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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ СТАТИСТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

              Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

«Право и судебное администрирование», а также при разработке программ 

дополнительного профессионального образования в социально-трудовой сфе-

ре. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

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

там освоения учебной дисциплины: 

С целью освоения учебной дисциплины обучающийся должен овла-

деть соответствующими профессиональными и общими компетенциями: ПК 

1.5 и ОК 1-8. 

Профессиональные компетенции; 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных 

носителях и в электронном виде. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

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. 

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. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления 

технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9.  Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
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 - использовать в профессиональной деятельности основные методы 

обработки и анализа статистических данных; 

- проводить статистический анализ информации, характеризующей 

судебную деятельность.  

- оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую ин-

формацию; 

- исчислять основные статистические показатели; 

знать: 

 - методологию статистики; 

- систему статистических показателей, используемую для характери-

стики и анализа судебной деятельности. 

 - законодательную базу об организации государственной статистиче-

ской 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. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей про-

граммы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 14 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

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) 

4 

 

2 

4 

4 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа по решению задач 4 

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

Основы статистики  

 

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 

РАЗДЕЛ 1 ВВЕДЕНИЕ В СТАТИСТИКУ   

Тема 1.1 

Предмет, со-

держание и 

задачи стати-

стики 

Содержание учебного материала 1 1 

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  

2 

 

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами.  

Выполнение индивидуальных зада-

ний из комплекта тематик для дискус-

сий, ситуативных диалогов и решение 

практических задач. Подготовка до-

кладов на одну из тем: История раз-

вития статистики. Статистическая 

совокупность. Единица статистиче-

ской совокупности и вариация при-

знаков. Закон больших чисел. 

 

Тема 1.2 

Задачи и 

принципы 

организации 

государствен-

ной статисти-

ки в Россий-

ской Федера-

ции 

Содержание учебного материала 1 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  

1  
Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами.  

Разработать и законспектировать 
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структуру правления органов госу-

дарственной статистики в Российской 

Федерации. 

РАЗДЕЛ II СТАТИСТИЧЕСКОЕ  

НАБЛЮДЕНИЕ 
  

Тема 2.1.  

Этапы прове-

дения и про-

граммно-

методологиче-

ские вопросы 

статистиче-

ского наблю-

дения 

Содержание учебного материала 2 3 

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. 

  

Самостоятельная работа  

1  
Подготовка к практическим занятиям.  

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами. 

РАЗДЕЛ III СТАТИСТИЧЕСКИЕ  

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. 

  

Практические занятия  2  

Практическая работа №1 

Расчет статистических показателей 
  

Самостоятельная работа 

1  

Подготовка к практическим занятиям. 

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами.  

Выполнение индивидуальных зада-
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ний из комплекта тематик для дискус-

сий, ситуативных диалогов и решение 

практических задач. Разработка схе-

мы «Абсолютные и относительные 

величины». Выполнение индивиду-

альных заданий из комплекта ситуа-

ций по дисциплине. 

РАЗДЕЛ IV СВОДКА И ГРУППИРОВКА  

СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
  

Тема 4.1.  

Задачи и виды 

статистиче-

ской сводки и 

группировки 

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. Группи-

ровка статистических данных. Груп-

пировочные признаки. Принцип оп-

тимизации числа групп. Простые и 

сложные группировки. Факторные и 

результативные признаки. 

  

Практические занятия  2  

Практическая работа №2 

Определение сводки и группировки 

материалов статистических данных 

  

Самостоятельная работа 

1  

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами.  

Выполнение индивидуальных зада-

ний из комплекта тематик для дискус-

сий, ситуативных диалогов и решение 

практических задач. Разработка таб-

лицы «Группировка статистических 

данных». 

РАЗДЕЛ V СПОСОБЫ НАГЛЯДНОГО 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
  

 Содержание учебного материала 2 3 

Статистические таблицы. Подлежа-

щее и сказуемое статистической таб-

лицы. Простые, групповые и комби-

нированные статистические таблицы. 

Простая и сложная разработка сказу-

емого статистической таблицы. Пра-

вила построения таблиц в статистике. 

Статистические графики. Элементы 

статистического графика: графиче-

ский образ, поле графика, простран-
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ственные ориентиры, масштабные 

ориентиры, экспликация графика. 

Виды графиков по форме графическо-

го образа и способу построения. 

Практические занятия  2  

Практическая работа №3 

Построение статистических таблиц и 

графиков 

  

Самостоятельная работа 

2  

Подготовка к практическим занятиям. 

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами.  

Выполнение индивидуальных зада-

ний из комплекта тематик для дискус-

сий, ситуативных диалогов и решение 

практических задач.  Подготовка до-

кладов на одну из тем: Правила по-

строения таблиц в статистике. Виды 

графиков. 

РАЗДЕЛ VI РЯДЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В СТА-

ТИСТИКЕ 
  

Содержание учебного материала 2 3 

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 

и огива. 

  

Практические занятия 2  

Практическая работа № 4 

Построение ранжированных рядов. 

Вариационные ряды. 

