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1. Паспорт рабочей программы по учебной дисциплине  

                                                        Статистика                                                             . 
 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

учебной дисциплины Статистика является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 40.02.01. «Право и организация социального 

обеспечения».  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Профессиональный учебный  цикл. 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК-02; 
ОК-
03;ОК-04; 
ОК-05; 
ПК-1.5. 
 

- собирать и обрабатывать информацию, 
необходимую для ориентации в своей 
профессиональной деятельности;  
- оформлять в виде таблиц, графиков и 
диаграмм статистическую информацию;  
- исчислять основные статистические 
показатели; проводить анализ статистической 
информации и делать соответствующие выводы; 

- законодательную базу об 
организации государственной 
статистической отчетности и 
ответственности за нарушение 
порядка ее представления;  
- современную структуру 
органов 
государственной статистики; 
источники учета 
статистической информации; 
экономико-статистические 
методы обработки учетно-
статистической информации; - 
статистические 
закономерности и динамику 
социально-экономических 
процессов, происходящих в 
стране. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

ОФО: максимальной учебной нагрузки 96 часа; 

в том числе: 

- обязательной аудиторской нагрузки 64 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 32 часа; 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – экзамен.  

 

ЗФО: максимальной учебной нагрузки 96 часа; 



 

в том числе: 

- обязательной аудиторской нагрузки 8 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 88 часов; 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – экзамен.   

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 
ОФО ЗФО 

Объем образовательной программы 96 96 

в том числе:  

Лекционные занятия 32 2 

Практические занятия 32 6 

Самостоятельная работа   32 88 

в том числе:  

Контрольная работа 12 32 

Реферат 20 56 

 
Промежуточная аттестация экзамен экзамен 



 

      2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 
 

Наименование тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся (если предусмотрены) Объем часов 

Тема 1. 
Статистика как 
наука 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия 4 
1. Понятие статистики. История статистики.  
Основные черты предмета статистики и его определение. Теоретические основы 
статистики как науки. Особенности статистической методологии. 

2 
 

2. Метод статистики. Общая теория статистики как отрасль статистической науки. 
Основные задачи и принципы организации государственной статистики в РФ. 2 

Практические занятия  4 
1. Понятие о статистике.  Основные положения.  
 История статистики. Предмет и метод статистики. Основные категории статистики. 

2 
 

3. Основные стадии статистического исследования. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
– домашняя работа; 
– подготовка к практической работе. 

4 

 
Тема 2. 
Статистическое 
наблюдение 
 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия 4 

1. Понятие о статистическом наблюдении, этапы его проведения.  
Программно-методические вопросы статистического наблюдения. 

2 
 

2. Основные организационные формы, виды и способы статистического наблюдения. 2 
Практические занятия 4 
1. Требования, предъявляемые к собираемым данным.  2 

2. Составление программы наблюдения. Заполнение статистического формуляра. 2 
 



 

Самостоятельная работа обучающихся 
– домашняя работа; 
– подготовка к практической работе 

4 

 
 
 
 
 
Тема 3.  
Показатели 
вариации 
 
 
 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия 4 
1. Понятие вариации и ее значение. Меры вариации. Виды дисперсий и правило их 
сложения. Структурные характеристики вариационного ряда распределения. 2 

2. Виды дисперсий и правило их сложения. Структурные характеристики 
вариационного ряда распределения 2 

Практические занятия 4 
1. Расчет показателей вариации и интерпретация полученных результатов. 2 
2. Использование программных средств для статистической обработки данных для 
анализа рядов распределения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
– домашняя работа; 
– подготовка к практической работе 

4 

Тема 4.  
Законы 
распределения 
 

Содержание учебного материала   
Теоретические занятия 4 

1. Выравнивание вариационных рядов. Построение теоретических распределений. 2 
 

2. Критерии согласия: Пирсона, Колмогорова. 2 
Практические занятия 4 
1. Решение задач с использованием критерий согласия. Выравнивание эмпирических 
рядов. 

