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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная  дисциплина  Статистика  является  обязательной  дисциплиной  

профессионального цикла, устанавливающей  базовые  знания  необходимые для 

получения  профессиональных  умений и навыков. 

Цель  изучения  учебной  дисциплины  Статистика – раскрыть  предмет  и  

метод  статистики  как науки,  задачи  ее  организации  в  условиях  перехода  на  

рыночную  экономику;  помочь  студентам овладеть основными приемами 

обработки статистических данных, приобрести навыки вычисления статистических  

показателей,  познакомить  с  формами  и  порядком  составления  действующей  

статистической отчетности  и формирование необходимых компетенций. 

  Задачи освоения учебной дисциплины:  

-  изучение  основных категорий статистики; 

- приобретение  необходимых  знаний  при решении таких задач,  как 

разработка программы  статистических  наблюдений,  сводка  и  группировка  

массовых  данных  явлений  и  процессов  общественной  жизни,  вычисление 

обобщающих характеристик структуры совокупности;  измерение интенсивности  

динамики  явлений, определение факторов,  влияющих на вариацию  и развитие 

общественных явлений,  и оценка силы их влияния. 

При  изучении  дисциплины  необходимо  постоянно  обращать  внимание  

обучающихся  на  ее  прикладной характер,  показывать,  где  и  когда  изучаемые  

теоретические  положения  и  практические навыки  могут  быть  использованы  в  

будущей  практической  деятельности.   

Изучение  материала необходимо  вести  в  форме  доступной  пониманию  

студентов.  При  изложении  дисциплины  по  соответствующим разделам  и  темам 

следует использовать законодательные и нормативные акты  РФ, а  также  

инструктивные и руководящие материалы. 

Освоение дисциплины  предполагает  практические занятия,  в процессе 

которых студент должен закрепить и углубить  теоретические знания,  приобрести  

необходимые умения  по  расчёту и анализу статистических  показателей.  

 В  целях  повышения  эффективности  учебного  процесса  программой  

предусмотрены  различные  средства  обучения:  ПК,  схемы,  графики,  рисунки,  

методические указания,  пособия.  Предусмотрены  различные  виды  контроля:  

тесты,  проверочные  задачи  по  темам,  зачеты по практическим работам, 

контрольные работы. 

Курс учебной дисциплины Статистика рассчитан на 51 час аудиторных 

занятий, из них – 29 теоретических (комбинированных) занятий и 22 практических. 

Это на 9 часов больше, в сравнении с примерной программой.  

Вариативная  часть предусматривает расширение знаний по следующим 

темам
1
: 

Тема 1.4  «Классификация статистических показателей» –2 часа;  

Тема 2.1  «Сущность и значение средних величин» – 1 час; 

Тема 2.2  «Понятие о структурных средних единицах» – 2 часа; 

Тема 5.1 «Статистические индексы: понятие, виды» – 2 часа; 

Тема 5.2 Виды и формы взаимосвязей» – 2 часа. 

  

                                                           
1
 В таблице 2.3 данные темы выделены курсивом 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

СТАТИСТИКА 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  

образовательной программы  подготовки специалистов среднего звена в  

соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  38.02.04 Коммерция  (по 

отраслям), входящей в состав укрупненной группы специальностей СПО 100000 

Сфера обслуживания.  

  Рабочая программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в  

дополнительном  профессиональном  образовании   (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) в коммерческой сфере деятельности. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина входит в общепрофессиональные 

дисциплины профессионального цикла. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения 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 расчёты статистических показателей и формулировать основные 

выводы;  

 знать:  

- предмет, метод и задачи статистики;   

- принципы организации государственной статистики;    

- современные тенденции развития статистического учёта;  

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации;  

- основные формы и виды действующей статистической отчётности;  

- статистические наблюдения;   

- сводки и группировки, способы наглядного представления статистических 

данных;  

- статистические величины: абсолютные, относительные, средние;  

- показатели вариации;  

- ряды: динамики и распределения, индексы. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов па освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной  учебной нагрузки обучающегося - 77 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной  нагрузки обучающегося - 51  час; 

самостоятельной работы обучающегося - 26 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) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     практические занятия 22 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе: 

- построение схем; 

- анализ индивидуальные и сводные абсолютные показатели; 

- заполнение статистических таблиц; 

- решение типовых задач; 

- подготовка рефератов; 

- выполнение индивидуального задания. 

