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1.1. Область применения  программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС и рекомендаций работодателей 

по   специальности 38.02.04  Коммерция (по отраслям). 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Профессиональный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

Целью учебной дисциплины является овладение студентами статистической 

методологии и ее применение при всестороннем исследовании социально-

экономических процессов, протекающих в организациях, фирмах и в отраслях 

национальной экономики. 

 Основными задачами преподавания статистики является получение студентами 

знаний и навыков формирования статистической информации, ее использования для 

получения обоснованной системы  показателей, с помощью которых выявляются 

имеющиеся резервы роста эффективности производства и прогноз тенденций его 

развития. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач профессиональной деятельности; 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
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 выполнять расчѐты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

В результате освоения учебной дисциплины в соответствии с рекомендациями 

работодателей обучающийся должен уметь: 

 перегруппировывать статистические данные; 

 проводить статистический анализ; 

 обобщать данные в ходе решения профессиональных задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 предмет, метод и задачи статистики;  

 принципы организации государственной статистики;   

 современные тенденции развития статистического учѐта; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчѐтности; 

 статистические наблюдения; сводки и группировки, способы наглядного 

представления статистических данных; статистические величины: 

абсолютные, относительные, средние; показатели вариации; ряды: динамики и 

распределения, индексы 

В результате изучения дисциплины формируются компетенции: 

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 
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личностного развития. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  рабочей программы учебной 

дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося66  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44  часа; 

самостоятельной работы обучающегося  22  часа; 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

Подготовка сообщения 4 

  Составление таблицы 5 

  Составление альбома 6 

  Решение задач 5 

Графическая работа 2 

Итоговая форма контроля: дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныСтатистика 

аименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 

Статистика как наука. Краткие сведения из истории развития отечественной 

статистической науки. История организации государственной и ведомственной 

статистики в России. Предмет статистики. Особенности статистической методологии: 

теоретические основы и специфические методы цифрового освещения явлений. 

Разделы статистической науки. 

Задачи статистики в рыночной экономике и возрастание роли статистических 

исследований в государственном и муниципальном управлении. 

Основные принципы организации государственной статистики в Российской 

Федерации. Государственный Комитет Российской Федерации по статистике и его 

функции. Публикации официальной статистической информации. 

Внедрение международных стандартов в статистическую практику России. 

2 1 

Раздел 1. Статистическое наблюдение  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. Содержание учебного материала 

1.1.1. Источники статистической информации.  Понятие о статистической 

информации. Развитие информационной базы управления в рыночной экономике. 

Статистическое наблюдение - первый этап статистического исследования. Основные 

требования, предъявляемые к статистическим данным: конфиденциальность 

первичных статистических данных, точность, достоверность и качество официальной 

статистической информации.  

1.1.2 Формы, виды и способы организации статистического наблюдения План 

статистического наблюдения, его значение и основные элементы. Организационные 

формы статистического наблюдения. Основные направления совершенствования 

статистического наблюдения на современном этапе. Административный и 

статистический регистры. 

Виды статистических наблюдений. Совершенствование форм государственной 

статистической отчетности. 

2 
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Практические занятия 

Составление плана статистического наблюдения 

2 3 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить классификационную таблицу «Формы, виды и способы организации 

статистического наблюдения» 

2  

 

 

 

Раздел 2. Способы наглядного представления статистических данных   

3 

 

 

 

Тема 2.1. 2.1.1.Статистические таблицы. Виды таблиц, их особенности и назначение. 

2.1.2. Статистические графики. Роль графического метода в статистике. Виды 

диаграмм и графиков, принципы их построения. 

 

2 

Практические занятия: 

Построение и анализ статистических таблиц 

2 3 

 

Построение и анализ статистических графиков 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление альбома «Виды диаграмм и графиков, принципы их построения» 

2 2 

Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных и ее роль в анализе информации  3 

Тема 3.1. Содержание учебного материала 

3.1.1. Задачи и виды статистической сводки Понятие о статистической 

совокупности. Группировка - основа научной разработки материалов статистического 

наблюдения. Виды группировок. Роль экономического анализа при выполнении 

группировок. Выбор признаков группировок.  

3.1.2. Метод группировок в статистике Группировки по качественным 

признакам. Понятие и значение классификаций. Классификации в исследовании 

массовых социально – экономических явлений и процессов. Основные виды 

классификаций в условиях рынка. 

