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1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Статистика является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования по программе подготовки специалистов 
среднего звена (далее – ОПОП СПО, ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 38.02.07 Банковское дело. 
. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
 
Учебная дисциплина ОП.02 Статистика относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла ППССЗ по 
специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У 1. Собирать и регистрировать статистическую информацию; 
У 2. Проводить первичную обработку и контроль материалов 

наблюдения; 
У 3. Выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 
У 4. Осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в том числе с использованием средств 
вычислительной техники. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З 1. Предмет, метод и задачи статистики; 
З 2. Общие основы статистической науки; 
З 3. Принципы организации государственной статистики; 
З 4. Современные тенденции развития статистического учета; 
З 5. Основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 
З 6. Основные формы и виды действующей статистической отчетности; 
З 7. технику расчета статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 
 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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 

Профессиональные компетенции (ПК), которыми должен обладать  
Специалист банковского дела: 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 
видов платежных карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.   
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов.       
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам 
 
4. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

4.1. Структура учебной дисциплины 
 

4.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 
по очной форме обучения 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося   
в том числе:  

Лекции, уроки 38 
Практические занятия 22 
Лабораторные занятия 16 
Семинары  

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

6 

Самостоятельная работа обучающегося 32 
Формы промежуточной аттестации  - итоговая письменная контрольная работа, экзамен 

 
4.1.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 

по заочной форме обучения 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося   
в том числе:  
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Лекции 4 
Практические занятия 4 
Лабораторные занятия 4 
Семинары  

Самостоятельная работа обучающегося 102 
Формы промежуточной аттестации - итоговая письменная контрольная работа, экзамен  

 
 

4.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
ОП 02. Статистика  
 

4.2.1. По очной форме обучения 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание дисциплины (учебного материала) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Раздел 1. Предмет, метод и задачи статистики 

 
Тема 1.1. Понятие 

и предмет 
статистики. 

Теоретические 
основы и 
категории. 

Содержание учебного материала 4 

1 

Понятие о статистике. Предмет и задачи 
статистики. Место статистики в системе наук. 
Понятие статистической совокупности. 
Характерные особенности статистических 
совокупностей. Элементы совокупностей и их 
признаки. Система признаков. 
Лекции 2  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

  

Лабораторные занятия   
Семинары   
Самостоятельная работа обучающихся 2  

 
 
 
Тема 1.2. Метод
статистики. 
Организация 
отечественной 
социально-
экономической 
статистики 

Содержание учебного материала 4 

1 

Понятие о статистическом методе 
исследования. Основа и особенности 
статистического метода. Российское 
законодательство в области статистики. 
Организация государственной статистики в 
стране. 
Лекции 2  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

  

Лабораторные занятия   
Семинары   
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Раздел 2. Статистическое наблюдение 
 
 
 
 
 
Тема 2.1. Понятие 

Содержание учебного материала 10 

2 

Этапы статистического исследования. 
Статистическое наблюдение - начальный этап 
статистического исследования. Основные 
принципы статистического наблюдения; 
источники статистической информации; 
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о статистическом 
наблюдении. 
Формы, виды, 
способы 
статистического 
наблюдения. 

отчетность и специально-организованное 
статистическое обследование. Классификация 
статистического наблюдения. Составление 
программы статистического наблюдения. 
Составление статистических формуляров и их 
виды. Организация сбора статистических 
сведений. Виды абсолютных и относительных 
величин в статистике. 
Лекции 4  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

  

Лабораторные занятия 4  
Семинары   
Самостоятельная работа обучающихся 2  

 
 
 
 
Тема 2.2 Сводка и 
группировка 
материалов 
статистических 
наблюдений 

Содержание учебного материала 6 

1 

Понятие сводки и группировки статистических 
материалов. Составление программы сводки. 
Организационные вопросы сводки данных. 
Техника, виды и задачи сводки. Сущность, виды 
и задачи группировок. Количественные, 
атрибутивные, комбинированные группировки. 
Группировки первичные и вторичные. 
Методика группировки. 
Лекции 2  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

