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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Статистика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.06 «Финансы». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании по программам повышения 
квалификации и переподготовки, профессиональной подготовке по 
специальностям в области экономической деятельности при наличии основного 
общего образования или среднего общего образования. Опыт работы не 
требуется. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина ОП.02 Статистика входит в 
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. Дисциплина 
«Статистика» опирается на знание приемов вычислений, освоенных обучаемыми 
при изучении математики. На основе освоенных при ее изучении статистических 
методов наблюдения, группировки и анализа обучающиеся готовятся к освоению 
таких дисциплин как финансы, денежное обращение и кредит, профессиональных 
модулей. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
     Цель учебной дисциплины ОП.02 Статистика – формирование общих и 
профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 
профессиональной деятельности. В задачи учебной дисциплины входит освоение 
методологии и приобретение практических навыков проведения статистического 
исследования социально-экономических явлений и процессов. 
 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать статистическое наблюдение по формам статистической 
отчетности; 

- проводить первичный контроль и обобщение материалов наблюдений; 
- рассчитывать статистические показатели и интерпретировать полученные 

результаты; 
-  осуществлять комплексный анализ статистических показателей финансовой 

деятельности, готовить аналитические записки с предложениями по принятию 
управленческих решений. 

- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 
основные выводы; 

- собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в 
своей профессиональной деятельности; 
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- оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую 
информацию 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - предмет, метод и задачи статистики; 
- принципы организации работы статистических органов; 

 - основные способы сбора, сводки, группировки и анализа статистической 
информации; 
   - формы статистической отчетности организаций финансового сектора 
экономики; 
   -  технику расчета статистических показателей, характеризующих состояние и 
развитие организаций финансового сектора экономики. 

-  современную структуру органов государственной статистики; 

- экономико-статистические методы обработки учетно-статистической 
информации; 

- источники учета статистической информации 

 
* дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
по очной форме обучения: 

Общий объем программы 46 часов, в том числе: 
Объем работы во взаимодействии с преподавателем – 46 часов. 

          

по заочной форме обучения: 
Общий объем программы 46 часов, в том числе: 
Самостоятельная работа – 40 часов; 
Объем работы во взаимодействии с преподавателем – 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем рабочей программы учебной дисциплины 46 

в том числе:  

Лекции 34 

Практические занятия  12 

Лабораторные работы  - 

Контрольные работы  - 

Курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа - 

Домашняя работа 

Составление конспекта 

Подготовка реферата 

Составление таблиц, схем 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Заочная форма обучения 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем рабочей программы учебной дисциплины 46 

в том числе:  

Лекции 4 

Практические занятия  2 

Лабораторные работы  - 

Контрольные работы   

Курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа 40 

Домашняя работа 

Составление конспекта 

Подготовка реферата 

Составление таблиц, схем 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины       ОП.02  СТАТИСТИКА 
 

Форма обучения – очная.   

 
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 3 4 

Раздел 1. Введение в статистику 2  

Тема 1.1. 

Предмет, метод, 
задачи статистики и 

принципы 
организации 

государственной 
статистики в 
Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала 2 

Предмет и задачи статистики. История статистики. Особенности статистической методологии. 
Статистическая совокупность. Проявление закона больших чисел в экономических процессах. 
Единицы статистической совокупности и вариация признаков. Статистические показатели. 
Система государственной статистики в Российской Федерации. Задачи и принципы организации 
государственного статистического учета. Иерархическая структура органов государственной 
статистики. Функции органов государственной статистики. Современные технологии организации 
статистического учета. 

2 1 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: -  

Контрольные работы: -  

Самостоятельная работа обучающихся № 1:  
Написание рефератов по истории статистики, по функциям органов государственной статистики.  
Подготовка сообщений на основе средств массовой информации, характеризующих развитие 
промышленности, сельского хозяйства, науки, образования в регионе 

Графическое изображение структуры органов государственной статистики. 

-  

Раздел 2 Статистическое наблюдение 8  

Тема 2.1 

Этапы проведения и 
программно- 

методологические 
вопросы 

статистического 
наблюдения 

Содержание учебного материала 2  

Статистическое наблюдение и этапы его проведения. Цели и задачи статистического наблюдения. 
Программа статистического наблюдения. Разработка инструментария для проведения 
статистического наблюдения. Объекты и единица статистического наблюдения. Статистический 
формуляр.  
Точность статистического наблюдения. Ошибки регистрации и ошибки репрезентативности. 
Синтаксический, логический и арифметический контроль качества информации. 

