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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Статистика» 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское 
дело (углубленная подготовка). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Статистика» принадлежит к профессиональному циклу (общепрофессиональные 
дисциплины). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− собирать и регистрировать статистическую информацию; 
− проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
− выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы; 
− осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной техники; 
− проводить мониторинг информации по данным Росстата 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
− предмет, метод и задачи статистики; 
− общие основы статистической науки; 
− принципы организации государственной статистики; 
− современные тенденции развития статистического учета; 
− основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 
− основные формы и виды действующей статистической отчетности; 
− технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления; 
− нормативные правовые акты Росстата. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 50 часов; 
самостоятельной работы студента 25 часов. 
 
 

1.5. Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках учебной 
дисциплины: 

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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
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. 
ДПК 01.01 Проверять правильность оформления расчетных (платежных) документов 
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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) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе:  
     практические занятия 30 
Самостоятельная работа студента (всего) 25 
в том числе:  
подготовка по лекциям, решение ситуационных задач, выполнение домашних 
заданий, упражнений, доклады 

25 
 

Итоговая аттестация в форме экзамена в 3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Статистика» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа студентов 

Объем часов Уровен
ь 

освоени
я 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 

Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Введение в статистику 4  3  
Тема 1.1. 
Предмет, метод 
и задачи 
статистики 

Содержание учебного материала  
Предмет и задачи статистики. История статистики. Статистическая совокупность. Закон 
больших чисел. Единицы статистической совокупности и вариация признаков. 
Статистические показатели. 
Стадии и методы экономико-статистического исследования. 

2   1 
 
 
 

Самостоятельная работа студента: подбор и оформление статистической информации по 
материалам периодических изданий.  

 2  

Тема 1.2. 
Организация 
статистики в РФ   

Содержание учебного материала  
Система государственной статистики в РФ. Иерархическая структура органов 
государственной статистики. Их функции. Современные технологии организации 
статистического учета. Современные технологии организации статистического учета.  
Система государственной статистики в РФ. Иерархическая структура органов 
государственной статистики. Их функции. Современные технологии организации 
статистического учета.  

2   1 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа студента: подбор и оформление статистической информации по 
материалам сайта Росстата РФ.  

 1  

Раздел 2. Статистические показатели 10 8 
Тема 2.1. 
Абсолютные 
величины 

Содержание учебного материала  
Виды статистических величин.  
Понятия абсолютных и относительных величин, их значение в статистике.  
Индивидуальные и сводные абсолютные показатели. Натуральные, стоимостные и трудовые 
едины измерения абсолютных показателей. 

2   2 
 
 
 
 

Самостоятельная работа студента: решение задач по расчетам абсолютных величин  2  
Тема 2.2. 
Относительные 
величины  
 

Практическое занятие 1 
Расчет относительных величин и анализ результатов  

 2  2 
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Самостоятельная работа студента: решение задач по расчетам относительных величин.    2 
Тема 2.3 
Средние 
величины  

Содержание учебного материала  
Средняя величина как обобщающая характеристика индивидуальных величин одного и того 
же вида. Значение средних величин для выявления типичных черт, особенностей изучаемых 
явлений, закономерностей развития общественных процессов.  
Виды средних величин. Средняя арифметическая простая и взвешенная. Понятие о вариантах 
и частотах (весах). Средняя гармоническая простая и взвешенная.  
Понятие о структурных средних величинах — моде и медиане. Порядок их определения.  

2   2 
 
 
 
 
 
 

Практическое занятие 2 
Расчет средних величин и анализ результатов 

2   

Самостоятельная работа студента: решение задач по расчетам средних величин  2 
Тема 2.4. 
Показатели 
вариации 
 
 

Практическое занятие 3 
Оценка степени вариации изучаемого признака 

2  2 
 
 
 

   
Самостоятельная работа студента: выполнение домашних заданий, упражнений    2 

Раздел 3. Сбор первичной статистической информации 10 4 
Тема 3.1. 
Статистические 
наблюдения. 
 