2  

Лабораторные занятия   
Семинары   
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 2.3. 
Основные приемы 
представления 
статистической 
информации 

Содержание учебного материала 8  
Способы представления результатов сводки и 
группировки материалов статистического 
наблюдения: табличный и графический. 
Правило построения и виды статистических 
таблиц. Ряды распределения. Виды и правила 
построения вариационных рядов. Графические 
способы представления вариационных рядов. 
Виды и элементы статистических графиков.     

 

       2 

Лекции 4  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

 
 

Лабораторные занятия 2  
Семинары   
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Раздел 3. Ряды распределения 

Тема 3.1. 
Основные 
характеристики 
рядов 
распределения  

Содержание учебного материала 10  
Средние величины. Виды средних величин. 
Средняя арифметическая простая и взвешенная. 
Свойства средней арифметической. Другие 
виды средних; средняя гармоническая, средняя 
геометрическая. Структурные средние 

 

       2 
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величины и их виды. Мода и медиана, расчет их 
для дискретных и интервальных рядов. 
Соотношение между средней арифметической, 
модой и медианой. Квартили. Децили. 
Показатели вариации и их виды. Вариационный 
размах. Среднее абсолютное (линейное) 
отклонение. Среднее квадратическое 
отклонение. Дисперсия. Свойства дисперсии. 
Внутригрупповая вариация и межгрупповая 
вариация средних. Правило сложения 
дисперсий. Коэффициент вариации. Измерения 
эксцесса и асимметрии.  
Лекции 4  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

 
 

Лабораторные занятия 4  
Семинары   
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 3.2. Ряды 
динамики 

Содержание учебного материала 12  
Основные понятия о рядах динамики. Виды 
динамических рядов. Статистическое изучение 
динамики социально-экономических явлений и 
процессов. Основные показатели анализа ряда 
динимики: абсолютный прирост, темп роста и 
прироста. Исчисление средних величин для 
динамических рядов: средняя хронологическая 
для определения среднего уровня и средняя 
геометрическая для определения темпа роста.  

 

       2 

Лекции 4  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

4 
 

Лабораторные занятия   
Семинары   
Самостоятельная работа обучающихся 4  

Тема 3.3.Методы 
анализа основной 
тенденции 
развития в рядах 
динамики 

Содержание учебного материала 8  
Тенденции рядов динамики. Определение 
тренда. Методы выравнивания рядов динамики: 
укрупнение интервалов, сглаживание способом 
скользящей средней, выравнивание по 
аналитическим формулам. Изучение и 
измерение сезонных колебаний в рядах 
динамики. Статистические методы 
прогнозирования. 

 

      2 

Лекции 2  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

4 
 

Лабораторные занятия   
Семинары   
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Раздел 4. Выборочное наблюдение 
Тема 4.1.Виды и Содержание учебного материала 6  
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способы отбора Теоретические основы выборочного 
наблюдения. Общие понятия выборочного 
наблюдения.  Причины и условия применения 
выборочного наблюдения. Генеральная 
совокупность и выборка из нее (повторная, 
бесповторная). Вид статистического 
наблюдения по времени регистрации 
наблюдаемых факторов (текущее, 
периодическое и единовременное) и по охвату 
единиц наблюдаемого объекта (сплошное и 
несплошное). Виды несплошного наблюдения: 
наблюдение основного массива, выборочное, 
анкетное, монографическое. Способы отбора 
при выборочном наблюдении. 

 

       2 

Лекции 2  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

 
 

Лабораторные занятия 2  
Семинары   
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 4.2 Ошибки 
выборочного 
наблюдения 

Содержание учебного материала 6  
Ошибки статистического наблюдения. Средние 
и предельные ошибки выборочного 
наблюдения. Вероятность оценки ошибки 
выборки. Определение необходимой 
численности выборки и доверительной 
вероятности. Способы распределения 
выборочных данных на генеральную 
совокупность.  