  

Самостоятельная работа 

2 

 

Подготовка к практическим занятиям. 

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами.  

Разработка схемы «Определения 

(расчета) элементов вариационного 

ряда». Построение графиков графиче-

ского изображения рядов распределе-

ния: полигон, гистограмма, кумулята 

и огива по данным выдаваемым пре-

подавателем. 
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РАЗДЕЛ VII СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ И ПОКА-

ЗАТЕЛИ ВАРИАЦИИ 
  

Тема 7.1. 

Средние ве-

личины в ста-

тистике 

Содержание учебного материала 2 3 

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 №5 

Определение средних величин  
  

Самостоятельная работа  

1  

Подготовка к практическим занятиям. 

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами.  

Выполнение индивидуальных зада-

ний из комплекта тематик для дискус-

сий, ситуативных диалогов и решение 

практических задач. 

Тема 7.2. 

Структурные 

характери-

стики вариа-

ционного ряда 

разделения 

Содержание учебного материала 2 3 

Структурные средние величины. Мо-

да. Медиана. Аналитический и графи-

ческий способы определения струк-

турных средних величин. 

  

Самостоятельная работа 

2  

Подготовка к практическим занятиям. 

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами.  

Выполнение индивидуальных зада-

ний из комплекта тематик для дискус-

сий, ситуативных диалогов и решение 

практических задач. Подготовка ре-

фератов на одну из тем: Медиана и 

принципы ее построения, Средние 

величины и их классификация. 

Тема 7.3.  

Показатели 

вариации в 

статистике 

Содержание учебного материала 2 3 

Вариация. Абсолютные показатели 

вариации: размах вариации, среднее 

линейное отклонение, дисперсия, 

среднее квадратическое отклонение. 

Способы расчета дисперсии. Относи-

тельные показатели вариации: коэф-
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фициенты осцилляции, вариации. 

Практические занятия 4  

Практическая работа №6 

Расчет структурных средних величин 

(моды и медианы) 

  

Практические занятия   

Практическая работа №7 

Определение показателей вариации 
  

Самостоятельная работа 

2  

Подготовка к практическим занятиям. 

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами.  

Выполнение индивидуальных зада-

ний из комплекта тематик для дискус-

сий, ситуативных диалогов и решение 

практических задач. 

РАЗДЕЛ VIII РЯДЫ ДИНАМИКИ  

В СТАТИСТИКЕ 
  

Тема 8.1.  

Виды и мето-

ды анализа 

рядов дина-

мики 

Содержание учебного материала 2 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. 

  

Самостоятельная работа 

2 

 

Подготовка к практическим занятиям. 

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами.  

Выполнение индивидуальных зада-

ний из комплекта тематик для дискус-

сий, ситуативных диалогов и решение 

практических задач. Подготовка ре-

ферата на тему: Классификация рядов 

динамики. 

 

Тема 8.2.  

Методы ана-

лиза основной 

тенденции 

(тренда) в ря-

дах динамики 

Содержание учебного материала 2 3 

Основные компоненты динамическо-

го ряда: основная тенденция (тренд); 

динамические (конъюнктурные), се-

зонные и случайные колебания. 

Тренд. Методы анализа основной 

тенденции в рядах динамики. 

  

Самостоятельная работа 1  
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Подготовка к практическим занятиям. 

Проработка конспектов занятий, ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-ресурсами.  

Выполнение индивидуальных зада-

ний из комплекта тематик для дискус-

сий, ситуативных диалогов и решение 

практических задач. Составление 

схемы «Методы анализа тренда» 

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой 

работой (проектом) (если предусмотрены) 
-  

Всего: 54  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета социаль-

но-экономических дисциплин. 

              Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- демонстрационный экран; 

- информационные стенды; 

- комплекты макетов деловой документации; 

- методические материалы; 

- комплект учебно-методической документации по разделам; 

- наглядные пособия (комплект плакатов и стендов, презентации)  

- программное обеспечение, в том числе программы «Консультант Плюс», 

Microsoft Excel. 

              Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

– электронные учебники;  

– электронные учебные пособия преподавателей; 

- комплект слайдов; 

            Технические средства обучения: 

– компьютер; 

– мультимедийное оборудование; 

– внешние накопители информации.  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

Сергеева И.И. Статистика: учебник: допущено МО РФ / И.И. Сергеева, 

Т.А. Чекулина, С.А. Тимофеева.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019.- 272 с . 

 Статистика: учеб.и практ./рекомендовано УМО СПО/под ред. В.Г. Ми-

нашкина.- М.: Юрайт, 2019.- 448 с 

 

Дополнительные источники: 

 

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

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

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

Е.В. Петрова, О.И. Ганченко. – М.: Юрайт, 2013. – 368 с. 

Мелкумов Я.С. Социально – экономическая статистика: учебное посо-

бие/ Я.С. Мелкумов.- М.: Инфра-М, 2011. 

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

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

М.: Юрайт, 2013. 

Родительская Е.В., Ширкунова Н.В. Общая теория статистики в схемах 

и таблицах: учеб. пособие по дисциплине «Статистика» / Е.В. Родительская, 

Н.В. Ширкунова; РТА. - М.: Изд-во РТА, 2012. 

