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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ "СТАТИСТИКА" 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям)".  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина "Статистика"входит в состав учебногоцикла 

базовыхматематических и общих естественнонаучныхдисциплин.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

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 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 учета;  

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации;  

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

социально-экономические явления. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 
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ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

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 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины "Статистика": 

Очная форма обучения: 

учебная нагрузка обучающегося –86 часов, в том числе: 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося –57часов; 

самостоятельная работа обучающегося –29 часов. 

Заочная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося –86 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –14 часов; 

самостоятельная работа обучающегося –72 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 

в том числе:  

практические занятия 28 

лекционные занятия 29 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

- доклады 11 

 -  решение и анализ задач 7 

 -  решение ситуационных задач 2 

 -  реферат 3 

 -  решение задач с использованием программных 

продуктов 
2 

Аттестация в форме дифференцированного зачета в 4-м 

семестре 
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Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

практические занятия 8 

лекционные занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе:  

Подготовка домашней контрольной работы №1 14 

Подготовка домашней контрольной работы №2. 14 

Подготовка домашней контрольной работы №3. 16 

Аттестация в форме дифференцированного зачета в 3-м 

семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныСтатистика 

Очная форма обучения 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в статистику 5 2 

Тема 1.1. Предмет, метод и 

задачи, организация 

статистики  

Содержание учебного материала 

1 2 
Предмет и задачи статистики. Статистическая совокупность. Статистические 

показатели. 

Система государственной статистики в РФ. Современные технологии организации 

статистического учета. 

Практические занятия: 

№ 1Методы изучения курса. Основные статистические понятия. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Организация государственнойстатистики в России и её задачи, функции. Методология 

статистики. Источники статистическойинформации. Место статистики в системе 

экономических дисциплин 

2  

Раздел 2. Статистическое наблюдение 5 2 

Тема 2.1. Этапы проведения, 

формы, виды и способы 

статистического наблюдения 

Содержание учебного материала 

1 2 
Статистическое наблюдение и этапы его проведения. Точность статистического 

наблюдения. 

Виды статистического наблюдения.Статистическая отчетность и ее виды. Специально 

организованное статистическое наблюдение. Регистровая форма наблюдения. 

Практические занятия: 

№ 2 Требования к статистическомунаблюдению. Содержание программы наблюдения. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сущность и использованиевыборочного наблюдения. Способы 

формированиявыборочной совокупности. Определение ошибок и численности выборки 

при различных способах отбора 

2  
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Раздел 3.Сводка статистических данных  7 2 

Тема 3.1. Сводка и 

группировка в статистике 

Содержание учебного материала  2 

Статистическая сводка. Программа статистической сводки. Результаты сводки. 

Порядок проведения группировки. 

Ряды распределения 

2 2 

Практические занятия: 

№ 3 Проведение сводки и группировки статистических данных. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

3  

1. Доклады: 

 Виды группировок 

 Особенности построения группировок по атрибутивным и количественным 

признакам 

 Способы графического изображения рядов распределения 

2. Решение и анализ задач на проведение группировок 

3. Реферат «Графическое изображение рядов распределения» 

Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных 7 2 

Тема 4.1. Способы 

наглядного представления 

статистических данных 

Содержание учебного материала 

2 2 
Статистические таблицы. Правила построения таблиц в статистике. Структурный и 

содержательный анализ статистических таблиц. 

Статистические графики. Элементы статистического графика. Виды графиков. 

Практические занятия: 

№ 4 Построение и анализ таблиц и графиков 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

3  

1. Доклад: 

Приемы графического изображения структуры совокупности, рядов распределения, 

взаимосвязи между явлениями, изменений явлений во времени, территориальных 

сравнений 

2. Использование графических возможностей Excelпри решении статистических 

задач  

3. Реферат «Диаграммы, картодиаграммы, картограммы, статистические кривые» 
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Раздел 5. Статистические показатели 11 2 

Тема 5.1.Абсолютные, 

относительные, средние 

величины в статистике 

Содержание учебного материала 

2 2 

Индивидуальные исводные абсолютные показатели. Относительные показатели 

динамики, плана, выполнения плана, структуры, координации, интенсивности и 

сравнения. 

Средние величины в статистике: среднее арифметическое, среднеегеометрическое, 

средняя гармоническое. 