Содержание учебного материала  
Понятие о статистическом наблюдении и его организации. Объект и единица наблюдения. 
Программа наблюдения.  
Организационный план статистического наблюдения. Определение времени и места 
наблюдения. Статистические формуляры, бланки, инструкции.  
Формы статистического наблюдения. Отчетность. Специально организованное 
статистическое наблюдение. Регистры. 
Переписи — одна из форм специально организованного статистического наблюдения, их 
необходимость и значение. 
Виды статистического наблюдения. Непрерывное (текущее) и прерывное наблюдение, его 
виды. Сплошное и несплошное наблюдение, его виды. Способы наблюдения. Способы 
опроса.  
Проверка достоверности статистических данных.  

2   
2 
 
 

Практическое задание.4, 5 Исследование программы статистического наблюдения— 
переписи населения РФ 

4   

 Самостоятельная работа студента: решение ситуационных задач по статистическим 
наблюдениям.  

 2 
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Тема 3.2. 
Выборочные 
наблюдения 
 

Содержание учебного материала  
Выборочное наблюдение как самостоятельный вид несплошного наблюдения. 
Индивидуальный, групповой и комбинированный отбор. Бесповторный и повторный отбор. 
Характеристика генеральной и выборочной совокупности. Расчеты численности и доли 
выборки, величины интервала.  
Способы выборочного наблюдения.  
Технология организации выборочного наблюдения собственно-случайным, механическим, 
типическим, серийным способом. Малая выборка в статистике.  

2  2 
 
 
 
 
 
 

Практическое занятие 6 
Технология организации выборочного наблюдения 

2   

Самостоятельная работа студента: решение задач по расчетам основных показателей 
выборочного наблюдения 

 2 

Раздел 4. Статистическая обработка первичной информации 6 4 
Тема 4.1. Сводка 
и группировка 
статистических 
данных 
 

Содержание учебного материала  
Сущность статистической сводки как второго этапа статистического исследования. Задачи и 
виды сводки.  
Методы сводки: группировка и классификация. Виды и применение статистических 
группировок для изучения общественных явлений, связей между ними и структуры 
совокупности.  
Понятие о группировочном признаке. Виды статистических признаков. Понятие величина, 
границы и виды интервалов, выбор интервалов.  
Организация и техника сводки. Основные этапы сводки.  

2   2 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое занятие 7 
Организация и техника сводки 

2   

Самостоятельная работа студента: подготовка конспектов первоисточников, выполнение 
домашних заданий, упражнений   

 2 

Тема 4.2. Ряды 
распределения 

Содержание учебного материала  
Статистические ряды распределения как результат сводки и группировки материалов 
статистического наблюдения.  
Атрибутивные и вариационные ряды распределения. Ранжирование ряда.  
Элементы вариационного ряда, Дискретные и интервальные вариационные ряды 
распределения. Графическое изображение рядов распределения: полигон, гистограмма, 
кумулята. 

2  2 
 
 
 
 
 

 
Самостоятельная работа студента: решение задач на построение рядов распределения и 
оформление их в виде статистических таблиц  

 2  
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Раздел 5. Анализ статистической информации 20 6 
Тема 5.1. Ряды 
динамики 
 

Содержание учебного материала  
Понятие о рядах динамики и их значение. Виды рядов динамики: моментный и 
интервальный. Динамические ряды абсолютных, относительных и средних величин.  
Динамические ряды с нарастающими итогами; с равностоящими и неравностоящими 
уровнями. 
Показатели рядов динамики: базисные и цепные абсолютные приросты, темпы роста, 
прироста и наращивания.  
Важнейшие приемы анализа рядов динамики.  

2  2 
 
 
 
 

Практическое занятие 8 
Анализ динамики изучаемых явлений.  

2   

Тема 5.2. 
Экономические 
индексы 
 

Содержание учебного материала  
Понятие об экономических индексах и их значение. Применение индексов в практической 
деятельности.  

6  2 
 
2 
 
2 

Индивидуальные индексы и их виды.  
Понятие об индексируемой величине и соизмерителях индексов. Сводный индекс 
физического объема продукции, цен. Базисные и цепные индексы.  
Практическое занятие 9. Расчет индивидуальных и сводных индексов и анализ результатов.  2   
Самостоятельная работа студентов — решение задач по расчетам территориальных, а 
также динамических индивидуальных индексов.  