 

5 

2 

3 

4 

2 

10 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета       
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 

 

Наименование разделов и внеурочных тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 
Всего 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 1. Статистическое наблюдение 27 18 10 8 9 

Тема 1.1 Предмет, методы и задачи статистики 3 2 2 - 1 

Тема 1.2  Формы, виды и способы статистического 

наблюдения 
6 4 2 2 2 

Тема 1.3 Статистические сводки и группировки  9 6 2 4 3 

Тема 1.4 Классификация статистических показателей 9 6 4 2 3 

Раздел 2.Седние величины и показатели вариации 15 10 6 4 5 

Тема 2.1 Сущность и значение средних величин 3 2 2 - 1 

Тема 2.2 Понятие о структурных средних  единицах 12 8 4 4 4 

Раздел 3. Методы выборочного наблюдения 6 4 2 2 2 

Тема 3.1. Выборочное наблюдение 6 4 2 2 2 

Раздел 4. Ряды динамики 9 6 2 4 3 

Тема 4.1 Динамические ряды и их виды 9 6 2 4 3 

Раздел 5 Статистическое изучение взаимосвязи 

социально-экономических явлений 
20 13 9 4 7 

Тема 5.1. Статистические индексы: понятие, виды 9 6 4 2 3 

Тема 5.2 Виды и формы взаимосвязей 11 7 5 2 4 

Всего 77 51 29 22 26 

 

Если по данной дисциплине предусматривается заочная форма обучения, то составляется Тематический план (заочная форма обучения) . Номер 

раздела 2.2.1 
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2.2.1 Тематический план (заочная форма обучения) 

 

Наименование разделов и внеурочных тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 
Всего 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 1. Статистическое наблюдение 27 4 2 2 23 

Тема 1.1 Предмет, методы и задачи статистики 3 - - - 3 

Тема 1.2  Формы, виды и способы статистического 

наблюдения 
6 1 1 - 5 

Тема 1.3 Статистические сводки и группировки  9 1 - 1 8 

Тема 1.4 Классификация статистических показателей 9 2 1 1 7 

Раздел 2.Седние величины и показатели вариации 15 2 1 1 13 

Тема 2.1 Сущность и значение средних величин 3 - - - 3 

Тема 2.2 Понятие о структурных средних  единицах 12 2 1 1 10 

Раздел 3. Методы выборочного наблюдения 6 1 1 - 5 

Тема3.1. Выборочное наблюдение 6 1 1 - 5 

Раздел 4. Ряды динамики 9 2 1 1 7 

Тема 4.1 Динамические ряды и их виды 9 2 1 1 7 

Раздел 5 Статистическое изучение взаимосвязи 

социально-экономических явлений 
20 3 1 2 17 

Тема 5.1. Статистические индексы: понятие, виды 9 2 1 1 7 

Тема 5.2 Виды и формы взаимосвязей 11 1 - 1 10 

Всего 77 12 6 6 65 
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2.3 Содержание учебной дисциплины  СТАТИСТИКА 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2  3  4 

Раздел 1  Статистическое наблюдение  27 
 

Тема 1.1 

Предмет, методы 

и задачи 

статистики 

Содержание учебного материала  3 

Уметь:  
- использовать основные 

методы и приемы статистики 

для решения практических 

задач профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- предмет, метод и задачи 

статистики; 

-современные тенденции 

развития статистического 

учёта. 

 

1.1.1 Предмет статистической науки. Место статистики в системе наук.  

Основные категории и понятия статистики: статистическая совокупность, 

единица совокупности, единица наблюдения.  

Статистические показатели.  

Задачи статистики, их особенности на современном этапе.  

