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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 СТАТИСТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Статистика в соответствии с 

ФГОС является частью программы подготовки специалиста среднего звена по 

специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)», входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

«Страховое дело (по отраслям)», а также при разработке программ дополни-

тельного профессионального образования в сфере экономической деятельно-

сти. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

собирать и регистрировать статистическую информацию; 

проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

выполнять расчеты статистических показателей и формулировать ос-

новные выводы; 

осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, с использованием средств вычислитель-

ной техники; 

применять индексный метод   
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 представ-

ления информации; 

основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

технику расчета статистических показателей, характеризующих соци-

ально-экономические явления; 

знать структуру Росстата 

формировать компетенции: 

ОК 2. Планировать и организовывать собственную профессиональную 

деятельность, выбирать методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК 5. Использовать современные информационные технологии в про-

цессе профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование 

розничных продаж. 

ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж стра-

хового продукта. 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой орга-

низации. 

ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, со-

ставлять отчеты, статистику убытков. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52  часа; 

самостоятельной работы обучающегося  26 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 28 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

Работа с основной и дополнительной литературой, Интернет-

ресурсами 

Подготовка докладов, рефератов 

Подготовка к практическим занятиям 

Выполнение индивидуальных заданий (разбор кейсов и си-

туаций) 

5 

 

5 

6 

5 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа по решению задач 5 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические ра-

боты, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1  

Предмет и 

методы стати-

стики 

Содержание учебного материала 2  2 

Понятие предмета и метода статисти-

ки как науки. Основные разделы ста-

тистики: общая теория статистики, 

демографическая статистика, эконо-

мическая статистика, социальная ста-

тистика, страховая статистика и т.д. 

Статистическая методология. 

  

Самостоятельная работа  4   

Проработка конспектов занятий, 

работа с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами.  

Выполнение индивидуальных 

заданий из комплекта тематик, 

решение практических задач. 

Подготовка докладов на одну из тем. 

  

Тема 2 

Организация 

государствен-

ной статисти-

ки в РФ 

Содержание учебного материала 2  2 

Современная структура органов госу-

дарственной статистики в Российской 

Федерации. Государственный коми-

тет по статистике РФ, его функции. 

Принципы организации государ-

ственной статистики в Российской 

Федерации. Республиканские, об-

ластные (краевые) комитеты стати-

стики, межрайонные, городские отде-

лы статистики, их функции. 

  

Самостоятельная работа  2   

Подготовка к устному опросу. Прора-

ботка конспектов занятий, работа с 

основной и дополнительной литера-

турой, Интернет-ресурсами.  подго-

товка к практическому занятия, под-

готовка доклада. 

  

Тема 3. Ста- Содержание учебного материала 2 2 
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тистическое 

наблюдение 

Понятие о статистическом наблюде-

нии. Статистическое наблюдение - 

первый этап статистического иссле-

дования. Объект и единица наблюде-

ния. Программа наблюдения. Органи-

зационный план статистического 

наблюдения. Статистический форму-

ляр. Время наблюдения. Точность 

статистического наблюдения. Ошиб-

ки регистрации и ошибки репрезента-

тивности. Арифметический и логиче-

ский контроль качества информации. 

  

Практическое занятие 2   

Практическая работа № 1. 

Формы, виды и способы организации 

статистического наблюдения 

  

Практическое занятие 2   

Практическая работа № 2  

Первичная обработка и контроль ма-

териалов статистического наблюде-

ния 

  

Самостоятельная работа 2   

Подготовка к устному опросу, 

практическим занятиям. Проработка 

конспектов занятий, работа с 

основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами.  

  

Тема 4. Ста-

тистические 

показатели  

 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие статистического показателя 

и его значение для изучения социаль-

но-экономических явлений. Виды 

статистических показателей. Абсо-

лютные величины в статистике, их 

единицы измерения. Понятие относи-

тельных величин, их сущность. Взаи-

мосвязь абсолютных и относительных 

величин. Виды относительных вели-

чин: выполнение плана, структуры, 

интенсивности уровня экономическо-

го развития, сравнения. 

  

Практическое занятие  2 2 

Практическая работа № 3 

Статистическое показатели 
  

Самостоятельная работа 2  

Подготовка к устному опросу. прак-

тическим занятиям. Проработка кон-

спектов занятий, работа с основной и 
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дополнительной литературой, Интер-

нет-ресурсами.  подготовка доклада 

или реферата. 

Тема 5. Свод-

ка и группи-

ровка стати-

стических 

данных. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Статистическая сводка. Виды стати-

стической сводки по глубине и форме 

обработки материала, технике выпол-

нения. Программа статистической 

сводки. Результаты сводки. Метод 

группировок в статистике 

  

Практическое занятие    

Практическая работа № 4 

Определение сводки и группировки 

материалов статистических данных 

  

Самостоятельная работа 2   

Подготовка к устному опросу, 

практическому занятию. Проработка 

конспектов занятий, работа с 

основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами.  