Практические занятия: 
№ 5Определение относительных показателей и анализ полученных результатов 

№ 6Определение среднего уровня изучаемого явления и анализ полученных 

результатов 

4  

Тема 5.2.Показатели 

вариации и структурные 

характеристики 

вариационного ряда 

распределения 

Содержание учебного материала 

Вариация. Абсолютные и относительныепоказатели вариации.  

Мода. Медиана.  
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Доклады: 

 Принципыиспользованиясреднихстатистическихпоказателей в экономических 

исследованиях 

 Взаимосвязь относительных и абсолютных величин и необходимость их 

совместного применения 

 Различие средних и относительных величин 

2. Решение ситуационных задачна определениеструктурных средних 

3  

Раздел 6. Ряды динамики в статистике 8 2 

Тема 6.1. Виды и методы 

анализа рядов динамики 

Содержание учебного материала 

2 2 
Ряды динамики, их виды.Показатели изменения уровнейрядов динамики. 

Методы анализа основной тенденции в рядах динамики. 

Сезонные колебания. Индексы сезонных колебаний и сезонная волна. 

Практические занятия: 
№ 7 Анализ динамики изучаемого явления 

№ 8 Применение различных методов для выявления тенденции развития явления в 

рядах динамики 

4  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Доклады: 

 Характеристика среднего уровня и средней интенсивности развития явления в ряде 

динамики 

 Элементы интерполяции и экстраполяции динамических рядов. Статистические 

прогнозы. 

2.Решение и анализ задачна применение различных методов выявления тенденции 

развития явления в ряде динамики 

2  

Раздел 7.Индексы в статистике 6 2 

Тема 7.1.Индексы в 

статистике 

Содержание учебного материала 

2 2 
Индексы. Классификация индексов. 

Факторный анализ. 

Практические занятия: 

№ 9 Применение индексов в анализе динамики средних уровней 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Решение и анализзадач на применение методики проведения факторного анализа на 

основе индексного метода 

2  

Раздел 8.Выборочное наблюдение в статистике 6 2 

Тема 8.1. Способы 

формирования выборочной 

совокупности, методы оценки 

результатов выборочного 

наблюдения 

Содержание учебного материала 

2 2 
Выборочное наблюдение. Виды выборки. 

Генеральная и выборочная совокупности. Ошибка выборочного 

наблюдения.Распространение результатов выборочного наблюдения на генеральную 

совокупность. 

Практические занятия: 

№ 10 Ошибки выборочного наблюдения. Корректировка выборки 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Доклад: 

Практика применения выборочного наблюдения в социально-экономических 

исследованиях 

2  
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Раздел 9. Статистическое изучение связи между явлениями 23 2 

Тема 9.1.Методы изучения 

связи междуявлениями 

Содержание учебного материала 

2 2 
Причинно-следственные связи между явлениями. Виды связей. 

Качественный анализ изучаемого явления. Построение модели связи. Интерпретация 

результатов. 

Тема 9.2.Корреляционный 

анализ 

Содержание учебного материала 

Корреляция.Корреляционно анализ. Коэффициент корреляции. Ковариация 
2 2 

Практические занятия: 

№ 11 Уравнение регрессии, определение его параметров. Изучение тесноты 

корреляционной связи. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Доклады: 

 Параметрические методы определения тесноты и направления связи. Оценка 

значимости линейного коэффициента корреляции на основе t-критерия Стьюдента и 

z-распределения Фишера.  

2. Решение и анализ задачнаопределение тесноты, существенностисвязи между 

явлениями. 

2  

Тема 9.3.Регрессионный 

анализ. Парная регрессия 

Содержание учебного материала. 

Регрессионный анализ. Парная регрессия 

Уравнение регрессии. Коэффициенты регрессии. Адекватность моделей, построенных 

на основе уравнения регрессии. Интерпретация моделей регрессии. 

1 2 

Практические занятия: 

№ 12 Уравнение регрессии, определение его параметров. Изучение тесноты 

корреляционной связи. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Оценка существенности связи. Критерий Стьюдента и Р.Фишера. Частные 

коэффициенты детерминации. 

2  

Тема 9.4.Регрессионный 

анализ. Множественная 

регрессия 

Содержание учебного материала 

1 2 Уравнение регрессии. Коэффициенты регрессии. Коэффициент множественной 

корреляции. Коэффициент детерминации. 