Группировки по количественным признакам; их значение. Принципы 

образования групп и определения интервалов группировки. Понятие однородности 

исследуемой совокупности единиц. Значение комбинационных и многомерных 

группировок. 

Вариация признака в совокупности и значение ее статистического изучения. Виды 

рядов распределения, методы их построения и преобразования. Графическое изображение 

распределения.  

Изучение дифференциации в статистических совокупностях. Коэффициенты 

2 
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децильной и фондовой дифференциации. Показатели уровня концентрации. 

Коэффициент концентрации Джини. 

Изучение формы распределения. Основные типы распределений. Показатели 

асимметрии и эксцесса, оценка их существенности. Понятие о кривой распределения. 

Нормальное распределение и практическое использование его свойств в 

статистической оценке совокупностей. Критерии согласия. 

Практические занятия: 

Группировка и перегруппировка данных. 

                2 3 

Построение, анализ и графическое изображение рядов распределения 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение простой и сложной сводки (привести собственные примеры) 

группировка и перегруппировка данных 

построение, анализ и графическое изображение рядов распределения 

4 

Раздел 4 Статистические показатели  3 

Тема 4.1. Содержание учебного материала 

4.1.1. Абсолютные и относительные величины Основные требования к 

статистическим показателям. 

Абсолютные и относительные величины, их значение и основные виды. 

Необходимость обеспечения сопоставимости сравниваемых показателей. Взаимосвязь 

абсолютных и относительных величин как важное условие их грамотной интерпретации. 

Сущность средних величин и их значение в комплексном экономико-

статистическом исследовании. Роль средних величин в управлении. Научные основы 

исчисления средних показателей. Групповые и общие средние. 

Виды средних величин. Степенные средние. Взвешенные средние; обоснование 

выбранных весов. 

Структурные средние: мода, медиана; область их применения. 

 Система показателей, характеризующих свойства распределения. Особенности 

исчисления средней арифметической, моды и медианы в дискретном и интервальном 

рядах. Порядковые статистики, их значение и методы расчета. 

4.1.2. Показатели вариации Показатели вариации, их значение и виды. Дисперсия 

и ее основные свойства. Правило сложения дисперсий, его практическое использование в 

экономических исследованиях. Дисперсия альтернативного признака. Относительные 

показатели вариации, их использование в сравнительном анализе свойств совокупности. 

 

 

2 

Практические занятия: 

Вычисление абсолютных и относительных величин в статистике. 

2 3 
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Исчисление степенных средних 2  

Оценка степени вариации изучаемого явления 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Привести примеры использования степенных средних величин и их назначение 

Решение задач 

 

 

5 

 

Раздел 5. Методы обработки и анализа рядов динамики  3 

Тема 5.1. Содержание учебного материала 

5.1.1. Виды и методы анализа рядов динамики Задачи статистического изучения 

динамики социально–экономических явлений. Виды рядов динамики и правила их 

формирования. Графическое изображение рядов динамики. Проблема сопоставимости 

уровней в рядах динамики. 

Показатели ряда динамики, их интерпретация, взаимосвязь цепных и базисных 

показателей. Роль долговременных исторических рядов в анализе социально - 

экономического развития страны. Типология видов изменений уровней ряда во времени.  

5.1.2. Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики

 Выявление основной тенденции развития. Сглаживание и аналитическое 

выравнивание ряда. Обоснование выбранной формы модели аналитического 

выравнивания. 

Точечные и интервальные методы оценки прогнозируемых уровней временного 

ряда. 

5.1.3. Модели сезонных колебаний Изучение и измерение сезонных 

колебаний. Моделирование сезонных колебаний. Сравнительный анализ системы рядов 

динамики и исследование их взаимосвязи. Модели авторегрессии. 

Практическое использование методов обработки рядов динамики в управлении. 

 

2 

Практические занятия: 

Анализ динамики изучаемых явлений, 

 

2 3 

Анализ динамики изучаемых явлений, 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Построение сезонной волны (графическая работа). 

Решение задач. 

 

2 

3 

Раздел 6 Индексы и их использование в экономико-статистических исследованиях  3 

Тема 61. Содержание учебного материала 

Экономические индексы  
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Понятие об индексах и индексном методе анализа. Роль индексов в исследовании 

экономики, производственной и коммерческой деятельности.  