2 
 

2. Использование программных средств для статистической обработки данных для 
анализа рядов распределения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
– домашняя работа; 
– подготовка к практической работе 
 

4 

Тема 5.  Содержание учебного материала  



 

Выборочное 
исследование 
 
 

Теоретические занятия 4 
1. Выборочное наблюдение как важнейший источник статистической информации. 
Основные способы формирования выборочной совокупности.  
Оценка результатов выборочного наблюдения и распределение их на генеральную 
совокупность. Малая выборка. 

2 
 

2.Определение необходимого объема выборки. Оценка результатов выборочного 
наблюдения и распределение их на генеральную совокупность. Малая выборка. 2 

Практические занятия 4 

1.Уменьшение ошибок наблюдения и повышение точности данных. Сокращение 
затрат на сбор и обработку данных 

2 
 

2.Расчет ошибки выборки и распространение данных выборки на генеральную 
совокупность. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
– домашняя работа; 
– подготовка к практической работе 

4 

Тема 6. 
Статистическое 
изучение 
взаимосвязи 
социально-
экономических 
явлений 
 
 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия 4 
1.Причинность, регрессия, корреляция. Основные задачи и предпосылки применения 
корреляционно-регрессивного анализа. 2 

2. Парная регрессия на основе метода наименьших квадратов и метода группировок. 
Оценка существенности связи. Принятие решений на основе управления регрессии 2 

Практические занятия 4 

1.Определение параметров уравнения регрессии методом наименьших квадратов и их 
интерпретация. 2 

2.Использование программных средств (EXCEL)  для определения коэффициентов 
корреляции и детерминации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
– домашняя работа; 
– подготовка к практической работе 

4 

Тема 7. 
Статистическое 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия 4 



 

изучение динамики 
социально-
экономических 
явлений 
 
 
 

1.Понятие и классификация рядов динамики. Сопоставимость уровней и смыкание 
рядов динамики. Показатели изменения уровней ряда динамики. 2 

2.Методы выявления периодической компоненты. Модели сезонных колебаний. 2 
Практические занятия 4 
1.Расчет показателей динамики. Методы выявления основной тенденции. 
Аналитическое выравнивание. 2 

2.Расчет показателей динамики и параметров трендов в EXCEL. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
– домашняя работа; 
– подготовка к практической работе 

4 

Тема 8. 
Экономические 
индексы 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия 4 
1.Понятие индексов. Классификация индексов. Индивидуальные и общие индексы.  2 
Агрегатный индекс как исходная форма индекса. Средние индексы. Выбор базы и 
весов индексов. Индексы структурных сдвигов. Важнейшие экономические индексы 
и их взаимосвязь. 

2 

Практические занятия 4 
1.Основные свойства индексов. Построение индивидуальных и сводных индексов.  2 
2.Построение системы индексов переменного и постоянного составов и структурных 
сдвигов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
– домашняя работа; 
– подготовка к практической работе 

4 



 
3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

ОП 10 «Статистика» 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  
Для реализации программы учебной дисциплины «Статистика» имеется 

учебный кабинет «Профессиональных дисциплин», методический кабинет, 

библиотека с читальным залом и с выходом в сеть Интернет.   

Оборудование учебного кабинета:  

-25 оборудованных посадочных мест, оснащенных персональными 

компьютерами с программным лицензионным обеспечением Office;   

- рабочее место преподавателя; 

- комплект специальных наглядных пособий; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска.  

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

1. Долгова, В. Н.  Статистика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 245 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02972-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469771 

2. Елисеева И.И. Статистика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / под редакцией И. И. Елисеевой. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 361 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04660-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469663 

3. Яковлев, В. Б.  Статистика. Расчеты в Microsoft Excel : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. Б. Яковлев. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 353 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02551-4. — Текст : 

https://urait.ru/bcode/469663


 

 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471933 

4. Математическая статистика для социальных работников. Задачник : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / ответственный 

редактор Ю. Н. Толстова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 199 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-05039-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472742 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты 
 обучения  

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Критерии оценки Методы  
оценки 

- собирать и обрабатывать 
информацию, необходимую для 
ориентации в своей 
профессиональной деятельности;  
- оформлять в виде таблиц, 
графиков и диаграмм 
статистическую информацию;  
- исчислять основные 
статистические показатели; 
проводить анализ 
статистической информации и 
делать соответствующие 
выводы. 