 

 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.1 1 

 

Построение схемы экономико-статистического исследования  

Ответы на контрольные вопросы [1, стр. 25]  

Выполнение тестовых заданий [3, стр. 24]  

 

Тема 1.2 

Формы, виды и 

способы 

статистического 

наблюдения 

Содержание учебного материала  6 

Уметь:  
-собирать и регистрировать 

статистическую информацию  

Знать:  

- основные способы сбора, 

информации; 

-  принципы организации 

государственной статистики; 

- статистические 

наблюдения. 

1.2.1 Формы, виды и способы статистического наблюдения.  

Организация государственной статистики в России и международной 

статистики. Формы, виды, способы статистического наблюдения. 

Контроль материалов наблюдения.  

2 

2 

Практическое занятие  2  

 

 1.2.1.1  Решение задач с использованием  основных понятий 

статистического наблюдения  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.2 2  

Анализ индивидуальные и сводные абсолютные показатели [9 – 16] 

Выполнение ситуационных заданий [1, стр.37]  

Выполнение тестовых заданий [3, стр. 43-44]  
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Тема 1.3 

Статистические 

сводки и 

группировки 

 

Содержание учебного материала  9 

Уметь:  
- проводить первичную 

обработку и контроль 

материалов наблюдения 

Знать:  

-сводки и группировки, 

способы наглядного 

представления 

статистических данных; 

- основные способы 

обработки, анализа и 

наглядного представления 

информации. 

1.3.1 Статистические сводки и группировки  

Понятие о статистической сводке. Метод группировок, его значение, 

задачи.  Правила оформления статистических таблиц.  

Сводка и группировка материалов статистического наблюдения.  

Виды группировок. Статистические ряды распределения 

2 

2 

Практические занятия  4  

 

1.3.1.1 Построение ряда распределения и группировка по приведенному 

показателю.  

1.3.1.2 Построение и анализ статистических таблиц.  

 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.3 3 

Заполнение каркаса статистической таблицы. Составление логической 

схемы. (по индивидуальным заданиям) 

Ответы на контрольные вопросы [1, стр. 55]  

Выполнение ситуационных заданий [3, стр.76-77]  

Тема 1.4 

Классификация 

статистических 

показателей 

 

Содержание учебного материала  9 

Уметь:  
-использовать основные 

методы и приемы статистики 

для решения практических 

задач профессиональной 

деятельности;  

-выполнять расчёты 

статистических показателей и 

формулировать основные 

выводы. 

Знать:  

- статистические величины: 

абсолютные, относительные; 

-основные формы и виды 

действующей статистической 

отчётности. 

1.4.1 Классификация статистических показателей  

Понятие об абсолютных и относительных величинах как категориях 

статистической науки.  

Единицы измерения абсолютных величин.  

Относительные величины, условия их применения.  

2 

2 

1.4.2 Виды, способы расчета и формы выражения.  

Взаимосвязь абсолютных и относительных величин 

 

2 

2 

Практическое занятие  2  

  

1.4.2.1 Расчет абсолютных и относительных величин. 

 Оформление результатов в статистические таблицы и графики.  

 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.4 3 

Решение задач по расчету и анализу абсолютных и относительных 

показателей. [3, стр.103-105] 

Ответы на контрольные вопросы [1, стр. 76]  
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Раздел 2 Средние величины и показатели вариации  15 

Тема 2.1 

Сущность и 

значение средних 

величин 

Содержание учебного материала  3 

Уметь:  
-использовать основные 

методы и приемы статистики 

для решения практических 

задач профессиональной 

деятельности;  

-выполнять расчёты 

статистических показателей и 

формулировать основные 

выводы. 

Знать:  

- статистические величины:  

средние. 

2.1.1 Сущность и значение средних величин.  

Средняя величина, сущность, определение, виды. Взаимосвязь средних 

величин и метода группировок, типичность средних величин.   

 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.1 1  

 

Решение типовых задач. [3, стр.129-132] 

Ответы на контрольные вопросы [1, стр. 97]  

 

 

Тема 2.2 

Понятие о 

структурных 

средних  

единицах 

 

Содержание учебного материала  12 

Уметь:  
-использовать основные 

методы и приемы статистики 

для решения практических 

задач профессиональной 

деятельности;  

-выполнять расчёты 

статистических показателей и 

формулировать основные 

выводы. 