2 

 

 

 

 

 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: -  

Контрольные работы: -  

Самостоятельная работа обучающихся: -  
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Тема 2.2 

Формы, виды и 
способы 

организации 
статистического 

наблюдения 

Содержание учебного материала 6  

1,2 Формы статистического наблюдения. Статистическая отчетность. Основные формы и виды 
действующей статистической отчетности в РФ*. Специально организованное статистическое 
наблюдение. Регистровая форма наблюдения. Перепись населения. 
Виды статистического наблюдения по времени регистрации фактов: непрерывное (текущее), 
периодическое и единовременное. Виды статистического наблюдения по охвату единиц 
совокупности: сплошное, выборочное, монографическое, наблюдение основного массива. Способы 
проведения наблюдения. Непосредственное наблюдение. Документальный способ. Опрос и его 
виды: устный (экспедиционный), саморегистрация, корреспондентский, анкетный, явочный 

2 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 
ПЗ №1 Разработка программ статистического наблюдения. 

Проверка достоверности статистических данных. 

2  

Контрольные работы: -  

Самостоятельная работа обучающихся № 2: 

Разработка программно-методологических вопросов статистического наблюдения; 
Проведение статистического наблюдения ассортимента и цен на определенные товарные группы в 
розничных магазинах города и региона. 
Заполнение различных форм действующей статистической отчетности 

Подготовка сообщений по данным сельскохозяйственной переписи, по данным переписи населения 

-  

Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных 10  

 

Тема 3.1 

Задачи и виды 
статистической 
сводки. Метод 
группировки в 

статистике 

Содержание учебного материала 4  

Статистическая сводка. Виды сводки по глубине и точности обработки материала, способу 
разработки, технике выполнения. Программа статистической сводки. Результаты сводки*. 

Группировка статистических данных. Виды группировок. Этапы построения группировок. 
Определение интервалов группировки. Представление результатов сводки и группировки 
статистических данных. 

2 

 

2 

2,3 

Практические занятия: -  

Лабораторные работы -  

Контрольные работы: -  

Самостоятельная работа обучающихся: -  

Тема 3.2 

Ряды 
распределения в 

статистике 

 

Содержание учебного материала 6 3 

Ряд распределения. Атрибутивные и вариационные ряды распределения. Элементы вариационного 
ряда. Дискретные и интервальные вариационные ряды распределения. 
Графическое изображение рядов распределения: полигон, гистограмма, кумулята и огива 

4 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия: 

ПЗ №2: По исходным данным проведение сводки и группировки (по качественным и 
количественным признакам). Определение величины интервала. 
Построение рядов распределения. Построение полигона, гистограммы,  кумуляты, 
огивыраспределения. 

2  

Контрольные работы: -  

Самостоятельная работа обучающихся № 3: 

Проведение исследования и группировка представленных первичных данных о финансово-

хозяйственной деятельности определенных предприятий и учреждений 

Определение величины равного интервала, решение задач на группировку статистических данных. 
Выполнение заданий на построение рядов распределения и их графическое изображение. 

-  

Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных 6  

Тема 4.1 Способы 
наглядного 

представления 
статистических 

данных 

Содержание учебного материала 6  

Статистические таблицы. Подлежащее и сказуемое статистической таблицы. Простые 
(монографические и перечневые), групповые и комбинированные статистические таблицы. Правила 
построения статистических таблиц*.  

Статистические графики. Элементы статистического графика: графический образ, поле графика, 
пространственные ориентиры, масштабные ориентиры. Виды графиков по форме графического 
образа и способу построения. 

1 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 
ПЗ №3: Группировка статистических данных. Построение различных видов статистических 
таблиц*.   

Изображение статистических данных на графиках*. 

2  

Контрольные работы: -  

Самостоятельная работа обучающихся № 4: 

Решение задач на построение таблиц и графиков 

Поиск официальной статистической информации в общедоступных источниках и построение на ее 
основе различных видов графиков 

-  

Раздел 5. Статистические показатели 12  

Тема 5.1 

Абсолютные и 
относительные 

величины в 
статистике 

Содержание учебного материала 6  

Индивидуальные и сводные абсолютные показатели. Натуральные, стоимостные и трудовые 
единицы измерения абсолютных показателей. Коэффициенты, проценты, промилле в статистике. 
Относительные показатели динамики, планового задания, выполнения плана, структуры, 
координации, интенсивности и сравнения*. 