– Критерии оценки ответов на 
коллоквиуме: 

–  На «отлично» оценивается ответ, 
если обучающийся свободно, с 
глубоким знанием материала, 
правильно, последовательно и полно 
выберет тактику действий, и ответит 
на дополнительные вопросы по теме 
коллоквиума. Оценка «хорошо» 
выставляется, если обучающийся 
достаточно убедительно, с 
несущественными ошибками в 
теоретической подготовке и 
достаточно освоенными умениями по 
существу правильно ответил на 
вопрос с дополнительными 
комментариями педагога или 
допустил небольшие погрешности в 
ответе. Оценка «удовлетворительно» 
выставляется, если обучающийся 
недостаточно уверенно, с 
существенными ошибками в 
теоретической подготовке и слабо 
освоенными умениями ответил на 
вопросы ситуационной задачи. 
Только с помощью наводящих 
вопросов преподавателя справился с 
вопросами разрешения 
производственной ситуации, не 
уверенно отвечал дополнительно 
заданные вопросы. С затруднениями, 
он все же сможет при необходимости 
решить подобную ситуационную 
задачу на практике. Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется, если обучающийся 
только имеет очень слабое 
представление о предмете и 
недостаточно, или вообще не освоил 
умения по разрешению 
производственной ситуации. 
Допустил существенные ошибки в 
ответе на большинство вопросов 
ситуационной задачи, неверно 
отвечал на дополнительно заданные 
ему вопросы, не может справиться с 
решением подобной ситуационной 
задачи на практике. 
Критерии оценки рефератов:  

Контрольная 
работа, тест, 
коллоквиум, 
реферат, экзамен. 



 

 

-«5» баллов ставится, в случае, если 
выполнены все требования к 
написанию и защите реферата; 
обозначена проблема и обоснована ее 
актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная 
позиция, сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, даны 
правильные ответы на 
дополнительные вопросы. -«4» балла 
– основные требования к реферату и 
его защите выполнены, но при этом 
допущены недочеты. В частности, 
имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; на 
дополнительные вопросы даны 
неполные ответы. -«3» балла – 
имеются существенные отступления 
от требований к реферированию. -«2» 
балла- тема доклада не раскрыта, 
обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 
Критерии оценки экзамена: 
 -оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, показавшему 
всесторонние, систематизированные, 
глубокие знания по пройденным 
темам, предусмотренным 
программой дисциплины, и умение 
уверенно применять их на практике 
при решении конкретных задач, при 
этом изложил материал грамотным 
языком, точно используя 
статистическую терминологию и 
символику, в определённой 
логической последовательности; - 
оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, показавшему 
достаточно глубокие знания по 
пройденным темам, 
предусмотренным программой 
дисциплины, но при достаточно 
полном и грамотном освещении 
вопросов, он допустил небольшие 
неточности, неискажающие 
содержания ответа; - оценка 
«удовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, который знает 
меньшую часть пройденного 
материала учебной дисциплины, 
допускает ошибки в формулировках 
основных понятий дисциплины и не 
полностью раскрывает содержание 
вопроса. - оценка 
«неудовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, 
продемонстрировавшему 



 

 

обрывочные знания и допустившему 
ошибки в определении понятий и при 
решении типовых практических 
заданий. 
Критерии оценки теста: 
 -Оценка «отлично»- выставляется 
обучающемуся за правильное 
выполнение более 85% заданий; -
Оценка «хорошо»- выставляется 
обучающемуся за правильное 
выполнение 70- 85% заданий; -
Оценка «удовлетворительно»- 
выставляется обучающемуся за 
правильное выполнение 50- 70% 
заданий; -Оценка 
«неудовлетворительно»- 
выставляется обучающемуся за 20- 
40% правильно выполненных 
заданий. 
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