 

        2 

Лекции 2  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

2 
 

Лабораторные занятия   
Семинары   
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Раздел 5. Индексы 

Тема 5.1. Индексы 
и их 
использование в 
экономико-
статистических 
исследованиях. 

Содержание учебного материала 12  
Понятие об индексах и их видах. 
Индивидуальные и общие (сводные) индексы. 
Различные способы построения агрегатных 
индексов для качественных и количественных 
показателей. Индексы средних величин. 
Индексы базисные и цепные. Индексы с 
постоянными и переменными весами. Индексы 
переменного и фиксированного состава. Роль 
индексов в изучении взаимосвязанных явлений 
(индексный анализ). Способы построения 
взаимосвязанных (факторных) индексов. 
Относительное и абсолютное влияние факторов 
на результат.  

 

       2 

Лекции 4  
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Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

6 
 

Лабораторные занятия   
Семинары   
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Раздел 6. Статистические  методы анализа взаимосвязи социально-экономических явлений 

Тема 6.1. Метод 
корреляционно- 
регрессионного 
анализа  

Содержание учебного материала 12  
Корреляционный метод изучения связи. 
Корреляционная и функциональная связь - 
формы выражения всеобщей связи явлений и 
процессов. Способы выявления 
корреляционных зависимостей. Уравнение 
регрессии. Метод наименьших квадратов. 
Определение параметров уравнения регрессии. 
Измерение тесноты связи. Множественная 
корреляция.  

 

       2 

Лекции 4  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

 
 

Лабораторные занятия 4  
Семинары   
Самостоятельная работа обучающихся 4  

Тема 6.2. 
Проверка 
адекватности 
регрессионной 
модели и 
значимости 
показателей 
тесноты 
корреляционной 
связи 

Содержание учебного материала 10  
Проверка значимости коэффициентов 
уравнения регрессии. Соответствие 
математической модели, выражающей  
зависимость между переменными, 
экспериментальным данным.

 

      2 

Лекции, уроки 2  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

4 
 

Лабораторные занятия   
Семинары   
Самостоятельная работа обучающихся 4  

Самостоятельная работа обучающихся  32 

 
Формы промежуточной аттестации - итоговая письменная 
контрольная работа, экзамен,  

- 

Всего: 114 
 

 

Для характеристики уровня освоения дисциплины (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).  

 
4.2.2. По заочной форме обучения 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание дисциплины (учебного материала) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Раздел 1. Предмет, метод и задачи статистики 

 
Тема 1.1. Понятие 

и предмет 
статистики. 

Теоретические 
основы и 
категории. 

Содержание учебного материала 9 

1 

Понятие о статистике. Предмет и задачи 
статистики. Место статистики в системе наук. 
Понятие статистической совокупности. 
Характерные особенности статистических 
совокупностей. Элементы совокупностей и их 
признаки. Система признаков. 
Лекции 1  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

  

Лабораторные занятия   
Семинары   
Самостоятельная работа обучающихся 8  

 
 
 
Тема 1.2. Метод
статистики. 
Организация 
отечественной 
социально-
экономической 
статистики 

Содержание учебного материала 8 

1 

Понятие о статистическом методе 
исследования. Основа и особенности 
статистического метода. Российское 
законодательство в области статистики.. 
Организация государственной статистики в 
стране. 
Лекции   
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

  

Лабораторные занятия   
Семинары   
Самостоятельная работа обучающихся 8  

Раздел 2. Статистическое наблюдение 
 
 
 
 
 
Тема 2.1. Понятие 
о статистическом 
наблюдении. 
Формы, виды, 
способы 
статистического 
наблюдения. 