Практические занятия: 
№ 13.Уравнение регрессии, определение его параметров.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Множественный коэффициент детерминации и Q-коэффициент. Коэффициенты 

эластичности. 

2  
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Тема 9.5.Нелинейная 

регрессия.  

Содержание учебного материала 

2 2 Коэффициент эластичности. Оценка значимости корреляционной связи. 

Непараметрические методы оценки связи. Моделирование экономических показателей. 

Практические занятия: 
№ 14. Уравнение регрессии, определение его параметров. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Метод наименьших квадратов (МНК) 
1  

Раздел 10. Макроэкономическая статистика 4 2 

Тема 10.1. 

Макроэкономическая 

статистика 

Содержание учебного материала 

2 2 Статистика населения и рынка труда. Статистика национального богатства. Социальная 

статистика.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Основные макроэкономические показатели Статистика оценки семей по уровню жизни. 

Система показателей финансов. 
2  

Раздел 11. Статистика предприятия 4 2 

Тема 11.1.Статистика 

предприятия 

Содержание учебного материала 

2 2 
Статистика численности работников и использования рабочего времени. Статистика 

производительности и оплаты трудаСтатистика финансов и денежного обращения. 

Статистика прибыли и уровня рентабельности 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Методы регулирования безработицы. Коэффициент безработицы. Показатели движения 

кадров. Фонды рабочего времениМетоды изучения динамики зарплаты. 
2  

 Итоговое занятие 2  

Всего: 86  
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Заочная форма обучения 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в статистику 3 2 

Тема 1.1. Предмет, метод и 

задачи, организация 

статистики  

Содержание учебного материала 

1 2 
Предмет и задачи статистики. Статистическая совокупность. Статистические 

показатели. 

Система государственной статистики в РФ. Современные технологии организации 

статистического учета. 

Практические занятия: 

№ 1Методы изучения курса. Основные статистические понятия. 
  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Организация государственнойстатистики в России и её задачи, функции. Методология 

статистики. Источники статистическойинформации. Место статистики в системе 

экономических дисциплин 

2  

Раздел 2. Статистическое наблюдение 3 2 

Тема 2.1. Этапы проведения, 

формы, виды и способы 

статистического наблюдения 

Содержание учебного материала 

1 2 
Статистическое наблюдение и этапы его проведения. Точность статистического 

наблюдения. 

Виды статистического наблюдения.Статистическая отчетность и ее виды. Специально 

организованное статистическое наблюдение. Регистровая форма наблюдения. 

Практические занятия: 

№ 2 Требования к статистическомунаблюдению. Содержание программы наблюдения. 
  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сущность и использованиевыборочного наблюдения. Способы 

формированиявыборочной совокупности. Определение ошибок и численности выборки 

при различных способах отбора 

2  
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Раздел 3.Сводка статистических данных  19 2 

Тема 3.1. Сводка и 

группировка в статистике 

Содержание учебного материала  2 

Статистическая сводка. Программа статистической сводки. Результаты сводки. 

Порядок проведения группировки. 

Ряды распределения 

1 2 

Практические занятия: 

№ 3 Проведение сводки и группировки статистических данных. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

16  

1. Подготовка домашней контрольной работы №1 

2. Решение и анализ задач на проведение группировок 

3. Реферат «Графическое изображение рядов распределения» 

Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных 19 2 

Тема 4.1. Способы 

наглядного представления 

статистических данных 

Содержание учебного материала 

1 2 Статистические таблицы. Правила построения таблиц в статистике. Структурный и 

содержательный анализ статистических таблиц. 

Статистические графики. Элементы статистического графика. Виды графиков. 

Практические занятия: 

№ 4 Построение и анализ таблиц и графиков 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

16  

1. Подготовка домашней контрольной работы №2 

1. Использование графических возможностей Excelпри решении статистических 

задач  

2. Реферат «Диаграммы, картодиаграммы, картограммы, статистические кривые» 
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Раздел 5. Статистические показатели 2 2 

Тема 5.1.Абсолютные, 

относительные, средние 

величины в статистике 

Содержание учебного материала 

 2 

Индивидуальные исводные абсолютные показатели. Относительные показатели 

динамики, плана, выполнения плана, структуры, координации, интенсивности и 

сравнения. 

Средние величины в статистике: среднее арифметическое, среднеегеометрическое, 

средняя гармоническое. 