3 

 

1 

3 

Лабораторные работы -  
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Контрольные работы: -  

Практические занятия:  
ПЗ № 4: Расчет относительных статистических показателей и их интерпретация*. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: -  

Тема 5.2 

Средние величины 
и показатели 

вариации 

Содержание учебного материала 6  

Степенные средние величины в статистике: средняя арифметическая, средняя квадратическая, 
средняя гармоническая. Взвешенные и невзвешенные средние величины в статистике. 
Структурные средние: мода, медиана. 
Вариация. Абсолютные показатели вариации: размах вариации, среднее линейное отклонение, 
дисперсия, среднее квадратическое отклонение. 

4 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 
ПЗ №5: Расчет средних уровней с использованием различных видов средних величин*. 

Расчет структурных средних величин и интерпретация полученных результатов*. 

Расчет абсолютных и относительных показателей вариации и их интерпретация*. 

 

2 

 

Контрольные работы: -  

Самостоятельная работа обучающихся № 5: 
Поиск с использование информационно-коммуникационных технологий статистических данных о 
демографической ситуации в регионах и в РФ в целом и расчет соответствующих статистических 
показателей. 
Анализ статистических данных с помощью относительных величин 

Расчет среднего уровня изучаемого явления, изучение свойств средней арифметической. 

-  

Раздел 6. Ряды динамики в статистике 6  

Тема 6.1 

Виды и методы 
анализа рядов 

динамики 

Содержание учебного материала 6  

Ряды динамики. Виды рядов динамики: моментные и интервальные; абсолютных, относительных и 
средних величин; с равноотстоящими уровнями и не равноотстоящими уровнями во времени. 
Показатели изменения уровней рядов динамики: базисные, цепные и средние абсолютные приросты, 
коэффициенты и темпы роста (прироста), абсолютное значение одного процента прироста. Связь 
между цепными и базисными показателями рядов динамики. 

4 2,3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия:  
ПЗ № 6: Расчет показателей ряда динамики. Анализ различных видов рядов динамики с помощью 
базисных, цепных, средних показателей. Графическое изображение рядов динамики*. 

2 

Контрольные работы: - 

Самостоятельная работа обучающихся №6:  
Расчет основных и средних показателей ряда динамики. 

- 
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Исследование динамики урожайности сельскохозяйственных культур в регионе 

 Дифференцированный зачет (тестирование с элементами практического задания) 2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) -  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) -  

Всего: 46 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

*дидактические единицы за счет часов вариативной части 
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2.2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины       ОП.02  СТАТИСТИКА 
 

Форма обучения – заочная. 
 

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 3 4 

Раздел 1. Введение в статистику 4  

Тема 1.1. 

Предмет, метод, 
задачи статистики и 

принципы 
организации 

государственной 
статистики в 
Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала  

Предмет и задачи статистики. История статистики. Особенности статистической методологии. 
Статистическая совокупность. Проявление закона больших чисел в экономических процессах. 
Единицы статистической совокупности и вариация признаков. Статистические показатели. 
Система государственной статистики в Российской Федерации. Задачи и принципы организации 
государственного статистического учета. Иерархическая структура органов государственной 
статистики. Функции органов государственной статистики. Современные технологии организации 
статистического учета. 

- 1 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: -  

Контрольные работы: -  

Самостоятельная работа обучающихся № 1:  
Написание рефератов по истории статистики, по функциям органов государственной 
статистики.  
Подготовка сообщений на основе средств массовой информации, характеризующих развитие 
промышленности, сельского хозяйства, науки, образования в регионе 

Графическое изображение структуры органов государственной статистики*. 

4  

Раздел 2 Статистическое наблюдение 9  

Тема 2.1 

Этапы проведения и 
программно- 

методологические 
вопросы 

статистического 
наблюдения 

Содержание учебного материала 4  

Статистическое наблюдение и этапы его проведения. Цели и задачи статистического наблюдения. 
Программа статистического наблюдения. Разработка инструментария для проведения 
статистического наблюдения. Объекты и единица статистического наблюдения. 
Статистический формуляр. Точность статистического наблюдения. Ошибки регистрации и 
ошибки репрезентативности. Синтаксический, логический и арифметический контроль качества 
информации*. 