Содержание учебного материала 10 

2 

Этапы статистического исследования. 
Статистическое наблюдение - начальный этап 
статистического исследования. Основные 
принципы статистического наблюдения; 
источники статистической информации; 
отчетность и специально-организованное 
статистическое обследование. Классификация 
статистического наблюдения. Составление 
программы статистического наблюдения. 
Составление статистических формуляров и их 
виды. Организация сбора статистических 
сведений. Виды абсолютных и относительных 
величин в статистике. 
Лекции   
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

  

Лабораторные занятия 2  
Семинары   
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Самостоятельная работа обучающихся 8  
 
 
 
 
Тема 2.2 Сводка и 
группировка 
материалов 
статистических 
наблюдений 

Содержание учебного материала 8 

1 

Понятие сводки и группировки статистических 
материалов. Составление программы сводки. 
Организационные вопросы сводки данных. 
Техника, виды и задачи сводки. Сущность, виды 
и задачи группировок. Количественные, 
атрибутивные, комбинированные группировки. 
Группировки первичные и вторичные. 
Методика группировки. 
Лекции   
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

  

Лабораторные занятия   
Семинары   
Самостоятельная работа обучающихся 8  

Тема 2.3. 
Основные приемы 
представления 
статистической 
информации 

Содержание учебного материала 8  
Способы представления результатов сводки и 
группировки материалов статистического 
наблюдения: табличный и графический. 
Правило построения и виды статистических 
таблиц. Ряды распределения. Виды и правила 
построения вариационных рядов. Графические 
способы представления вариационных рядов. 
Виды и элементы статистических графиков.     

 

      2 

Лекции   
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

 
 

Лабораторные занятия   
Семинары   
Самостоятельная работа обучающихся 8  

Раздел 3. Ряды распределения 

Тема 3.1. 
Основные 
характеристики 
рядов 
распределения  

Содержание учебного материала 11  
Средние величины. Виды средних величин. 
Средняя арифметическая простая и взвешенная. 
Свойства средней арифметической. Другие 
виды средних; средняя гармоническая, средняя 
геометрическая. Структурные средние 
величины и их виды. Мода и медиана, расчет их 
для дискретных и интервальных рядов. 
Соотношение между средней арифметической, 
модой и медианой. Квартили. Децили. 
Показатели вариации и их виды. Вариационный 
размах. Среднее абсолютное (линейное) 
отклонение. Среднее квадратическое 
отклонение. Дисперсия. Свойства дисперсии. 
Внутригрупповая вариация и межгрупповая 
вариация средних. Правило сложения 
дисперсий. Коэффициент вариации. Измерения 
эксцесса и асимметрии.  

 

      2 

Лекции 1  
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Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

 
 

Лабораторные занятия 2  
Семинары   
Самостоятельная работа обучающихся 8  

Тема 3.2. Ряды 
динамики 

Содержание учебного материала 8  
Основные понятия о рядах динамики. Виды 
динамических рядов. Статистическое изучение 
динамики социально-экономических явлений и 
процессов. Основные показатели анализа ряда 
динимики: абсолютный прирост, темп роста и 
прироста. Исчисление средних величин для 
динамических рядов: средняя хронологическая 
для определения среднего уровня и средняя 
геометрическая для определения темпа роста.  

 

       2 

Лекции   
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

2 
 

Лабораторные занятия   
Семинары   
Самостоятельная работа обучающихся 6  

Тема 3.3. Методы 
анализа основной 
тенденции 
развития в рядах 
динамики 

Содержание учебного материала 9  
Тенденции рядов динамики. Определение 
тренда. Методы выравнивания рядов динамики: 
укрупнение интервалов, сглаживание способом 
скользящей средней, выравнивание по 
аналитическим формулам. Изучение и 
измерение сезонных колебаний в рядах 
динамики. Статистические методы 
прогнозирования. 

