение дисциплины ОП.10 Статистика направлено на формирование
соответствующих компетенций:
общие компетентности (ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность 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
профессиональной деятельности.
профессиональными (ПК):
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей
пенсий, пособий и других социальных выплат.
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Статистика может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании (в
программах
повышения
квалификации
и
переподготовки)
и
профессиональной подготовке работников в юриспруденции при наличии
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
В результате изучения обязательной части учебного цикла 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;
 статистические закономерности и динамику социально-экономических
процессов, происходящих в стране.
1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной
дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка 34 часа,
- самостоятельная работа обучающегося 20 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы

54
34

17
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курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(если предусмотрено)
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета (4 семестр)

20

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лекции,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

1

2

очная

Раздел 1.

Описательная статистика

Уровень
освоения

Содержание учебного материала
ТЕМА 1.1.

1. Предмет статистики и категории статистики.

ПРЕДМЕТ,
МЕТОД И
ЗАДАЧА
СТАТИСТИКИ

2. Метод статистики

ТЕМА 1.2.
ИСТОЧНИКИ
СТАТИСТИЧЕСК
ОЙ
ИНФОРМАЦИИ

2

1

3.Организация и история статистики
Самостоятельная работа обучающихся:

2

3

Практическое занятие
1. Статистическое наблюдение и этапы его
проведения
2. Программные вопросы статистического
наблюдения
3. Организационные вопросы статистического
наблюдения
4. Точность наблюдения

3

1

Самостоятельная работа обучающихся:

2

3

2

1

4

2

2

3

2

2

Содержание учебного материала:
1. Элементы статистической таблицы
2. Основные правила построения статистических
СПОСОБЫ
ВИЗУАЛЬНОГО
таблиц.
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Практическое занятие
СТАТИСТИЧЕСК
Анализ таблиц
ИХ ДАННЫХ:
Самостоятельная работа обучающихся:
ТАБЛИЦЫ И
ГРАФИКИ
Основные правила построения статистических
графиков.
Практическое занятие
ТЕМА 1.4.
ГРУППИРОВК 1. Задачи и содержание сводки статистических
А И СВОДКА
показателей
ТЕМА 1.3.
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МАТЕРИАЛОВ
СТАТИСТИЧЕ
СКИХ
НАБЛЮДЕНИЙ

2.Задачи и содержание группировки
статистических показателей
Задачи и содержание группировки
статистических показателей
Ряды распределения и группировки
Самостоятельная работа обучающихся:

2

3

2

1

4

3

1. Значение средних величин

2

2

2. Средняя гармоническая
Самостоятельная работа обучающихся:
Средняя геометрическая
Мода и медиана
Аналитическая статистика

1

3

2

1

1

3

2

1

4

2

4

3

2

2

1

3

1. Сравнимость статистических группировок.
Содержание учебного материала:
ТЕМА 1.5.
АБСОЛЮТНЫЕ И
ОТНОСИТЕЛЬНЫ
Е ВЕЛИЧИНЫ

ТЕМА 1.6.
СРЕДНИЕ
ВЕЛИЧИНЫ

РАЗДЕЛ 2.

1. Понятие статистического показателя
2. Абсолютные и относительные статистические
показатели
Самостоятельная работа обучающихся:
Относительные показатели
Практическое занятие

Содержание учебного материала:
ТЕМА 2.1.
ПОКАЗАТЕЛИ
ВАРИАЦИИ
СТАТИСТИЧЕСК
ИХ
СОВОКУПНОСТЕ
Й

1. Понятие вариации
2. Меры вариации
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Вариация альтернативного признака
Содержание учебного материала:

ТЕМА 2.2.
ВЫБОРОЧНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ
СТАТИСТИЧЕСК
ИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1. Понятие выборочного наблюдения
2. Основные способы формирования выборочной
совокупности
3. Необходимый объем выборки
Практическое занятие
Выборка и генеральная совокупность
Малая выборка
Самостоятельная работа обучающихся:
Практическое занятие

ТЕМА 2.3.

1. Причинность, регрессия, корреляция

ИЗУЧЕНИЕ
ВЗАИМОСВЯЗЕЙ
СТАТИСТИЧЕСК
ИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

2. Корреляционно-регрессионный анализ
3. Парная регрессия
Самостоятельная работа обучающихся:
Оценка тесноты связи
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Содержание учебного материала:
1. Понятие индексов. Классификация индексов
ТЕМА 2.4.
ИНДЕКСЫ

2. Индивидуальные и общие индексы. Их виды

3. Средние индексы
Самостоятельная работа обучающихся:
Система индексов
Дифференцированный зачет ---------2 часа
Всего:

5

2

1

3
54

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции,
методическим рекомендациям или под руководством преподавателя);
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение
деятельности, решение проблемных, ситуационных заданий).
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета –
социально-экономических дисциплин; читального зала с выходом в
Интернет.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- посадочные места по количеству обучающихся (по количеству
обучающихся);
Технические средства обучения: - компьютер с лицензионным
программным обеспечением, - мультимедиапроектор, - экран, - принтер.
Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости):
Перечень программного обеспечения
В процессе изучения дисциплины используются офисный пакет
Microsoft Office (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft
Office PowerPoint) программа для просмотра и чтения файлов PDF Adobe
Acrobat Reader, программа для воспроизведения флэш-анимации в браузерах
Adobe Flash Player, браузеры Google Chrome, Opera, Антивирус Касперского
и DrWeb, программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro,
программа для создания электронного учебника SunRavBook Office SunRav
TestOfficePro.
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература
1
Гладун И.В. «Статистика»: учебник для спо -3-е изд., стер. / И.В.
Гладун. - М.: Кнорус, 2017. - 232с. - (Среднее профессиональное
образование)
2
Гладун, И.В. Статистика. : учебник / Гладун И.В. — Москва : КноРус,
2019. — 232 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06542-6. — URL:
https://book.ru/book/929754. — Текст : электронный.
3
Денежная и банковская статистика : учебник / Салин В.Н., под ред.,
Данилина Л.Е., Попова А.А., Третьякова О.Г., Шпаковская Е.П. — Москва :
КноРус, 2021. — 195 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-03334-0. — URL:
https://book.ru/book/936327
4
Гладун, И.В. Статистика : учебник / Гладун И.В. — Москва : КноРус,
2021. — 232 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-02156-9. — URL:
https://book.ru/book/936084
5
Салин, В.Н. Статистика : учебное пособие / Салин В.Н., Чурилова
Э.Ю., Шпаковская Е.П. — Москва : КноРус, 2021. — 292 с. — (СПО). —
ISBN 978-5-406-03488-0. — URL: https://book.ru/book/936342
Дополнительная литература
1
Салин, В.Н. Статистика. : учебное пособие / Салин В.Н.,
Чурилова Э.Ю., Шпаковская Е.П. — Москва : КноРус, 2019. — 292 с. —
(СПО). — ISBN 978-5-406-06592-1. — URL: https://book.ru/book/930013. —
Текст : электронный.
Интернет-ресурсы:
1. https://book.ru
2. http://biblioclub.ru.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем с использованием фонда оценочных средств
(ФОС): практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
По итогам изучения курса предусмотрен форма контроля –
дифференцированный зачет в устной форме.
Результаты обучения
(освоенные компетенции) результатов
обучения
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен:
организовывать
собственную

Коды формируемых
профессиональных и общих
компетенций
ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
деятельность, выбирать типовые методы и типовые методы и

Формы и методы
контроля и оценки
Оценка устного и
письменного
опроса.
Оценка

10

способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность 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
- осуществлять формирование и профессиональных задач,
хранение дел получателей пенсий, профессионального и
пособий и других социальных выплат личностного развития.
(ПК 1.5).
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
ПК 1.5. Осуществлять
формирование и хранение
дел получателей пенсий,
пособий и других
социальных выплат.
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и
качество. (ОК 2).
- принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность (ОК 3.).
- осуществлять поиск и использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного
развития. (ОК 4).
использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности. (ОК 5).

Шкала оценивания

отлично

хорошо

тестирования.
Оценка
результатов
практической
работы.
Оценка
результатов
внеаудиторной
самостоятельной
работы
(индивидуальное
домашнее
задание).

Критерии оценки и шкала оценивания:
Критерии оценки
даны исчерпывающие и обоснованные ответы на
все поставленные вопросы, правильно и рационально (с
использованием
рациональных
методик)
решены
соответствующие задачи;
в ответах выделялось главное, все теоретические
положения умело увязывались с требованиями руководящих
документов;
ответы были четкими и краткими, а мысли
излагались в логической последовательности;
показано умение самостоятельно анализировать
факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и
диалектическом развитии.
даны полные, достаточно обоснованные ответы на
поставленные вопросы, правильно решены практические
задания;
в ответах не всегда выделялось главное,
отдельные
положения
недостаточно
увязывались
с
требованиями руководящих документов, при решении
практических задач не всегда использовались рациональные
методики расчѐтов;
ответы в основном были краткими, но не всегда
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неудовлетворительно

четкими.
даны в основном правильные ответы на все
поставленные вопросы, но без должной глубины и
обоснования, при решении практических задач студент
использовал прежний опыт и не применял новые методики
выполнения расчѐтов, однако на уточняющие вопросы даны в
целом правильные ответы;
при ответах не выделялось главное;
ответы были многословными, нечеткими и без
должной логической последовательности;
на отдельные дополнительные вопросы не даны
положительные ответы.
Выставляется обучающемуся, если не выполнены требования,
соответствующие оценке «удовлетворительно».