Классификация индексов. Агрегатные индексы объемных и качественных 

показателей. Ряды индексов с постоянной и переменной базой сравнения. Средние 

индексы, условия и практика их применения. 

Анализ динамики взвешенной средней. Индексы переменного и фиксированного 

состава, индекс влияния структурных сдвигов. 

Использование индексного метода при изучении динамики сложных показателей. 

Модели взаимосвязи индексов различных показателей. Определение абсолютного и 

относительного размера прироста результативного показателя и выделение роли 

отдельных факторов, его формирующих.  

Применение индексного метода в анализе состояния рынка ценных бумаг. 

Территориальные индексы. Использование индексного метода анализа в 

международных сопоставлениях. 

Применение индексов в практике отечественной и зарубежной статистики. 

2 

Практические занятия 

 Исчисление и анализ экономических индексов 

 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить классификационную таблицу экономических индексов 

Решение задач 

2  

Раздел 7 Выборочное наблюдение и его теоретические основы в статистике  3 

Тема 71. Содержание учебного материала 

Разработка программы и организационного плана выборочного наблюдения 

Понятие о выборочном методе наблюдения и его значение в экономико-статистическом 

исследовании. Теоретические основы выборочного метода. 

Виды выборочного наблюдения. Простая случайная выборка и способы 

проведения отбора. Средняя и предельная ошибки простой случайной выборки. 

Определение необходимого объема выборки. 

Малая выборка; особенности определения средней и предельной ошибки выборки. 

Приемы распространения характеристик выборочной совокупности на 

генеральную совокупность. Понятие о проверке гипотез. Определение критической 

области. Оценка существенности расхождения выборочных средних и дисперсией. 

 

 

2 
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Практика применения выборочного метода в государственной статистике и в 

управлении производством на предприятиях. 

Практические занятия 

 Расчет средних и предельных ошибок для различных видов выборочного 

наблюдения. 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- способы формирования выборочной совокупности в статистике (графическая работа) 

 

 

2 

 

Раздел 8. Статистическое изучение взаимосвязей и динамики между явлениями  3 

Тема 8.1. Содержание учебного материала 

Статистические методы изучения взаимосвязи социально – экономических 

явлений Сущность корреляционной связи и значение ее статистического изучения. Роль 

качественного анализа в изучении взаимосвязей признаков. Статистические методы 

выявления наличия и направления связи. Парные и множественные зависимости.  

Корреляционно-регрессивный анализ Определение показателей тесноты парной 

корреляционной связи: линейного коэффициента корреляции, корреляционного 

отношения, коэффициентов корреляции рангов. Область применения и оценка 

существенности показателей степени тесноты связи. Взаимосвязь качественных 

признаков и показатели измерения ее тесноты. 

Понятие о регрессионном анализе. Уравнение регрессии и значение его расчета. 

Выбор формы уравнения. Параметры уравнения, их анализ. Расчет ошибки уравнения и ее 

использование. 

Множественная корреляция, задачи ее изучения. Частные коэффициенты 

корреляции. Отбор факторов для построения уравнения множественной зависимости. 

Совокупный коэффициент корреляции, оценка его существенности. Построение и оценка 

многофакторных моделей. Анализ параметров уравнения множественной регрессии. 

 

 

2 

Практические занятия 

Применение корреляционного и регрессионного методов анализа к задачам 

управления. 

Дисперсионный анализ как метод выявления наличия взаимосвязей и проверки 

гипотезы о линейности связи. 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение на тему: «Методы оценки существенной связи» 

3  

Всего: 66 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально – техническое обеспечение: 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Социально- 

экономических дисциплин» №49 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект инструкционно-технологических карт; 

- стенды: 

«Экономическая теория (понятие, роль, функции и т. д .)», 

«Основные экономические показатели»,  

«Экономическая политика государства», 

«Показатели экономического развития страны», 

«Экономический анализ». 

Технические средства обучения: 

 -  персональный компьютер ATTO; 

 - принтер CANON; 

 - интерактивная доска INTERWRITE; 

- мультимедийная установка EPSON; 

-Офисный пакет программ MSOffice 2007. 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

 

Мхитарян  В. С.  

        Статистика: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования/ В. С. Мхитарян, Т. А. Дуброва, В. Г. 