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

558 с. 

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

Юрайт, 2013. – 592 с 

Экономическая статистика: учебник/ под ред. Ю.Н. Иванова.- 4-е изд., 

перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2011. 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «Об официальном статистическом учете и 

системе государственной статистики в Российской Федерации» (в ред. Феде-

рального закона от 19.10.2011 N 285-ФЗ). 

2. Постановление Правительства №620 от 18 августа 2008 года «Об 

условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических 

данных и административных данных субъектам официального статистического 

учета». 

3. «Положение о Федеральной службе государственной статистики», 

утвержденное Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 №420 (в ред. от 

19.06.2012 N 601) 

4. Регламент Федеральной службы государственной статистики. 

Технические средства обучения 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/post_rosstat.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/post_rosstat.htm
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Гарант: Юридическая справочно-информационная система.- М.: НПП 

“Гарант-сервис”. 

Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения правовой инфор-

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

Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библио-

тека онлайн» www.biblioclub.ru 

 

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 

(освоенные умения, усво-

енные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

умения:  

использовать в профессио-

нальной деятельности ос-

новные методы обработки и 

анализа статистических дан-

ных; 

Наблюдение и оценка на практических заня-

тиях. Оценка выполненных индивидуальных 

заданий. Экспертная оценка полноты знаний и 

умений по результатам выполнения заданий 

дифференцированного зачета. 

оформлять в виде таблиц, гра-

фиков и диаграмм статистиче-

скую информацию; 

Наблюдение и оценка на практических заня-

тиях. Оценка выполненных индивидуальных 

заданий. Экспертная оценка полноты знаний и 

умений по результатам выполнения заданий 

дифференцированного зачета. 

исчислять основные статисти-

ческие показатели; 

Наблюдение и оценка на практических заня-

тиях.  Оценка выполненных индивидуальных 

заданий. Экспертная оценка полноты знаний и 

умений по результатам выполнения заданий 

дифференцированного зачета. 

проводить статистический 

анализ информации, харак-

теризующей судебную дея-

тельность. 

Наблюдение и оценка на практических заня-

тиях. Оценка выполненных индивидуальных 

заданий. Экспертная оценка полноты знаний и 

умений по результатам выполнения заданий 

дифференцированного зачета. 

знания:  

методологию статистики; 

 

Текущий контроль в форме индивидуального 

опроса, беседы и оценки результатов защиты 

рефератов. Экспертная оценка полноты знаний 

и умений по результатам выполнения заданий 

дифференцированного зачета. 

систему статистических по- Текущий контроль в форме тестирования, 

http://www.biblioclub.ru/
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казателей, используемую для 

характеристики и анализа 

судебной деятельности; 

 

фронтальный опрос, индивидуальный опрос, 

оценка результатов защиты докладов, защита 

практической работы. Оценка результатов 

выполнения индивидуальных заданий. Экс-

пертная оценка полноты знаний и умений по 

результатам выполнения заданий дифферен-

цированного зачета. 

законодательную базу об ор-

ганизации государственной 

статистической отчетности и 

ответственности за нарушение 

порядка ее представления; 

Текущий контроль в форме тестирования, уст-

ный опрос. Оценка выполненных индивиду-

альных заданий. Экспертная оценка полноты 

знаний и умений по результатам выполнения 

заданий дифференцированного зачета. 

современную структуру орга-

нов государственной статисти-

ки; 

Текущий контроль в форме тестирования, уст-

ный опрос и оценка результатов защиты до-

кладов. Экспертная оценка полноты знаний и 

умений по результатам выполнения заданий 

дифференцированного зачета. 

источники учета статистиче-

ской информации; 

Текущий контроль в форме тестирования, ин-

дивидуального опроса, беседы и оценки ре-

зультатов защиты рефератов. Экспертная 

оценка полноты знаний и умений по результа-

там выполнения заданий дифференцированно-

го зачета. 

экономико-статистические 

методы обработки учетно-

статистической информации; 

Текущий контроль в форме тестирования, 

фронтальный опрос, индивидуальный опрос, 

оценка результатов защиты докладов, защита 

практической работы. Оценка результатов 

выполнения индивидуальных заданий. Экс-

пертная оценка полноты знаний и умений по 

результатам выполнения заданий дифферен-

цированного зачета. 

статистические закономерно-

сти и динамику социально-

экономических процессов, 

происходящих в стране. 

Текущий контроль в форме тестирования, ин-

дивидуально-творческие работы, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, беседа. Оценка 

результатов выполнения проблемных и логи-

ческих заданий, оценка результатов защиты 

докладов. Защита практической работы. Экс-

пертная оценка полноты знаний и умений по 

результатам выполнения заданий дифферен-

цированного зачета. 

 

При реализации программы дисциплины и при выполнении самостоятельной 

работы по дисциплине в форме индивидуальных заданий, проекта, 

исследований у студента формируются следующие компетенции: ОК 1-7,9. 

ПК 1.5. 

 

 