Практические занятия: 
№ 5Определение относительных показателей и анализ полученных результатов 

№ 6Определение среднего уровня изучаемого явления и анализ полученных 

результатов 

  

Тема 5.2.Показатели 

вариации и структурные 

характеристики 

вариационного ряда 

распределения 

Содержание учебного материала 

Вариация. Абсолютные и относительныепоказатели вариации.  

Мода. Медиана.  
 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Доклады: 

 Принципыиспользованиясреднихстатистическихпоказателей в экономических 

исследованиях 

 Взаимосвязь относительных и абсолютных величин и необходимость их 

совместного применения 

 Различие средних и относительных величин 

2. Решение ситуационных задачна определениеструктурных средних 

2  

Раздел 6. Ряды динамики в статистике 2 2 

Тема 6.1. Виды и методы 

анализа рядов динамики 

Содержание учебного материала 

 2 
Ряды динамики, их виды.Показатели изменения уровнейрядов динамики. 

Методы анализа основной тенденции в рядах динамики. 

Сезонные колебания. Индексы сезонных колебаний и сезонная волна. 

Практические занятия: 
№ 7 Анализ динамики изучаемого явления 

№ 8 Применение различных методов для выявления тенденции развития явления в 

рядах динамики 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Доклады: 

 Характеристика среднего уровня и средней интенсивности развития явления в ряде 

динамики 

 Элементы интерполяции и экстраполяции динамических рядов. Статистические 

прогнозы. 

2.Решение и анализ задачна применение различных методов выявления тенденции 

развития явления в ряде динамики 

2  

Раздел 7.Индексы в статистике 4 2 

Тема 7.1.Индексы в 

статистике 

Содержание учебного материала 

 2 
Индексы. Классификация индексов. 

Факторный анализ. 

Практические занятия: 

№ 9 Применение индексов в анализе динамики средних уровней 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Решение и анализзадач на применение методики проведения факторного анализа на 

основе индексного метода 

2  

Раздел 8.Выборочное наблюдение в статистике 18 2 

Тема 8.1. Способы 

формирования выборочной 

совокупности, методы оценки 

результатов выборочного 

наблюдения 

Содержание учебного материала 

 2 
Выборочное наблюдение. Виды выборки. 

Генеральная и выборочная совокупности. Ошибка выборочного 

наблюдения.Распространение результатов выборочного наблюдения на генеральную 

совокупность. 

Практические занятия: 

№ 10 Ошибки выборочного наблюдения. Корректировка выборки 
  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка домашней контрольной работы №3 

 

18  
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Раздел 9. Статистическое изучение связи между явлениями 12 2 

Тема 9.1.Методы изучения 

связи междуявлениями 

Содержание учебного материала 

 2 
Причинно-следственные связи между явлениями. Виды связей. 

Качественный анализ изучаемого явления. Построение модели связи. Интерпретация 

результатов. 

Тема 9.2.Корреляционный 

анализ 

Содержание учебного материала 
Корреляция.Корреляционно анализ. Коэффициент корреляции. Ковариация 

1 2 

Практические занятия: 
№ 11 Уравнение регрессии, определение его параметров. Изучение тесноты 

корреляционной связи. 
  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Доклады: 

 Параметрические методы определения тесноты и направления связи. Оценка 

значимости линейного коэффициента корреляции на основе t-критерия Стьюдента и 

z-распределения Фишера.  

2. Решение и анализ задачнаопределение тесноты, существенностисвязи между 

явлениями. 

2  

Тема 9.3.Регрессионный 

анализ. Парная регрессия 

Содержание учебного материала. 

1 2 Регрессионный анализ. Парная регрессия 

Уравнение регрессии. Коэффициенты регрессии. Адекватность моделей, построенных 

на основе уравнения регрессии. Интерпретация моделей регрессии. 

Практические занятия: 
№ 12 Уравнение регрессии, определение его параметров. Изучение тесноты 

корреляционной связи. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Оценка существенности связи. Критерий Стьюдента и Р.Фишера. Частные 

коэффициенты детерминации. 

2  

Тема 9.4.Регрессионный 

анализ. Множественная 

регрессия 

Содержание учебного материала 

 2 Уравнение регрессии. Коэффициенты регрессии. Коэффициент множественной 

корреляции. Коэффициент детерминации. 