Знать:  

- статистические величины:  

средние; 

- показатели вариации. 

2.2.1 Понятие о структурных средних единицах.  

Другие виды средних величин. Мода и медиана, квартили, децили. Их смысл, 

значение, способы вычисления.  

2 

2 

2.2.2 Понятие о вариации и задачи ее изучения.  

Абсолютные и относительные показатели вариации. Графическое 

изображение вариационного ряда. 

1 

2 

Практическое занятие  4    

2.2.1.1 Расчет  средних величин 

2.2.1.2 Расчет показателей вариации и обобщение получаемых результатов 

с учетом исходных данных  

Контрольная работа по разделам 1-2 1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.2 4 

Построение схемы аналитической таблицы (по индивидуальным заданиям).  

Раздел 3 Методы выборочного наблюдения  6  

Тема 3.1. 

Выборочное 

наблюдение 

Содержание учебного материала  6 

Уметь:  
-использовать основные 

методы и приемы статистики 

3.1.1 Выборочное наблюдение: понятие, значение, причины и условия 

применения.  

Выборочное наблюдение и измерение связи. Виды и схемы отбора. Отбор 

2 2  
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для решения практических 

задач профессиональной 

деятельности;  

- проводить первичную 

обработку и контроль 

материалов наблюдения. 

Знать:  

-основные способы сбора, 

обработки, анализа и 

наглядного представления 

информации; 

- статистические наблюдения. 

единиц в выборочную совокупность. Оценка результатов выборочного 

наблюдения и распространение его данных на генеральную совокупность  

Практическое занятие  2    

3.1.1.1 Применение выборочного метода, методики расчета средней и 

предельной ошибки выборки при различных способах отбора, границ 

генеральных характеристик с определенной степенью вероятности.  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.1 2  

Подготовка рефератов на тему области применения выборочного 

наблюдения в экономических и социальных исследованиях, применительно 

к Иркутской области. [9 – 16], [20 – 31] 

Раздел 4 Ряды динамики  9 

Тема 4.1 

Динамические 

ряды и их виды 

 

Содержание учебного материала  9 

Уметь:  
-использовать основные 

методы и приемы статистики 

для решения практических 

задач профессиональной 

деятельности;  

-выполнять расчёты 

статистических показателей и 

формулировать основные 

выводы. 

Знать:  

 - ряды: динамики и 

распределения. 

4.1.1 Динамические ряды и их виды.  

Понятие, виды, основные правила построения, сопоставимость данных  

Основные показатели анализа динамических рядов.  

Основные приемы анализа рядов динамики. Средине величины в рядах 

динамики. Статистические методы прогнозирования уровней рядов 

динамики.  

2 

2 

Практическое занятие  4    

4.1.1.1 Расчет, анализ показателей основных закономерностей изменения 

процессов и явлений  

4.1.1.2 Расчет, анализ показателей основных закономерностей изменения 

процессов и явлений 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 4.1 3  

 Выявление основных закономерностей изменения процессов с 

применением  системы показателей и явлений с оформлением результатов 

в табличной форме.  

Ответы на контрольные вопросы [1, стр. 129], [3, стр.190]  

Выполнение тестовых и ситуационных заданий [3, стр. 191-196]  

  

Раздел 5 Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений  20 

Тема 5.1 

Статистические 

индексы: 

Содержание учебного материала  9 

Уметь:  
-использовать основные 

5.1.1 Статистические индексы: понятие, виды.  

Виды статистических индексов по охвату единиц, формам построения, 

2 
2 
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понятие, виды методы и приемы статистики 

для решения практических 

задач профессиональной 

деятельности;  

-выполнять расчёты 

статистических показателей и 

формулировать основные 

выводы. 

Знать:  

 - статистические величины: 

абсолютные, относительные, 

средние; 

- индексы. 

изменяемому признаку, временным и весовым параметрам.  