2 1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: -  
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Контрольные работы: -  

Самостоятельная работа обучающихся № 2: Разработка программно-методологических вопросов 
статистического наблюдения; придумать примеры на все виды статистического наблюдения, на 
способы проведения наблюдения 

3  

Тема 2.2 

Формы, виды и 
способы 

организации 
статистического 

наблюдения 

Содержание учебного материала 5  

1,2 Формы статистического наблюдения. Статистическая отчетность. Основные формы и виды 
действующей статистической отчетности в РФ*. Специально организованное статистическое 
наблюдение. Регистровая форма наблюдения. Перепись населения. 
Виды статистического наблюдения по времени регистрации фактов: непрерывное (текущее), 
периодическое и единовременное. Виды статистического наблюдения по охвату единиц 
совокупности: сплошное, выборочное, монографическое, наблюдение основного массива. Способы 
проведения наблюдения. Непосредственное наблюдение. Документальный способ. Опрос и его 
виды: устный (экспедиционный), саморегистрация, корреспондентский, анкетный, явочный. 

- 

 

 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 
ПЗ №1 Разработка программ статистического наблюдения* 

Проверка достоверности статистических данных* 

1  

Контрольные работы: -  

Самостоятельная работа обучающихся № 3: 

Разработка программно-методологических вопросов статистического наблюдения; 
Проведение статистического наблюдения ассортимента и цен на определенные товарные группы в 
розничных магазинах города и региона*. 

Заполнение различных форм действующей статистической отчетности 

Подготовка сообщений по данным сельскохозяйственной переписи, по данным переписи населения 

Разработка программ статистического наблюдения. 

Проверка достоверности статистических данных. 

2 

 

 

 

 

2 

 

Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных 10  

 

Тема 3.1 

Задачи и виды 
статистической 
сводки. Метод 
группировки в 

статистике 

Содержание учебного материала 4  

Статистическая сводка. Виды сводки по глубине и точности обработки материала, способу 
разработки, технике выполнения. Программа статистической сводки. Результаты сводки. 
Группировка статистических данных. Виды группировок. Этапы построения группировок. 
Определение интервалов группировки. Представление результатов сводки и группировки 
статистических данных. 

- 2,3 

Практические занятия: -  

Лабораторные работы -  

Контрольные работы: -  
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Самостоятельная работа обучающихся № 4: Разработка программы сложной сводки по 
представленным первичным данным, определение величины равного интервала, решение задач на 
группировку статистических данных, выполнение заданий на построение рядов распределения и их 
графическое изображение. 

4  

Тема 3.2 

Ряды 
распределения в 

статистике 

 

Содержание учебного материала 5 3 

Ряд распределения. Атрибутивные и вариационные ряды распределения. Элементы вариационного 
ряда. Дискретные и интервальные вариационные ряды распределения. 
Графическое изображение рядов распределения: полигон, гистограмма, кумулята и огива 

- 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: -  

Контрольные работы: -  

Самостоятельная работа обучающихся № 5: 

Проведение исследования и группировка представленных первичных данных о финансово-

хозяйственной деятельности определенных предприятий и учреждений 

Определение величины равного интервала, решение задач на группировку статистических данных. 
Выполнение заданий на построение рядов распределения и их графическое изображение. 

3 

 

 

 

2 

 

Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных 7  

Тема 4.1 Способы 
наглядного 

представления 
статистических 

данных 

Содержание учебного материала 7  

Статистические таблицы*. Подлежащее и сказуемое статистической таблицы. Простые 
(монографические и перечневые), групповые и комбинированные статистические таблицы. Правила 
построения статистических таблиц.  
Статистические графики. Элементы статистического графика*: графический образ, поле графика, 
пространственные ориентиры, масштабные ориентиры. Виды графиков по форме графического 
образа и способу построения*. 

- 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 
ПЗ №2: Группировка статистических данных. Построение различных видов статистических 
таблиц*.   

Изображение статистических данных на графиках*. 