 

       2 

Лекции 1  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

 
 

Лабораторные занятия   
Семинары   
Самостоятельная работа обучающихся 8  

Раздел 4. Выборочное наблюдение 

Тема 4.1.Виды и 
способы отбора 

Содержание учебного материала 8  
Теоретические основы выборочного 
наблюдения. Общие понятия выборочного 
наблюдения.  Причины и условия применения 
выборочного наблюдения. Генеральная 
совокупность и выборка из нее (повторная, 
бесповторная). Вид статистического 
наблюдения по времени регистрации 
наблюдаемых факторов (текущее, 
периодическое и единовременное) и по охвату 
единиц наблюдаемого объекта (сплошное и 
несплошное). Виды несплошного наблюдения: 
наблюдение основного массива, выборочное, 
анкетное, монографическое. Способы отбора 

 

       2 
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при выборочном наблюдении. 
Лекции   
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

 
 

Лабораторные занятия   
Семинары   
Самостоятельная работа обучающихся 8  

Тема 4.2 Ошибки 
выборочного 
наблюдения 

Содержание учебного материала 8  
Ошибки статистического наблюдения. Средние 
и предельные ошибки выборочного 
наблюдения. Вероятность оценки ошибки 
выборки. Определение необходимой 
численности выборки и доверительной 
вероятности. Способы распределения 
выборочных данных на генеральную 
совокупность.  

 

      2 

Лекции   
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

 
 

Лабораторные занятия   
Семинары   
Самостоятельная работа обучающихся 8  

Раздел 5. Индексы 

Тема 5.1. Индексы 
и их 
использование в  
экономико-
статистических 
исследованиях. 

Содержание учебного материала 8  
Понятие об индексах и их видах. 
Индивидуальные и общие (сводные) индексы. 
Различные способы построения агрегатных 
индексов для качественных и количественных 
показателей. Индексы средних величин. 
Индексы базисные и цепные. Индексы с 
постоянными и переменными весами. Индексы 
переменного и фиксированного состава. Роль 
индексов в изучении взаимосвязанных явлений 
(индексный анализ). Способы построения 
взаимосвязанных (факторных) индексов. 
Относительное и абсолютное влияние факторов 
на результат.  

 

       2 

Лекции   
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

 
 

Лабораторные занятия   
Семинары   
Самостоятельная работа обучающихся 8  

Раздел 6. Статистические  методы анализа взаимосвязи социально-экономических явлений 

Тема 6.1. Метод 
корреляционно- 
регрессионного 
анализа  

Содержание учебного материала 11  
Корреляционный метод изучения связи. 
Корреляционная и функциональная связь - 
формы выражения всеобщей связи явлений и 
процессов. Способы выявления 
корреляционных зависимостей. Уравнение 
регрессии. Метод наименьших квадратов. 

 

      2 
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Определение параметров уравнения регрессии. 
Измерение тесноты связи. Множественная 
корреляция.  
Лекции 1  
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

2 
 

Лабораторные занятия   
Семинары   
Самостоятельная работа обучающихся 8  

Тема 6.2. 
Проверка 
адекватности 
регрессионной 
модели и 
значимости 
показателей 
тесноты 
корреляционной 
связи 

Содержание учебного материала 8  
Проверка значимости коэффициентов 
уравнения регрессии. Соответствие 
математической модели, выражающей  
зависимость между переменными, 
экспериментальным данным.

 

      2 

Лекции, уроки   
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

 
 

Лабораторные занятия   
Семинары   
Самостоятельная работа обучающихся 8  

Самостоятельная работа обучающихся  102 

 
Формы промежуточной аттестации -  итоговая письменная 
контрольная работа, экзамен/ 

- 

Всего: 114 
 

 

Для характеристики уровня освоения дисциплины (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). 
 
 

5. Условия реализации программы учебной дисциплины 
 

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

Статистики и Лаборатории Технических средств обучения для проведения 
лабораторных работ. 

