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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Статистика» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Фи-

нансы, входящей в укрупненную группу «Экономика и управление». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном професси-

ональном образовании, в структуре программ повышения квалификации и переподготовки ра-

ботников бюджетных учреждений, финансовых, налоговых и казначейских органов, работников 

в области экономики и управления.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Статистика» входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. Дисциплина «Статистика» является обязательной дисциплиной части общепро-

фессиональных дисциплин в структуре ППССЗ. 

Дисциплина «Статистика» опирается на знание приемов вычислений, освоенных 

обучаемыми при изучении математики. На основе освоенных при ее изучении статистических 

методов наблюдения, группировки и анализа обучающиеся готовятся к освоению таких 

дисциплин как финансы, денежное обращение и кредит, профессиональных модулей. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дис-

циплины: 
Цель учебной дисциплины «Статистика» – формирование общих и профессиональных 

компетенций, соответствующих основным видам профессиональной деятельности. В задачи 
учебной дисциплины входит освоение методологии и приобретение практических навыков про-
ведения статистического исследования социально-экономических явлений и процессов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 организовывать статистическое наблюдение по формам статистической отчетности; 
 проводить первичный контроль и обобщение материалов наблюдений; 
 рассчитывать статистические показатели и интерпретировать полученные результаты; 
 осуществлять комплексный анализ статистических показателей финансовой деятель-

ности, составлять статистические таблицы, графики, диаграммы, готовить аналитические за-
писки с предложениями по принятию управленческих решений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
 предмет, метод и задачи статистики; 
 принципы организации работы статистических органов; 
 основные способы сбора, сводки, группировки и анализа статистической информации; 
 формы статистической отчетности организаций финансового сектора экономики; 
 технику расчета статистических показателей, характеризующих состояние и развитие 

организаций финансового сектора экономики. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  -  54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Часы  

Минимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   36 

     в том числе:  

    практические занятия 18 

    контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося  18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Статистика» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в статистику  4 2 

Тема 1.1. Предмет, метод, 

задачи статистики и прин-

ципы организации государ-

ственной статистики в Рос-

сийской Федерации 

Содержание учебного материала 

Предмет и задачи статистики. История статистики. Особенности статистической методологии. 

Статистическая совокупность. Проявление закона больших чисел в экономических процессах. 

Единицы статистической совокупности. Статистические показатели. 

Система государственной статистики в Российской Федерации. Организация государственного 

статистического учета, задачи и принципы.  

Структура органов государственной статистики. Современные технологии организации стати-

стического учета. 

2 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

-на основе публикаций Росстата и его территориальных органов подготовка сообщений о раз-

витии секторов экономики в регионе.  

2 3 

Раздел 2. Статистическое наблюдение  9  

Тема 2.1. Этапы проведе-

ния и программно- методо-

логические вопросы стати-

стического наблюдения 

 

Содержание учебного материала 

Статистическое наблюдение. Цели, задачи и этапы проведения статистического наблюдения. 

Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. Разработка инструмен-

тария для проведения статистического наблюдения. 

Понятие  ошибок статистического наблюдения: ошибки регистрации и ошибки репрезентатив-

ности. Арифметический и логический контроль качества информации. 

2 2 

 

Тема 2.2. Формы, виды и 

способы организации ста-

тистического наблюдения 

Содержание учебного материала 

Формы статистического наблюдения. Статистическая отчетность. Специально организованное 

статистическое наблюдение. Регистровая форма наблюдения. Перепись населения. Виды ста-

тистического наблюдения по времени регистрации фактов: непрерывное (текущее), периоди-

ческое и единовременное. Виды статистического наблюдения по охвату единиц совокупности: 

сплошное, выборочное, монографическое, наблюдение основного массива. Способы проведе-

ния наблюдения. Опрос и его виды: экспедиционный, саморегистрация, корреспондентский, 

анкетный, явочный.  

2 2 



 

 

 

Практические занятия 

Разработка программ статистического наблюдения экономических явлений в финансовом сек-

торе экономики региона. Статистический инструментарий для организации федерального ста-

тистического наблюдения за деятельностью в финансовом секторе экономики. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по разделу 2.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

-разработка программ статистического наблюдения экономических явлений в секторах эконо-

мики региона, соответствующего статистического инструментария (анкет, вопросников и др.);  

-подготовка сообщений по данным переписей и других форм федерального статистического 

наблюдения. 