Минашкин . – 3-е изд .- М.: Издательский центр «Академия», 2014.-272с.  

Гриф.  Минобр. 

 

Толстик Н.В., Матегорина Н.М.  

       Статистика: Учебно-методическое пособие для студентов экономических 

колледжей и техникумов./Н.В. Толстик , Н. М. Матегорина .- Ростов н/Д: 

издательство «Феникс», 2010.- 450с.  Гриф.  Минобр. 

 

 

Дополнительные источники: 

Голубева Г.Ф. 

   Статистика: учебник  для  начального профессионального образования / 

Г.Ф. Голубева. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 192с. 

Гришин А.Ф.  

        Статистика: учебное пособие/ А.Ф. Гришин.– М.: Финансы и статистика,  

2010.- 300с. 

Громыко Г. Л. 

       Теория статистики: Практикум / Г. Л. Громыко.- М.: ИНФРА-М,2009.-160с. 

Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. 

       Практикум по теории статистики : учебное пособие/М.Р. Ефимова, О.И. 

Ганченко,  Е.В. Петрова. – М.: Финансы и статистика, 2010.-208с. 

 

Елисеева И.И., Юзбашев М. М. 

       Общая теория статистики: учебник/ И.И. Елисеева,  М.М. Юзбашев. 

- М.: Финансы и статистика, 2002.-480с. 

 

 

Интернет-ресурсы 

Электронные ресурсы «Статистика».  

Форма доступа: http://allstats.ru , 

http://www.qks/ru/ - Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат) – Главная страница. 

http://www.qks/ru/
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 Федеральные сайты территориальных органов ФСГС: 

http://www.mosstat.ru/index.php - Территориальный орган государственной 

статистике по г. Москве и т.д. 

. http://www.statistika/ru/ - Портал статистических данных 

1.http://statistika.ru/ 

2.http://rosstat.ru/ 

3.http://statso 

 

Список электронных учебников  для обучения 

В.Г. Минашкин 

Теория статистики: Учебно-методический комплекс/ В.Г. Минашкин, Р.А. 

Шмойлова, Н.А. Садовникова, Л.Г. Моисейкина, Е.С. Рыбакова./ – М.: Изд. 

Центр ЕАОИ. 2008. – 296 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mosstat.ru/index.php
http://www.statistika/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  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать основные методы и приемы 

статистики для решения практических 

задач профессиональной деятельности; 

Ситуационные задачи. 

Компетентностно - ориентированные задания  

 

собирать и регистрировать статистическую 

информацию; 

проводить первичную обработку и 

контроль материалов наблюдения; 

выполнять расчѐты статистических 

показателей и формулировать основные 

выводы; 

Компетентностно - ориентированные задания. 

Ситуационные задачи 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины 

в соответствии с рекомендациями 

работодателей обучающийся должен уметь: 

перегруппировывать статистические 

данные; 

проводить статистический анализ; 

обобщать данные в ходе решения 

профессиональных задач. 

Компетентностно - ориентированные задания. 

Ситуационные задачи 

 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

предмет, метод и задачи статистики;  

принципы организации государственной 

статистики;   

Компетентностно - ориентированные задания. 

Тестирование 

современные тенденции развития 

статистического учѐта; 
Тестирование 

основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления 

информации; 

Построение статистических таблиц и графиков 

основные формы и виды действующей 

статистической отчѐтности; 
Тестирование 

статистические наблюдения; сводки и 

группировки, способы наглядного 

представления статистических данных; 

статистические величины: абсолютные, 

Ситуационные задачи 

Тестирование 
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относительные, средние;  

показатели вариации; ряды: динамики и 

распределения, индексы 

 

В результате изучения дисциплины 

формируются компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 
 

 

 

Решение профессиональных задач 

 

Выполнение учебных проектов . 

 

Решение ситуационных задач  

поиск, анализ и оценка информации.  

 

 

Решение компететностно-ориентированных 

заданий. 

 

Моделирование и оформление  документов на 

основе требования стандартов, с учетом 

обязательных требований нормативных 

документов. 

 

Решение практических задач, профессиональной 

направленности   

дифференцированный зачет 

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 12. Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а 

также требования стандартов, 

технических условий. 
 

ПК 1.8. Использовать основные 

методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой 

деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и 

индексы. 
 

 

 


