
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Статистика 
название учебной дисциплины 

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), входящей в укрупненную группу 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу 

«Экономика организации».  

Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с 

элементами дистанционных образовательных технологий формам обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального 

цикла. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических - задач профессиональной деятельности; 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчѐты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся  

должен знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учѐта; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчѐтности; 

- статистические наблюдения;  



- сводки и группировки, способы наглядного представления 

статистических данных;  

- статистические величины: абсолютные, относительные, средние;  

- показатели вариации;  

- ряды: динамики и распределения, индексы; 

 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 114 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 36 часов. 

 

5. Содержание программы 
Тема 1.1.Предмет, метод и задачи статистики 

Тема 2.1 Этапы проведения и программно-методологические вопросы статистического 

наблюдения  

Тема 2.2 Формы, виды и способы организации статистического наблюдения  

Тема 3.1 Сводка и группировка статистических данных 

Тема 3.2 Ряды распределения  в статистике 

Тема 4.1 Статистические таблицы и графики  

Тема 5.1 Абсолютные и относительные величины в статистике  

Тема 5.2 Средние величины в статистике 

Тема 5.3 Показатели вариации в статистике  

Тема 5.4 Структурные характеристики вариационного ряда распределения 

Тема 6.1 Виды и методы анализа рядов динамики 

Тема 6.2 Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики 

Тема 7.1 Индексы в статистике 

Тема 8.1 Выборочное наблюдение 

Тема 9.1 Методы изучения связи между явлениями 

 

 

 

 

 

 

 

 