1  

Контрольные работы: -  

Самостоятельная работа обучающихся № 6: 

Решение задач на построение таблиц и графиков 

Поиск официальной статистической информации в общедоступных источниках и построение на ее 
основе различных видов графиков 

3 

 

 

3 

 

Раздел 5. Статистические показатели 10  

Тема 5.1 Содержание учебного материала 4  
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Абсолютные и 
относительные 

величины в 
статистике 

Индивидуальные и сводные абсолютные показатели. Натуральные, стоимостные и трудовые 
единицы измерения абсолютных показателей. Коэффициенты, проценты, промилле в статистике. 
Относительные показатели динамики, планового задания, выполнения плана, структуры, 
координации, интенсивности и сравнения 

- 3 

Лабораторные работы -  

Контрольные работы: -  

Практические занятия:  -  

Самостоятельная работа обучающихся № 7: 

Решение задач на анализ статистических данных с помощью относительных величин, на расчет 
среднего уровня изучаемого явления, на свойства средней арифметической, на расчет показателей 
вариации, на расчет структурных средних величин. 

4  

Тема 5.2 

Средние величины 
и показатели 

вариации 

Содержание учебного материала 6  

Степенные средние величины в статистике: средняя арифметическая, средняя квадратическая, 
средняя гармоническая. Взвешенные и невзвешенные средние величины в статистике. 
Структурные средние: мода, медиана. 
Вариация. Абсолютные показатели вариации: размах вариации, среднее линейное отклонение, 
дисперсия, среднее квадратическое отклонение. 

- 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: -  

Контрольные работы: -  

Самостоятельная работа обучающихся № 8: 

Поиск с использование информационно-коммуникационных технологий статистических данных о 
демографической ситуации в регионах и в РФ в целом и расчет соответствующих статистических 
показателей. 
Анализ статистических данных с помощью относительных величин 

Расчет среднего уровня изучаемого явления, изучение свойств средней арифметической. 

6  

Раздел 6. Ряды динамики в статистике 5  

Тема 6.1 

Виды и методы 
анализа рядов 

динамики 

Содержание учебного материала 5  

Ряды динамики. Виды рядов динамики: моментные и интервальные; абсолютных, относительных и 
средних величин; с равноотстоящими уровнями и не равноотстоящими уровнями во времени. 
Показатели изменения уровней рядов динамики: базисные, цепные и средние абсолютные приросты, 
коэффициенты и темпы роста (прироста), абсолютное значение одного процента прироста. Связь 
между цепными и базисными показателями рядов динамики. 

2 2,3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия:  - 

Контрольные работы: - 
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Самостоятельная работа обучающихся №9:  

Расчет основных и средних показателей ряда динамики. 

Исследование динамики урожайности сельскохозяйственных культур в регионе. 

2 

 

 

1 

 Дифференцированный зачет (тестирование с элементами практического задания) -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) -  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) -  

Всего: 46 
    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

*дидактические единицы за счет часов вариативной части
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 
- учебного кабинета «Статистика»;  
- лаборатории «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». 
Оборудование учебного кабинета:  

- Рабочие места по количеству обучающихся (стол, стул); 
- рабочее место преподавателя (стол, стул); 
- специализированная мебель. 

Технические средства обучения:  
- компьютер, сопряженный с ЖК-панелью; 
- технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 
- аудиовизуальные средства обучения. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности»:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- автоматизированные рабочие места обучающихся; 
- принтер. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативные источники: 
1. Закон Российской Федерации «Об ответственности за нарушение порядка 

представления государственной статистической отчетности» от 13 мая 
1992 года № 2761 – 1 / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_483/ 

2. Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. N 282-ФЗ "Об официальном 
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 
Федерации" (с изменениями и дополнениями)/ 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72844/ 

3. Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 N 420 (ред. от 26.03.2019) 

"О Федеральной службе государственной статистики" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77389/ 

 

Основные источники: 
1. Годин, А. М. Статистика: учебник / А. М. Годин. – Москва: Дашков и К°, 

2016. – 451 с. 
2. Глаубер, Р. Оптическая когерентность и статистика фотонов / Р. Глаубер. - 

М.: [не указано], 2015. - 291 c. 

4. Гореева, Н. М. Статистика в схемах и таблицах /. – Москва: Эксмо, 2017. – 

414 с. 
5. Едроновва Общая теория статистики / Едроновва, В.Н; Едронова, М.В.. - 

М.: ЮРИСТЪ, 2017. - 511  
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6. Елисеева, И. И. Статистика: [углубленный курс]: учебник для бакалавров / 
И. И. Елисеева и др.]. – Москва: Юрайт: ИД Юрайт, 2016. – 565 с. 