5.1.2 Агрегатный индекс как основная форма общего индекса.  

Базисные и ценные индексы с постоянной и переменной базой сравнения с 

постоянными и переменными весами, их взаимосвязь. Территориальные 

индексы.  

2  

 

Практическое занятие  2  

5.1.2.1 Расчет индексов средних величин.  

 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 5.1 3 

 Выполнение индивидуального задания с применением методики расчета 

различных индексов, учитывая исходную информацию.  

Подготовка к  контрольной работе – повторить все темы 

 

Тема 5.2 

Виды  и формы 

взаимосвязей 

 

Содержание учебного материала  11 

Уметь:  
-использовать основные 

методы и приемы статистики 

для решения практических 

задач профессиональной 

деятельности;  

-выполнять расчёты 

статистических показателей и 

формулировать основные 

выводы. 

Знать:  

 - статистические величины: 

абсолютные, относительные, 

средние; 

-показатели вариации;  

- ряды: динамики и 

распределения, индексы. 

 5.2.1 Виды и формы взаимосвязей. Всеобщая связь явлений. Задачи 

статистического изучения связи. 

 

2 

2 

5.2.2 Статистические методы изучения связей: графический, метод 

параллельных рядов, метод аналитических группировок, балансовый 

метод. Корреляционный и регрессивный методы 

 

2 

2 

Практическое занятие  2    

5.2.2.1 Построение параллельных рядов на основе средних величин, 

факторного и результативного признаков, их графического изображения.  

 

Контрольная работа по разделам 3-5 

 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 5.2 4 

Выполнение индивидуального задания на расчет коэффициента корреляции 

Итого:  77  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Статистика.  

 

Оборудование учебного кабинета Статистики: 

– рабочее место преподавателя; 

– посадочные места по количеству обучающихся;  

– комплект учебно-методической документации; 

– наглядные пособия по дисциплине Статистика. 

 

Технические средства обучения: 

– компьютер с программным обеспечением: MS Windows XP, текстовый 

редактор MS Word, редактор электронных таблиц MS Excel; 

– справочно-информационная система Консультант Плюс; 

– интерактивная доска; 

– мульмедиапроектор; 

– калькуляторы. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Статистика / Н.В. Толстик. - учебник. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 344с.: 

146.96.  

  

Дополнительные  источники: 

2. Статистика: Учебное пособие. / В.Н. Салин. - Среднее проф. образование. - 

М. : КноРус, 2007: 151.27.Статистика: Учебное пособие. / С.Н. Лысенко. - 

Профессиональное образ. - М. : ИД"Форум", 2006: 87.23.  

3. Статистика: Учебник / И.И Сергеева. - М.:ИД ""ФОРУМ"" : ИНФРА-М, 

2006. - 272С.: 116.24.  

4. Статистика: Учебное пособие. / М.Г Сидоренко. - Профессиональное 

образование. - М. : Форум,  2007: 76.85. 

 

Нормативно-правовая база: 

5. Конституция РФ от 12.12.1993г. //Российская газета. 1993. // СПС 

«Консультант Плюс». 2014.  

6. Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики 

в Российской Федерации» 
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7. Закон РФ от 13.05.1992 № 2761-1(ред. от 30.12.2001) «Об ответственности 

за нарушение порядка представления государственной статистической 

отчетности» 

8. Приказ Росстата от 23.09.2008 № 235 (ред. от 01.04.2014) «Об утверждении 

форм федерального статистического наблюдения для организации 

статистического наблюдения за деятельностью предприятий на 2009 год» 

 

Издания Росстата: 

9. Российский статистический ежегодник. Официальное издание. 

10. Россия в цифрах. Краткий статистический сборник 

11. Социальное положение и уровень жизни населения России. 

12. Регионы России.  

13. Сфера услуг в России.  

14. Демографический ежегодник России.  

15. Социально-экономическое положение России (ежемесячный доклад) 

16. Вопросы статистики. Ежемесячный научно-информационный журнал. 

