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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТАТИСТИКА» 

1.1 Область применения рабочей программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (СПО) 40.02.01  «Право и организация социального 

обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации и переподготовки. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 законодательную базу об организации государственной статистической 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; 

 оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию;  

 исчислять основные статистические показатели; 

 проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться 

следующие компетенции: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2), принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
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них ответственность (ОК 3), осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4), использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности (ОК 5), осуществлять формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и других социальных выплат (ПК 1.5). 

 Программа предусматривает работу с одаренными обучающимися и с 

обучающимися с ослабленным здоровьем. 

   Программа предусматривает реализацию личностно-ориентированного и системно - 

деятельностного подхода. 

При реализации программы используются следующие педагогические технологии: 

- развитие критического мышления; 

- информационно-коммуникативные; 

- проблемные; 

- игровые; 

- групповые. 

Контроль качества освоения дисциплины проводится в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине.  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы 

обучающегося  24 часа. 

Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачѐта.  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы представлены в таблице ниже. 

Таблица – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 48 

теоретические занятия, 20 

практические занятия, 28 

контрольные работы, в том числе промежуточная аттестация (зачет) в форме теста 
2 

Самостоятельная работа обучающегося, в том числе: 24 

подготовка реферата, 4 

создание электронной презентации, 8 

разработка исследовательского проекта (для одаренных обучающихся), 6 

подготовка доклада (сообщения) по заявленной теме (для обучающихся с ослабленным 

здоровьем) 6 

 

 

Тематическое планирование 

Тема 1.1 Введение. Предмет и метод статистики. Статистика как наука 

Тема 1.2 Теория статистического наблюдения 

Тема 1.3 Сводка и группировка статистических данных. Ряды распределения    

Тема 1.4 Наглядное представление статистических данных 

Тема 1.5 Абсолютные и относительные величины в статистике  

Тема 1.6 Средние показатели и показатели вариации  

Тема 1.7 Ряды динамики 

Тема 1.8 Экономические индексы 

Тема 1.9 Выборочное наблюдение 

Тема 1.10 Управление статистикой в России  

 

 

 

 

 

 

 