3 3 

Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных          11  

Тема 3.1. Задачи и виды 

статистической сводки. 

Метод группировки в ста-

тистике 

Содержание учебного материала 

Статистическая сводка. Виды сводки. Программа статистической сводки. Группировка статисти-

ческих данных.  Виды группировок. Представление результатов сводки и группировки статисти-

ческих данных. 

2 2 

Тема 3.2. Ряды распреде-

ления в статистике 
Содержание учебного материала 

Ряд распределения. Атрибутивные и вариационные ряды распределения. Элементы вариаци-

онного ряда. Дискретные и интервальные вариационные ряды распределения и их графическое 

изображение. 

2 2 

Практические занятия 

По исходным данным проведение сводки и группировки (по качественным и количественным 

признакам). 

Определение величины интервала. Построение рядов распределения.  Построение полигона, 

гистограммы, кумуляты, огивы распределения. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по разделу 3.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

-разработка программы сводки по представленным первичным данным;  

-в соответствии с программой наблюдения построить систему макетов разработочных таблиц 

для представления результатов сводки и группировки материалов наблюдения; 

-по материалам статистических публикаций привести примеры различных видов статистиче-

ских группировок; 

-решение задач на группировку статистических данных; 

3  



 

 

 

-выполнение заданий на построение рядов распределения и их графическое изображение. 

Раздел 4. Способы 

наглядного представле-

ния статистических дан-

ных 

 8  

Содержание учебного материала 2 2 

Статистические таблицы. Подлежащее и сказуемое статистической таблицы. Простые, груп-

повые и комбинированные статистические таблицы. Правила построения статистических таб-

лиц. Статистические графики. Элементы статистического графика: графический образ, поле 

графика, пространственные ориентиры, масштабные ориентиры. Виды графиков по форме 

графического образа и способу построения. 

Практические занятия 

Группировка статистических данных.  

Построение статистических таблиц и графическое изображение статистических данных. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по разделу 4.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

-составление кроссвордов по теме;  

-решение задач на построение таблиц и графиков. 

4  

Раздел 5. Статистические показатели  22  

Тема 5.1. Абсолютные и 

относительные величины в 

статистике 

Содержание учебного материала  2 2 

Индивидуальные и сводные абсолютные показатели. Натуральные, стоимостные и трудовые 

единицы измерения абсолютных показателей. Коэффициенты, проценты, промилле в стати-

стике. Относительные показатели динамики, планового задания, выполнения плана, структу-

ры, координации, интенсивности и сравнения. 

Тема 5.2. Средние величи-

ны в статистике 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Степенные средние величины в статистике: средняя арифметическая, средняя квадратиче-

ская, средняя гармоническая. Взвешенные и невзвешенные средние величины в статистике. 

Структурные средние: мода, медиана. Показатели вариации. 

Практические занятия  

Исчисление относительных статистических показателей и их интерпретация.  

Исчисление средних уровней с использованием различных видов средних величин. 

Исчисление структурных средних величин и интерпретация полученных результатов.  

Исчисление абсолютных и относительных показателей вариации и их интерпретация.  

6 3 



 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по разделу 5.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

-решение задач на анализ статистических данных с помощью относительных, средних величин 

и показателей вариации;  

-использование в расчетах средней арифметической и   дисперсии их свойств;  

-расчет структурных характеристик вариационного ряда распределения.  

4 

 

3 

Тема 6.1. Виды и методы 

анализа рядов динамики 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Ряды динамики. Виды рядов динамики: интервальные и моментные (с равноотстоящими и 

неравноотстоящими уровнями ряда во времени); абсолютных, относительных и средних вели-

чин. 

Показатели изменения уровней рядов динамики: базисные, цепные и средние абсолютные при-

росты, коэффициенты и темпы роста (прироста). Связь между цепными и базисными показате-

лями рядов динамики. 

Практические занятия 

Анализ различных видов рядов динамики с помощью базисных, цепных, средних показателей.  

Графическое изображение рядов динамики.  

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий по разделу 6.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

-решение задач на расчет показателей рядов динамики, их графическое изображение, 

-анализ рядов динамики, характеризующих изменение социально-экономических показателей 

региона. 