подготовка к докладу. 

  

Тема 6. 

Способы 

наглядного 

представле-

ния в стати-

стике 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие статистической таблицы т её 

элементов. Виды таблиц. Правила 

оформления и чтения таблиц. Стати-

стические графики т правила их по-

строения. Классификация графиков 

по видам. 

  

Практическое занятие  2   

Практическая работа № 5 

Способы наглядного представления в 

статистике 

  

Самостоятельная работа 2   

Подготовка к устному опросу, прак-

тическим занятиям. Проработка кон-

спектов занятий, работа с основной и 

дополнительной литературой, Интер-

нет-ресурсами. Подготовка докладов 

на одну из тем. 

  

Тема 7. Ряды 

распределе-

ния в стати-

стике.  

Содержание учебного материала 2  2 

Ряд распределения. Атрибутивные и 

вариационные ряды распределения. 

Элементы вариационного ряда. Дис-

кретные и интервальные вариацион-

ные ряды распределения. Графиче-

ское изображение рядов распределе-

ния: полигон, гистограмма, кумулята 
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и огива. 

Практическое занятие 4  

Практическая работа № 6 

Построение ранжированных рядов.  
   

Практическая работа № 7 

Вариационные ряды. 
  

Самостоятельная работа 2  

Подготовка к устному опросу, прак-

тическим занятиям. Проработка кон-

спектов занятий, работа с основной и 

дополнительной литературой, Интер-

нет-ресурсами. подготовка доклада. 

   

Тема 8. Сред-

ние величины 

в статистике 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие средней величины и ее зна-

чение для обобщения характеристик 

индивидуальных величин одного и 

того же вида. Виды средних величин 

и методы их расчета в зависимости от 

характера исходных данных. Обяза-

тельные условия для исчисления до-

стоверной средней величины. 

  

Практические занятия  2   

Практическая работа № 8 

Определение средних величин  
  

Самостоятельная работа  2   

Подготовка к устному опросу. прак-

тическим занятиям. Проработка кон-

спектов занятий, работа с основной и 

дополнительной литературой, Интер-

нет-ресурсами. подготовка доклада 

или реферата. 

  

Тема 9.  

Показатели 

вариации в 

статистике 

Содержание учебного материала 2 2 

Структурные средние величины. Мо-

да. Медиана. Аналитический и графи-

ческий способы определения струк-

турных средних величин. 

Вариация. Абсолютные показатели 

вариации: размах вариации, среднее 

линейное отклонение, дисперсия, 

среднее квадратическое отклонение. 

Способы расчета дисперсии. Относи-

тельные показатели вариации: коэф-

фициенты осцилляции, вариации. 

  

Практические занятия 2   

Практическая работа № 9 

Расчет структурных средних величин 

(моды и медианы) 
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Практические занятия 2   

Практическая работа № 10 

Определение показателей вариации  
  

Самостоятельная работа 2   

Подготовка к устному опросу. прак-

тическим занятиям. Проработка кон-

спектов занятий, работа с основной и 

дополнительной литературой, Интер-

нет-ресурсами. Подготовка доклада. 

  

Тема 10. Ряды 

динамики 

Содержание учебного материала 4 3 

Понятие рядов динамики, их виды: 

интервальный, моментный и др. 

Уровни ряда динамики: начальный, 

конечный. Показатели рядов динами-

ки: абсолютные изменения (+, -), тем-

пы роста (снижения), средние темпы 

роста (снижения). Абсолютное значе-

ние одного процента прироста. Ос-

новные компоненты динамического 

ряда: основная тенденция (тренд); 

динамические (конъюнктурные), се-

зонные и случайные колебания. 

Тренд. Методы анализа основной 

тенденции в рядах динамики. 

  

Практические занятия  2   

Практическая работа № 11 

Определение рядов динамики и их 

показателей 
  

Практические занятия 2   

Практическая работа № 12 

Расчет основных тенденций (трендов) 
  

Самостоятельная работа 4   

Подготовка к устному опросу, прак-

тическим занятиям. Проработка кон-

спектов занятий, работа с основной и 

дополнительной литературой, Интер-

нет-ресурсами.  подготовка доклада 

или реферата. 

  

Тема 11. Ин-

дексы в ста-

тистике 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие индексов, индивидуальные 

индексы, их виды и порядок исчисле-

ния. Понятие об индексируемой вели-

чине и соизмерителях (весах). Агре-

гатная форма индекса - основная 

форма экономического индекса. Аг-

регатные формы индексов физическо-

го объема продукции, цен, стоимости, 
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товарооборота в фактически дей-

ствующих ценах. Цепные и базисные 

индексы. Взаимосвязь индексов. 