7. Зинченко, А. П. Статистика: учебник / А. П. Зинченко. – Москва: КолосС, 
2016. – 566 с. 

8. Ивченко, Г.И. Математическая статистика / Г.И. Ивченко, Ю.И. Медведев. 
- М.: [не указано], 2016. - 329 c. 

9. Лексин, В. Н. Муниципальная Россия. Социально-экономическая 
ситуация, право, статистика. Том 3 / В.Н. Лексин, А.Н. Швецов. - Москва: 
СИНТЕГ, 2017. - 992 c. 

10. Ниворожкина, Л. И. Статистика: учебник /. – Москва: Дашков и Кº: 
Наука–Спектр, 2015. – 415 с. 

11. Рейтлингер, Л.Р. Материалы для статистики глазных болезней, 
господствующих в войсках русской армии / Л.Р. Рейтлингер. - М.: С-Пб.: 
Богельман, 2017.- 128 c. 

12. Романовский, В.И. Избранные труды, том 2. Теория вероятностей, 
статистика и анализ / В.И., Романовский. - М.: [не указано], 2017. - 145 c. 

13. Статистика: учебник / [И. И. Елисеева и др.]. – Москва: Проспект, 2015. – 

443 с. 
14. Статистика  [А. П. Зинченко и др.]. – Москва: КолосС, 2018. – 436 с. 
15. Статистика: учебно–практическое пособие / [М. Г. Назаров и др.]. – 

Москва: КноРус, 2018. – 479 с. 
16. Статистика: учебное пособие по экономическим специальностям / В. М. 

Гусаров, Е. И. Кузнецова. – Москва: ЮНИТИ–ДАНА, 2016. – 479 с. 
17. Статистика: теория и практика в Excel: учебное / В. С. Лялин, И. Г. 

Зверева, Н. Г. Никифорова. – Москва: Финансы и статистика: Инфра–М, 2016. – 

446c 

18. Статистика финансов: учебник / [М. Г. Назаров и др.]. – Москва: Омега–Л, 
2018. – 460 с. 

 

Дополнительные источники:  
1. Журнал «Вопросы статистики» 

2. Статистические ежегодники 

 

 

Интернет ресурсы: 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: 

http:/www.eLIBRARY.RU  

2. Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/ 
3. ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/ 
4. ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 

Очная форма обучения 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

освоенные умения  

- организовывать статистическое 
наблюдение по формам 
статистической отчетности; 

Фронтальный и индивидуальный опрос во 
время аудиторных занятий 

Составление схем и таблиц 

Решение задач по отдельным темам курса 

Проведение практических занятий № 1,2,3,4. 
Проанализировать результаты своей 
практической работы 

Подготовиться к итоговому зачетному 
занятию 

- проводить первичный контроль и 
обобщение материалов 
наблюдений; 

Фронтальный и индивидуальный опрос во 
время аудиторных занятий 

Проанализировать результаты своей 
практической работы 

- рассчитывать статистические 
показатели и интерпретировать 
полученные результаты; 

Фронтальный и индивидуальный опрос во 
время аудиторных занятий 

Составление схем и таблиц 

Решение задач по отдельным темам курса 

Проведение практических занятий № 4,5,6. 

Проанализировать результаты своей 
практической работы 

Подготовиться к итоговому зачетному 
занятию 

- осуществлять комплексный 
анализ статистических показателей 
финансовой деятельности, готовить 
аналитические записки с 
предложениями по принятию 
управленческих решений. 

Фронтальный и индивидуальный опрос во 
время аудиторных занятий 

Составление схем и таблиц 

Решение задач по отдельным темам курса 

Проведение практических занятий № 
1,2,3,4,5,6. 

Проанализировать результаты своей 
практической работы 

Подготовиться к итоговому зачетному 
занятию 

- выполнять расчеты 
статистических показателей и 
формулировать основные выводы; 

Фронтальный и индивидуальный опрос во 
время аудиторных занятий 

Составление схем и таблиц 

Решение задач по отдельным темам курса 

Проведение практических занятий № 
1,3,4,5,6. 