2 

 

3 

Всего 54  

 

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) 



 

 

 

1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

            3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

           Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

           Оборудование учебного кабинета: проектор, компьютер. 

           Технические средства обучения: проектор, компьютер. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни- 

             тельной литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 19.10.2011 №285-ФЗ) "Об офици-

альном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Фе-

дерации". 

2. Постановление Правительства РФ от 18 августа 2008 г. № 620 "Об услови   

3. ях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и адми-

нистративных данных субъектам официального статистического учета". 

4. Положение «О Статистическом регистре хозяйствующих субъектов Федеральной служ-

бы государственной статистики (Статрегистре Росстата)» от 05.08.2005 г. № 122. 

5. Методологические положения по статистике. Вып. 1-5. М.: Госкомстат    России, 1996-

2006.  

Основные источники: 

1. Статистика: учебное пособие / В. Н. Салин, Э. Ю. Чурилова, Е. П. Шпаковская. – М.: 

Кнорус, 2012. – (Среднее профессиональное образование). 

2. Ефимова М. Р., Ганченко О. И., Петрова Е. В. Практикум по общей теории статистики: 

Учебное пособие – 2-е издание переработанное и дополненное – М.: Финансы и стати-

стика, 2010. 

Дополнительные источники: 

1. Башина О. Э. Общая теория статистики. Статистическая методология в коммерческой 

деятельности: учебник. М.: Финансы и статистика, 2009.  

2. Ефимова М. Р., Петрова Е. В., Румянцев Н. М. Общая теория статистики : учебник. М. : 

ИНФРА – М, 2009. 

3. Мхитарян В. С., Дуброва Т. А., Минашкин В.Г. Статистика – М.:  ОИЦ «Академия», 

2011. 

4. Салин В. Н., Чурилова Э. Ю., Теория статистики для подготовки специалистов финансо-

во-экономического профиля. М. : Финансы и статистика, 2010. 

5. Статистика: Учебник для вузов / Под ред. И. И. Елисеевой. –  СПб.: Питер, 2010.   

6. Практикум по теории статистики : учеб. пособие / Р. А. Шмойлова,В. Г. Минашкин, Н. 

А. Садовникова; под ред. Р. А. Шмойловой. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Финансы и ста-

тистика, 2011.  

7. Журнал «Вопросы статистики». 

8. Статистические ежегодники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

1 2 

организовывать статистическое наблюдение 

по формам статистической отчетности 

внеаудиторная самостоятельная работа 

проводить первичный контроль и обобщение 

материалов наблюдений; 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа 

рассчитывать статистические показателей и 

интерпретировать полученные результаты 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа, аудиторные провероч-

ные работы 

осуществлять комплексный анализ статисти-

ческих показателей финансовой деятельности, 

готовить аналитические записки с предложе-

ниями по принятию управленческих решений. 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа, аудиторные провероч-

ные работы 

предмета, методов и задач статистики; опрос, внеаудиторная самостоятельная рабо-

та 

принципов организации работы статистиче-

ских органов; 

опрос, внеаудиторная самостоятельная рабо-

та 

основных способов сбора, сводки, группиров-

ки и анализа статистической информации; 

опрос, практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 

форм статистической отчетности организаций 

финансового сектора экономики; 

опрос, внеаудиторная самостоятельная рабо-

та 

техники расчета статистических показателей, 

характеризующих состояние организаций фи-

нансового сектора экономики. 

опрос, практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАР-

ТА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.06 

ФИНАНСЫ 
 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1. Финансист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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 выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потре-

бителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выпол-

нения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

5.2. Финансист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, соот-

ветствующими видам деятельности: 

5.2.1. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального 

управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюджетной 

системы РФ. 

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

5.2.2. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджетной си-

стемы РФ. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, сбо-

ров и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях. 

5.2.3. Участие в управлении финансами организаций и осуществлении финансовых операций. 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности организации. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

5.2.4. Осуществление профессионального применения норм права, регулирующих финансовую 

деятельность. 

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового характера для 

принятия необходимых решений. 

 

ОП.02. Статистика  

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 выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потре-

бителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выпол-

нения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджетной си-

стемы Российской Федерации. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, сбо-

ров и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях. 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации. 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности организации. 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового характера для 

принятия необходимых решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