Практические занятия: 
№ 13.Уравнение регрессии, определение его параметров.  

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Множественный коэффициент детерминации и Q-коэффициент. Коэффициенты 

эластичности. 
2  
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Тема 9.5.Нелинейная 

регрессия.  

Содержание учебного материала 

 2 Коэффициент эластичности. Оценка значимости корреляционной связи. 

Непараметрические методы оценки связи. Моделирование экономических показателей. 

Практические занятия: 
№ 14. Уравнение регрессии, определение его параметров. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Метод наименьших квадратов (МНК) 
2  

Раздел 10. Макроэкономическая статистика 2 2 

Тема 10.1. 

Макроэкономическая 

статистика 

Содержание учебного материала 

 2 Статистика населения и рынка труда. Статистика национального богатства. Социальная 

статистика.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Основные макроэкономические показатели Статистика оценки семей по уровню жизни. 

Система показателей финансов. 
2  

Раздел 11. Статистика предприятия 2 2 

Тема 11.1.Статистика 

предприятия 

Содержание учебного материала 

 2 
Статистика численности работников и использования рабочего времени. Статистика 

производительности и оплаты трудаСтатистика финансов и денежного обращения. 

Статистика прибыли и уровня рентабельности 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Методы регулирования безработицы. Коэффициент безработицы. Показатели движения 

кадров. Фонды рабочего времениМетоды изучения динамики зарплаты. 
2  

 Итоговое занятие 1  

Всего: 86  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: 

учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя; 

 специализированная мебель; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия; 

 раздаточный материал к лабораторным и практическим занятиям; 

 информационные стенды; 

 материал для внеаудиторной работы по дисциплине. 

 

Технические средства обучения:  

 персональные компьютеры для оснащения рабочего места 

преподавателя и обучающихся с выходом в сеть Интернет; 

 технические устройства для аудиовизуального отображения 

информации(интерактивная доска, микрофон, web-камера.).;  

 мультимедийный проектор; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 

Компьютерный класс: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 автоматизированные рабочие места обучающихся; 

 мультимедийный проектор; 
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 аудиовизуальные средства обучения (интерактивная доска, 

микрофон, web-камера.). 

 принтер. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Гладун, И.В. Статистика [Текст]: учеб./Гладун И.В.-2-е изд., стер.-М.: 

Кнорус, 2015.- 232 с.                                                                             Гриф 

2. Салин, В.Н. Статистика [Текст]: учеб. пособие, 2012 

3. Сергеева, И.И. Статистика [Текст]: учеб. для студентов СПО. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

 

Дополнительные источники: 

4. Васильева, Э.К. Статистика [Электронный ресурс]: учебник / 

Э.К. Васильева, В.С. Лялин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 399 с. - Библиогр.: с. 

387-390. - ISBN 978-5-238-01192-9; - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865  

Интернет-ресурсы: 

5. www.e.lanbook.com -  электронно-библиотечная система «Издательство 

«Лань» 

6. http://biblioclub.ru  - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

7. http://portal.mipie.ru/ - информационно-образовательный портал МОУ ВО 

«Институт права и экономики»  

 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи 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) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

собирать и регистрировать 

статистическую информацию 

защита практической работы № 1 

проводить первичную обработку и 

контроль материалов наблюдения 

защита практических работ № 1 и 

№ 2 

выполнять расчёты статистических 

показателей и формулировать 

основные  выводы 

защита практических работ № 3, 4, 

5 

тестирование 

осуществлять комплексный анализ 

изучаемых социально-экономических 

явлений  и процессов, в т.ч. с 

использованием средств 

вычислительной техники 

защита практических работ № 6, 7, 

8, 9 

решение ситуационных задач 

тестирование 

Знания:  

предмет, метод и задачи статистики диктант 

тестирование 

общие основы статистической науки устный и письменный опрос 

принципы организации 

государственной статистики 

устный опрос 

тестирование 
 

современные тенденции развития 

статистического учёта 

диктант 

основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления  

информации 

тестирование 

защита практических работ № 1, 2 

 

основные формы и виды действующей 

статистической отчётности 

защита практических работ № 5, 6 

технику расчёта статистических 

показателей, характеризующих 

социально- экономические явления 

защита практических работ № 3, 4, 

5 

тестирование 

Итоговый контроль дифференцированный зачет 
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