Оборудование учебного кабинета: тематические стенды; ученические 
столы и стулья; доска; стол преподавательский; стул преподавательский.  

Оборудование лаборатории: тематические стенды; ученические столы и 
стулья; доска; стол преподавательский; стул преподавательский; подставки 
под компьютер; подставки для ног; проекционный экран 
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Технические средства обучения: компьютеры (MS Windows 7, MS Office 
2007, MS Visio, MS Access, Kaspersky Endpoint Security 10; 1С: Предприятие 8 
Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях), проектор. 

 
5.2. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по учебной дисциплине 
 
Технология обучения – это определенный способ обучения, в котором 

основную функцию выполняет средство обучения. Новые требования к 
уровню профессионализма предполагают внедрение инновационных 
технологий в образовательную среду. Инновационные технологии в 
профессиональном образовании ведущую роль отводят средствам обучения, 
которые благодаря развитию информационных и коммуникационных 
технологий достаточно разнообразны. 

Главной целью инновационных технологий образования является 
подготовка специалистов к производственной деятельности в постоянно 
меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 
образовательного процесса на потенциальные возможности человека и их 
реализацию. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 
применяются практико-ориентированные формы обучения на основе 
моделирующих и эмитационных технологий. 

 
5.3. Информационное обеспечение обучения 

 
5.3.1. Основная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 
 Статистика: Учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. Тимофеева. - 2-e изд., испр. и 
доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с . - (Профессиональное образование).  
(электронное издание) 

2. 
 Статистика: Учебное пособие для средних специальных учебных заведений / Е.А. 
Земедлина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с.: 70x100 1/32. - (СПО).   
(электронное издание) 

 
5.3.2. Дополнительная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 

Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания: Учебное пособие / Е.М. Мусина. - 2-e 
изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 72 с.: ил.; 60x90 1/16. - 
(Профессиональное образование).   
(электронное издание ) 
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5.3.3. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
1. www.gks.ru 

2. www.consultant.ru 

 
6. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
6.1. Оценка уровня освоения дисциплины 

 
Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется с позиций 

оценивания умений и знаний. 
Для характеристики уровня освоения дисциплины (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).  
 

Наименование тем 
Уровень 
освоения 
(1., 2., 3.) 

Код 
контролируемых 
умений и знаний 

(У и З) 

Оценка уровня освоения 
дисциплины  

(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1.1. Понятие и 
предмет статистики. 
Теоретические 
основы и категории. 

1. З 1., З 2., У 4., 
З 7. 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся  

Тема 1.2. Метод 
статистики. 
Организация 
отечественной 
социально-
экономической 
статистики 

1 У 1, З 1.,З 3.,З 4, 
З 5.  

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.1. Понятие о 
статистическом 
наблюдении. Формы, 
виды, способы 
статистического 
наблюдения. 

2 У 1.,У 2.,З 5., выполнение и защита лабораторных 
занятий 

Тема 2.2 Сводка и 
группировка 
материалов 
статистических 
наблюдений 

2 У 1, У 2., З 5. выполнение и защита практических 
занятий, проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 
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Тема 2.3. Основные 
приемы 
представления 
статистической 
информации 

2 У 2.,З 5. выполнение и защита лабораторных 
занятий 

Тема 3.1. Основные 
характеристики 
рядов распределения  

2 У 3.,З 7. выполнение и защита лабораторных 
занятий 

Тема 3.2. Ряды 
динамики 

2 У 3.,У 4, З 7. выполнение и защита практических 
занятий, проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 3.3. Методы 
анализа основной 
тенденции развития 
в рядах динамики 

2 У 3.,У 4, З 7. выполнение и защита практических 
занятий, проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 4.1.Виды и 
способы отбора 

2 У 1.,У 2., З 5., выполнение и защита лабораторных 
занятий 

Тема 4.2 Ошибки 
выборочного 
наблюдения 

2 У 3., З 7. выполнение и защита практических 
занятий, проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 5.1. Индексы и 
их использование в 
экономико-
статистических 
исследованиях. 