 

Интернет-ресурсы 

17.    СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru) 

18. Российская сеть центров правовой информации «Кодекс» 

(http://www.kodeks.ru) 

19. СПС «Гарант» (http://www.garant.ru) 

20. StatSoft Russia (http://www.statsoft.ru)  

21. ГОСКОМСТАТ РОССИИ (http://www.gks.ru) 

22. Федеральная служба государственной статистики (http://www.stat@gks.ru)  

23. Информационно-издательский центр «Статистика России» 

(http://www.infostat.ru/)  

24. Портал статистических данных (http://www.statistika.ru/)  

25. Центральный банк Российской Федерации(http://www.cbr.ru/) 

26. Министерство финансов РФ (http://www1.minfin.ru/)  

27. Госдума Федерального Собрания РФ (http://www.duma.gov.ru/)  

28. Эл. версия бюллетеня «Население и общество» 

29. (http://demoscope.ru/weekly/2008/0323/index.php)  

30. Индексы Российской Торговой Системы (http://www.rts.ru/ru/index/http:/)  

31. Территориальный орган Федеральной Службы Государственной 

статистики по Иркутской области [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://iskutskstat.gks.ru/. 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.statsoft.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/
http://www.infostat.ru/
http://www.statistika.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www1.minfin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://demoscope.ru/weekly/2008/0323/index.php
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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 
Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Освоенные умения: 

использование основных методов и 

приемов статистики для решения 

практических задач 

профессиональной деятельности;  

Оценка выполнения практических, самостоятельных и 

контрольных  работ по: 

Тема 1.1Предмет, методы и задачи статистики 

Тема 1.4 Классификация статистических показателей 

Тема 2.1 Сущность и значение средних величин 

Тема 2.2 Понятие о структурных средних единицах 

Тема 3.1. Выборочное наблюдение 

Тема 4.1 Динамические ряды и их виды 

Тема 5.1 Статистические индексы: понятие, виды 

Тема 5.2 Виды  и формы взаимосвязей 

сбор и регистрация статистической 

информации  

Оценка выполнения практических, самостоятельных и 

контрольных  работ по: 

Тема 1.2 Формы, виды и способы 

статистического наблюдения 

проведение первичной обработки и 

контроля материалов наблюдения  

Оценка выполнения практических, самостоятельных и 

контрольных  работ по: 

Тема 1.3 Статистические сводки и 

группировки 

выполнение  расчётов 

статистических показателей и 

формулирование основных выводов  

Оценка выполнения практических, самостоятельных и 

контрольных  работ по: 

Тема 1.4 Классификация статистических показателей 

Тема 2.1Сущность и значение средних величин 

Тема 2.2 Понятие о структурных средних единицах 

Тема 3.1. Выборочное наблюдение 

Тема 4.1 Динамические ряды и их виды 

Тема 5.1 Статистические индексы: понятие, виды 

Тема 5.2 Виды и формы взаимосвязей 

Усвоенные знания:  

    

предмет, методы и задачи 

статистики;  

Оценка выполнения практических, самостоятельных и 

контрольных  работ по: 

Тема 1.1Предмет, методы и задачи статистики 

принципы организации 

государственной статистики;    

Оценка выполнения практических, самостоятельных и 

контрольных  работ по: 

Тема 1.2 Формы, виды и способы 

статистического наблюдения 

современные тенденции развития 

статистического учёта;  

Оценка выполнения практических, самостоятельных и 

контрольных  работ по: 

Тема 1.1 Предмет, методы и задачи статистики 
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основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления 

информации;  

Оценка выполнения практических, самостоятельных и 

контрольных  работ по: 

Тема 1.2 Формы, виды и способы 

статистического наблюдения 

Тема 1.3 Статистические сводки и 

Группировки 

Тема 3.1. Выборочное наблюдение 

основные формы и виды 

действующей статистической 

отчётности  

Оценка выполнения практических, самостоятельных и 

контрольных  работ по: 

Тема 1.4 Классификация статистических показателей 

статистические наблюдения;  Оценка выполнения практических, самостоятельных и 

контрольных  работ по: 

Тема 1.2 Формы, виды и способы 

статистического наблюдения 

Тема 3.1. Выборочное наблюдение 

сводки и группировки, способы 

наглядного представления 

статистических данных;    