Практические занятия  4   

Практическая работа № 13 

Расчет индексов 
  

Практическая работа № 14 

Расчет индексов 
  

Самостоятельная работа 2   

Подготовка к устному опросу, пись-

менной работе, практическим заняти-

ям. Проработка конспектов занятий, 

работа с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами.  

подготовка к сдаче экзамена. 

  

Всего: 78  

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета статисти-

ки   

              Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета: 

– рабочий стол для преподавателя; 

– рабочие столы для обучающихся; 

– комплект учебно-методической документации; 

– наглядные пособия (комплект плакатов и стендов, презентации)  

            Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

– электронные учебники;  

– электронные учебные пособия преподавателей; 

- комплект слайдов; 

            Технические средства обучения: 

– компьютер; 

– мультимедийное оборудование; 

– внешние накопители информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 
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Статистика: учебник и практикум для СПО / М.В. Боченина (и др.); 

под ред.  И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство 

Юрайт, 2015. – 447 с. 

Статистика: учебник и практикум для бакалавров / В.Н. Долгова, 

Т.Ю. Медведева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. 

Экономическая статистика встраховании: учебник для академиче-

ского бакалавриата / А. Е. Суринов. – 2-е изд. Перераб. И доп. – М.: Изда-

тельство Юрайт, 2018. – 276 с. 

 

Дополнительные источники 

 

Ефимова, М.Р. Практикум по общей теории статистики / М.Р. Ефи-

мова, Е.В. Петрова, О.И. Ганченко. – М.: Юрайт, 2015. – 368 с. 

Практикум по общей теории статистики [Текст]: учеб. пособие для 

бакалавров / под ред. М. Р. Ефимовой; Гос. ун-т упр. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юрайт, 2015. 

Статистика. Учебник / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Юрайт, 2014. 

– 558 с. 

Социально-экономическая статистика / под ред. М.Р. Ефимовой. – 

М.: Юрайт, 2015. – 592 с 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

Постановление ГД ФС РФ от 05.04.1995 N 640-1 ГД О проекте 

Федерального закона "О статистической деятельности в Российской 

Федерации. Текст документа по состоянию на июль 2011 года. 

Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. N282-ФЗ "Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями от 23 июля 2013 г.) 

 Российская Федерация. Конституция. Конституция Российской Федера-

ции // Правовая система «Гарант». 

 

Технические средства обучения 

 

       Гарант: Юридическая справочно-информационная система.- М.: НПП 

“Гарант-сервис”. 

        Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения правовой инфор-

мации.- М.: Регионал. Центр Сети. Воронеж. Информ. Агентство. 

www.biblioclub.ru/ Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Универ-

ситетская библиотека онлайн» 

 

http://www.biblioclub.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. 

 

Результаты обучения:  

умения, знания 
Форма контроля и оценивания 

Уметь:  

У1. Собирать и регистриро-

вать статистическую инфор-

мацию 

Экспертная оценка выполнения практиче-

ских заданий по сбору и регистрации ста-

тистической информации, составлению 

программы наблюдения; решение задач. 

У2. Проводить первичную 

обработку и контроль мате-

риалов наблюдения 

Экспертная оценка выполнения практиче-

ских заданий по построению дискретных и 

интервальных рядов распределения. 

У3. Выполнять расчеты ста-

тистических показателей и 

формулировать основные 

выводы 

Экспертная оценка выполнения практиче-

ских заданий по анализу рядов распреде-

ления и проверке статистических гипотез. 

У4. Осуществлять комплекс-

ный анализ изучаемых соци-

ально-экономических явле-

ний и процессов в том числе с 

использованием средств вы-

числительной техники 

Экспертная оценка выполнения практиче-

ских заданий по анализу рядов динамики 

демонстрационное задание 

У5. Применять индексный 

метод   

Экспертная оценка выполнения практиче-

ских заданий 

Знать:  

З1. Предмет, метод и задачи 

статистики 

З2. Общие основы статисти-

ческой науки 

З3. Принципы организации 

государственной статистики 

Тестирование, опрос собеседование 

 

З4. Современные тенденции 

развития статистического 

учета 

Экспертная оценка подготовленного до-

клада и презентации  

З5. Основные способы сбора, 

обработки анализа и нагляд-

ного представления инфор-

мации 

Опрос собеседование 

 

З6. Основные формы и виды 

действующей статистической 

отчетности 

Опрос собеседование 
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З7. Техника расчета статисти-

ческих показателей, характе-

ризующих социально-

экономические явления 

Опрос собеседование 

 

З8. Структуру Росстата Опрос собеседование 

 

При реализации программы дисциплины и при выполнении 

самостоятельной работы по дисциплине в форме индивидуальных заданий, 

проекта, исследований у студента формируются следующие компетенции: ОК 

2 – 5; ПК 2.1, 2.4, 3.3, 4.5 

 

 