2 У 3.,З 7. выполнение и защита практических 
занятий, проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 6.1. Метод 
корреляционно- 
регрессионного 
анализа  

2 У 4.,З 7. выполнение и защита лабораторных 
занятий 

Тема 6.2. Проверка 
адекватности 
регрессионной 
модели и значимости 
показателей тесноты 
корреляционной 
связи 

2 У 4.,З 7. выполнение и защита практических 
занятий, проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

 
6.2. Оценка компетенций обучающихся 
 

Наименование тем 

Код 
контролируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Оценка компетенций обучающихся 
(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1.1. Понятие и предмет 
статистики. Теоретические 
основы и категории. 

ОК 2., проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся  

Тема 1.2. Метод статистики. 
Организация отечественной 
социально-экономической 

 ОК 2.,ОК 
4.,ОК 5., ПК 1.6., 
ПК 2.1.,ПК 2.5. 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 
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статистики 

Тема 2.1. Понятие о 
статистическом наблюдении. 
Формы, виды, способы 
статистического наблюдения. 

ОК 2.,ОК 4.,ОК 
5.,  

выполнение и защита лабораторных 
занятий 

Тема 2.2 Сводка и группировка 
материалов статистических 
наблюдений 

ОК 2.,ОК 4.,ОК 
5., 

выполнение и защита практических 
занятий, проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 2.3. Основные приемы 
представления статистической 
информации 

ОК 4.,ОК 5.,ПК 
2.1.,ПК 2.3.,ПК 

2.5. 

выполнение и защита лабораторных 
занятий 

Тема 3.1. Основные 
характеристики рядов 
распределения  

ОК 4.ПК 2.1., 
ПК 22.,ПК 2.3., 

ПК 2.5. 

выполнение и защита лабораторных 
занятий 

Тема 3.2. Ряды динамики 

ОК 4., ПК 2.1., 
ПК 22.,ПК 2.3., 

ПК 2.5. 

выполнение и защита практических 
занятий, проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 3.3. Методы анализа 
основной тенденции развития в 
рядах динамики 

ОК 4., ПК 2.1., 
ПК 22.,ПК 2.3., 

ПК 2.5. 

выполнение и защита практических 
занятий, проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 4.1.Виды и способы отбора 
ОК 2., ОК 4., ПК 
2.1., ПК 22.,ПК 

2.3., ПК 2.5. 

выполнение и защита лабораторных 
занятий 

Тема 4.2 Ошибки выборочного 
наблюдения 

ОК 2.,  ПК 2.1., 
ПК 22.,ПК 2.3., 

ПК 2.5. 

выполнение и защита практических 
занятий, проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 5.1. Индексы и их 
использование в экономико-
статистических исследованиях. 

ОК 2. ПК 2.1., 
ПК 22.,ПК 2.3., 

ПК 2.5. 

выполнение и защита практических 
занятий, проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

Тема 6.1. Метод корреляционно- 
регрессионного анализа  

ОК 2., ОК 4.,  
ПК 2.1., ПК 

22.,ПК 2.3., ПК 
2.5. 

выполнение и защита лабораторных 
занятий 

Тема 6.2. Проверка адекватности 
регрессионной модели и 
значимости показателей тесноты 
корреляционной связи 

ОК 2., ОК 4.,  
ПК 2.1., ПК 

22.,ПК 2.3., ПК 
2.5. 

выполнение и защита практических 
занятий, проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся 

 
7. Система оценивания текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
 
Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях. 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
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 качество выполнения практической части работы; 
 качество оформления отчета по работе; 
 качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

 
При оценивании результатов изучения дисциплины ОП 02 Статистика в 

ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
используются: 

1. четырехбальная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» 

«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
–неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
–разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
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Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 

неточностями; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 

 
 
 