 2 

Тема 5.3. 
Статистические 
таблицы 

Содержание учебного материала  
Статистические таблицы как способ изложения результатов сводки.  
Общее понятие о статистических таблицах, их значение в статистике. Основные элементы 
таблицы. Виды таблиц. Требования, предъявляемые к построению статистических таблиц. 
Анализ статистических таблиц.  

2  2 
 
 

Самостоятельная работа студентов — построение статистических таблиц.   2  
Тема 5.4. 
Статистические 
графики 
 

Содержание учебного материала  
Понятие о графическом изображении и его значение для анализа статистических данных. 
Применение графиков для изображения динамики явлений, их структуры и размещения в 
пространстве. 
Элементы статистического графика.  
Основные виды графиков: диаграммы и картограммы. Построение различных видов 
диаграмм.  
Картограммы и картодиаграммы, их использование для изображения графического 
размещения.  

2  2 
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Практическое занятие 10 
Построение и анализ статистических графиков.  

2   

Самостоятельная работа студентов — построение статистических графиков.  2 
Тема 5.5. 
Статистическое 
изучение связей 
явлений 

Содержание учебного материала  
Типы связей между явлениями (функциональная и статистическая).  
Корреляционная связь как важнейший частный случай статистической связи.  

 
2 

  
2 
 

Всего: 50  25  
 
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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Статистика». 
 
Оборудование учебного кабинета: 

- 25 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 
- УМК ОП «Статистика». 

 
Технические средства обучения: 

- Компьютер. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники:  

1. Статистика: учебник и практикум для СПО / Н. А. Садовникова [и др.] ; под ред. В. Г. 
Минашкина. — М: Издательство Юрайт, 2015. – 448 с. – Серия: Профессиональное 
образование. 

Дополнительные источники: 
1. Экономическая статистика: учебное пособие / Н.М.Матегорина. – Изд. 2-е. доп. и перераб. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 344 с.  
2. Статистика: учеб.для студентов сред.проф.учеб.заведений/В.С.Мхитарян, Т.А.Дуброва, 

В.Г.Минашкин и др.; под ред. В.С.Мхитаряна. – 8-е изд., стер. –М.: Издательский центр 
«Академия», 2008 

Интернет-ресурсы: 
1. Официальный сайт Росстата http:/ www.gks.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 
индивидуальных заданий.   

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Знания:   
предмет, метод и задачи статистики; 
общие основы статистической науки; 

Наблюдение за выполнением практических 
работ. Ответы на экзамене 

принципы организации государственной 
статистики; 
современные тенденции развития 
статистического учета; 

Наблюдение за выполнением практических 
работ. Ответы на экзамене 

основные способы сбора, обработки, анализа и 
наглядного представления информации; 
основные формы и виды действующей 
статистической отчетности; 

Наблюдение за выполнением практических 
работ. Ответы на экзамене 

технику расчета статистических показателей, 
характеризующих социально-экономические 
явления. 

Наблюдение за выполнением практических 
работ. Ответы на экзамене 

нормативные правовые акты Росстата Наблюдение за выполнением практических 
работ. Ответы на экзамене 

Умения:  
собирать и регистрировать статистическую 
информацию; 

Наблюдение за выполнением практических 
работ. Ответы на экзамене 

проводить первичную обработку и контроль 
материалов наблюдения; 

Наблюдение за выполнением практических 
работ. Ответы на экзамене 

выполнять расчеты статистических показателей 
и формулировать основные выводы; 

Наблюдение за выполнением практических 
работ. Ответы на экзамене 

осуществлять комплексный анализ изучаемых 
социально-экономических явлений и процессов, 
в т.ч. с использованием средств 
вычислительной техники. 

Наблюдение за выполнением практических 
работ. Ответы на экзамене 

проводить мониторинг информации по данным 
Росстата 

Наблюдение за выполнением практических 
работ. Ответы на экзамене 
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