Проанализировать результаты своей 
практической работы 
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- собирать и обрабатывать 
информацию, необходимую для 
ориентации в своей 
профессиональной деятельности; 

Фронтальный и индивидуальный опрос во 
время аудиторных занятий 

Подготовиться к итоговому зачетному 
занятию 

- оформлять в виде таблиц, 
графиков и диаграмм 
статистическую информацию 

Составление схем и таблиц 

Решение задач по отдельным темам курса 

Проведение практических занятий № 1, 
3,4,5,6. 

Проанализировать результаты своей 
практической работы 

Подготовиться к итоговому зачетному 
занятию 

Усвоенные знания  

- предмет, метод и задачи 
статистики; 

Фронтальный и индивидуальный опрос во 
время аудиторных занятий 

- принципы организации работы 
статистических органов; 
 

Фронтальный и индивидуальный опрос во 
время аудиторных занятий 

Подготовиться к итоговому зачетному 
занятию 

- основные способы сбора, сводки, 
группировки и анализа 
статистической информации; 
 

Фронтальный и индивидуальный опрос во 
время аудиторных занятий 

Составление схем и таблиц 

Решение задач по отдельным темам курса 

Проведение практических занятий № 
1,2,3,4,5,6. 

Проанализировать результаты своей 
практической работы 

Подготовиться к итоговому зачетному 
занятию 

- формы статистической отчетности 
организаций финансового сектора 
экономики; 
 

Фронтальный и индивидуальный опрос во 
время аудиторных занятий 

Составление схем и таблиц 

Решение задач по отдельным темам курса 

Проведение практических занятий № 
1,2,3,4,5,6. 

Проанализировать результаты своей 
практической работы 

Подготовиться к итоговому зачетному 
занятию 

-  технику расчета статистических 
показателей, характеризующих 
состояние и развитие организаций 
финансового сектора экономики. 

Фронтальный и индивидуальный опрос во 
время аудиторных занятий 

Составление схем и таблиц 

Решение задач по отдельным темам курса 

Проведение практических занятий № 
1,2,3,4,5,6. 

Проанализировать результаты своей 
практической работы 

Подготовиться к итоговому зачетному 
занятию 

-  современную структуру органов 
государственной статистики; 

Фронтальный и индивидуальный опрос во 
время аудиторных занятий 

Подготовиться к итоговому зачетному 
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Заочная форма обучения 

 

занятию 

  - экономико-статистические 
методы обработки учетно-

статистической информации; 

Фронтальный и индивидуальный опрос во 
время аудиторных занятий 

Составление схем и таблиц 

Решение задач по отдельным темам курса 

Проведение практических занятий № 
1,2,3,4,5,6. 

Проанализировать результаты своей 
практической работы 

Подготовиться к итоговому зачетному 
занятию 

- источники учета статистической 
информации 

Фронтальный и индивидуальный опрос во 
время аудиторных занятий 

Составление схем и таблиц 

Решение задач по отдельным темам курса 

Проведение практических занятий № 
1,2,3,4,5,6. 

Проанализировать результаты своей 
практической работы 

Подготовиться к итоговому зачетному 
занятию 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
освоенные умения  

- организовывать статистическое 
наблюдение по формам 
статистической отчетности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа по 
конспектированию 

Отчёты по самостоятельным работам 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы № 1,2,3. 

Составление схем и таблиц 

Решение задач по отдельным темам курса 

Проведение практических занятий № 1,2. 
Проанализировать результаты своей 
практической работы 

Подготовиться к итоговому зачетному 
занятию 

- проводить первичный контроль и 
обобщение материалов 
наблюдений; 

Фронтальный и индивидуальный опрос во 
время аудиторных занятий 

Проанализировать результаты своей 
практической работы 

- рассчитывать статистические 
показатели и интерпретировать 
полученные результаты; 

Внеаудиторная самостоятельная работа по 
конспектированию 

Отчёты по самостоятельным работам 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы № 1,2,6,7,8,9. 