Оценка выполнения практических, самостоятельных и 

контрольных  работ по: 

Тема 1.3 Статистические сводки и 

группировки 

статистические  величины: 

абсолютные, относительные, 

средние;  

Оценка выполнения практических, самостоятельных и 

контрольных  работ по: 

Тема 1.4 Классификация статистических показателей 

Тема 2.1 Сущность и значение средних величин 

Тема 2.2 Понятие о структурных средних единицах 

Тема 5.1 Статистические индексы: понятие, виды 

Тема 5.2 Виды  и формы взаимосвязей 

показатели вариации;   

  

Оценка выполнения практических, самостоятельных и 

контрольных  работ по: 

Тема 2.2 Понятие о структурных средних единицах 

Тема 5.2 Виды  и формы взаимосвязей 

ряды: динамики и распределения, 

индексы  

Оценка выполнения практических, самостоятельных и 

контрольных  работ по: 

Тема 4.1 Динамические ряды и их виды 

Тема 5.1 Статистические индексы: понятие, виды 

Тема 5.2 Виды  и формы взаимосвязей 

 

 

Формы и методы контроля и оценки освоения профессиональных 

компетенций 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ПК 1.8. Использовать 

основные методы и 

приемы статистики для 

решения практических 

задач коммерческой 

деятельности, определять 

статистические величины, 

показатели вариации и 

индексы. 

― уметь рассчитывать 

статистические показатели и 

на их основе делать выводы о 

коммерческой деятельности 

предприятия 

Оценка результатов тестирования 

Оценка результатов выполнения  

практических работ. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Оценка результатов контрольной 

работы. 
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Формы и методы контроля и оценки освоения общих компетенций 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только формирование профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

–  проявление 

интереса к будущей 

профессии; 

– объяснение 

социальной 

значимости 

профессии 

менеджера по 

продажам; 

-стремление к 

освоению 

профессиональных 

компетенций, 

знаний и умений 

(участие в 

предметных 

конкурсах, 

олимпиадах). 

-анализ результатов наблюдений за 

деятельностью студента в процессе освоения 

программы профессионального модуля; 

-активное участие в учебных, 

образовательных, воспитательных 

мероприятиях в рамках профессии;  

-достижение высоких результатов, 

стабильность результатов, портфолио 

достижений. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

-организация 

собственной 

деятельности в 

соответствии с 

поставленной целью;  

-определение и 

выбор способов 

(технологии) 

решения задачи в 

соответствии с 

заданными 

условиями и 

имеющимися 

ресурсами; 

 

-анализ результатов наблюдений за 

деятельностью студента в процессе освоения 

программы профессионального модуля; 

-  оценка за решение проблемно-ситуационных 

задач на практических занятиях; 

- устный и письменный экзамен; 

- положительные отзывы руководителей 

производственной практики от предприятий-

баз практики. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

– определение и 

выбор способа 

выполнения задания 

в соответствии с 

заданными 

критериями; 

– экономическая 

интерпретация 

полученных 

результатов; 

 

-анализ результатов наблюдения за 

деятельностью студентов в малых группах при 

решении проблемных, нестандартных 

ситуаций при постановке профессиональной 

задачи.  

-тестирование, позволяющее оценить 

возможности индивида брать на себя 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

- нахождение, 

обобщение и 

-проверка самостоятельной работы 

обучающихся, связанной с поиском и 
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информации, 

необходимой для 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

составлением тезисов по найденному 

материалу. 

-экспертная оценка отчетов по результатам 

практических работ,  учебной и 

производственной практик с точки зрения 

использования информации. 

-анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в 

процессе выполнения ими учебно-

профессиональных заданий 

ОК 12 Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативных 

документов, а также 

требования 

стандартов, 

технических условий. 

- умение применять 

нормативные 

документы (правила) 

при выполнении 

заданий 

- оценка результатов самостоятельной работы с 

нормативными документами. 

- оценка результатов самостоятельной работы с 

интернет ресурсами. 
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