Составление схем и таблиц 

Решение задач по отдельным темам курса 

Проведение практических занятий № 1,2. 
Проанализировать результаты своей 
практической работы 
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Подготовиться к итоговому зачетному 
занятию 

- осуществлять комплексный 
анализ статистических показателей 
финансовой деятельности, готовить 
аналитические записки с 
предложениями по принятию 
управленческих решений. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по 
конспектированию 

Отчёты по самостоятельным работам 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы № 1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

Составление схем и таблиц 

Решение задач по отдельным темам курса 

Проведение практических занятий № 1,2. 
Проанализировать результаты своей 
практической работы 

Подготовиться к итоговому зачетному 
занятию 

- выполнять расчеты 
статистических показателей и 
формулировать основные выводы; 

Внеаудиторная самостоятельная работа по 
конспектированию 

Отчёты по самостоятельным работам 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы №3,5,8,9. 

Составление схем и таблиц 

Решение задач по отдельным темам курса 

Проведение практических занятий № 1,2. 
Проанализировать результаты своей 
практической работы 

Подготовиться к итоговому зачетному 
занятию 

- собирать и обрабатывать 
информацию, необходимую для 
ориентации в своей 
профессиональной деятельности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа по 
конспектированию 

Отчёты по самостоятельным работам 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы №5,6,7,8,9. 

Составление схем и таблиц 

Решение задач по отдельным темам курса 

Проведение практических занятий № 1,2. 
Проанализировать результаты своей 
практической работы 

Подготовиться к итоговому зачетному 
занятию 

- оформлять в виде таблиц, 
графиков и диаграмм 
статистическую информацию 

Внеаудиторная самостоятельная работа по 
конспектированию 

Отчёты по самостоятельным работам 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы № 2,3,5,6,7,8,9. 

Составление схем и таблиц 

Решение задач по отдельным темам курса 

Проведение практических занятий № 1,2. 
Проанализировать результаты своей 
практической работы 

Подготовиться к итоговому зачетному 
занятию 

Усвоенные знания  

- предмет, метод и задачи 
статистики; 

Внеаудиторная самостоятельная работа по 
конспектированию 

Отчёты по самостоятельным работам 



 23 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы № 1,2,3,4,5. 

- принципы организации работы 
статистических органов; 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа по 
конспектированию 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы № 1,2,3,4,5. 
Фронтальный и индивидуальный опрос во 
время аудиторных занятий 

- основные способы сбора, сводки, 
группировки и анализа 
статистической информации; 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа по 
конспектированию 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы № 4,5,6,7,8,9. 

Составление схем и таблиц 

Решение задач по отдельным темам курса 

Проведение практических занятий № 1,2. 

Проанализировать результаты своей 
практической работы 

Подготовиться к итоговому зачетному 
занятию 

- формы статистической отчетности 
организаций финансового сектора 
экономики; 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа по 
конспектированию 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы № 1,2,3,4,5. 
Составление схем и таблиц 

Решение задач по отдельным темам курса 

Проведение практических занятий № 
1,2,3,4,5,6. 

Проанализировать результаты своей 
практической работы 

-  технику расчета статистических 
показателей, характеризующих 
состояние и развитие организаций 
финансового сектора экономики. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по 
конспектированию 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы № 1,2,3,4,5. 
Фронтальный и индивидуальный опрос во 
время аудиторных занятий 

Составление схем и таблиц 

Решение задач по отдельным темам курса 

Проведение практических занятий № 
1,2,3,4,5,6. 

Проанализировать результаты своей 
практической работы 

Подготовиться к итоговому зачетному 
занятию 

-  современную структуру органов 
государственной статистики; 

Внеаудиторная самостоятельная работа по 
конспектированию 

Фронтальный и индивидуальный опрос во 
время аудиторных занятий 

Подготовиться к итоговому зачетному 
занятию 

  - экономико-статистические 
методы обработки учетно-

статистической информации; 

Внеаудиторная самостоятельная работа по 
конспектированию 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы №2,3,5. 
Фронтальный и индивидуальный опрос во 
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время аудиторных занятий 

Составление схем и таблиц 

Решение задач по отдельным темам курса 

Проведение практических занятий № 1,2. 
Проанализировать результаты своей 
практической работы 

Подготовиться к итоговому зачетному 
занятию 

- источники учета статистической 
информации 

Внеаудиторная самостоятельная работа по 
конспектированию 

Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы № 2,3,5. 
Фронтальный и индивидуальный опрос во 
время аудиторных занятий 

Составление схем и таблиц 

Решение задач по отдельным темам курса 

Проведение практических занятий № 1,2. 

Проанализировать результаты своей 
практической работы 

Подготовиться к итоговому зачетному 
занятию 


