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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02 Статистика 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования в 

сфере экономической и бухгалтерской деятельности. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОП.02 Статистика в соответствии с рабочим учебным 

планом по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике, утвержденным 30.03.2018, относится к общепрофессиональным 

дисциплинам обязательной части профессионального цикла – 72 часа., 

вариативной части – 48 часов. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

собирать и регистрировать статистическую информацию; 

проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

выполнять расчеты статистических показателей и формулировать 

основные выводы; 

осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в том числе с использованием средств 

вычислительной техники 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

предмет, метод и задачи статистики; 

общие основы статистической науки; 

принципы организации государственной статистики; 

современные тенденции развития статистического учета; 

основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 
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основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

технику расчета статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 

 

Вариативная часть направлена на углубленное изучение тем 

обязательной части. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике),  и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.1 Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов  на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать 

работу элементов логистической системы. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы распределения. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия 

получения заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного 

количества, оформление на получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с рабочим учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа; 

консультаций 8 часов. 

 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 30 

     контрольные работы     4 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 32 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

1)     Самостоятельное решение задач, аналогичных 

разобранным на практических занятиях. 

2) Подбор фактических материалов из статистических 

публикаций, статистических сборников или периодической 

печати. 

3) Построение статистических таблиц и графиков с 

применением ПЭВМ. 

4) Подготовка докладов, рефератов, сообщений для 

выступления на уроке. 

5) Подготовка к тестированию по темам и контрольным 

работам.  

6) Подготовка презентаций 

13 

 

9 

 

3 

 

1 

 

3 

3 

Консультации                                                                                                                 8 

Промежуточная аттестация в форме                                                                     Экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Статистика 
                                                                                                                                

 

Таблица 2  
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 
Общие основы 
статистической 
науки  

 5  

Тема 1.1  
Предмет, метод и 
задачи статистики. 
Организация 
статистики в РФ. 

Содержание учебного материала  5 
1. Понятие статистики. Задачи статистики. Основные категории статистики. Предмет и 

метод статистики 
 
2 

 
2 

2 Организация статистики в РФ. Современные тенденции развития статистической науки Не предусмотрено 
Лабораторные занятия  Не предусмотрено  
Практические занятия  
 

Не предусмотрено 

Контрольные работы  
 

 
Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Найти и подготовить информацию для сообщения на уроке по темам: 

1)История статистики 

2)Организация статистики в РФ 

3)Современные тенденции развития статистического учета 

 
3 

Раздел 2 
Основные 
способы сбора, 
обработки, 
анализа и 
наглядного 
представления 
информации 

 39 

Тема 2.1 
Статистические 
наблюдения 

Содержание учебного материала 12 
1. Понятие о статистическом наблюдении, этапы его проведения. Программно-

методологические вопросы статистического наблюдения: цель наблюдения, объект 
наблюдения, единица наблюдения, отчетная единица, программа наблюдения, место и 
время наблюдения.  

2  
3 

2. Формы, способы и виды статистического наблюдения. Контроль материалов 
наблюдения. Ошибки наблюдения. 

2 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  
Практические занятия 
№ 1. Первичная обработка и контроль материалов наблюдения 
№ 2. Сбор и регистрация статистической информации. Составление программы наблюдения. 

 
2 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 
2)Подобрать объект для статистического наблюдения. Определить цель наблюдения. 

Выявить существенные признаки для регистрации. 

3) Сформировать перечень требований к программе статистического наблюдения 

 
4 

Тема 2.2 
Сводка и 
группировка 
статистических 
данных  

Содержание учебного материала 8  
1. Задачи и виды статистической сводки. Метод группировки. Виды группировок. Понятие 

группировочного признака. Методика выполнения группировки по количественному 
признаку. 

2  
3 

2. Понятия интервала, границ интервала, величины интервала. Виды интервалов.   
2 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  
Практические занятия 
№3 Построение и анализ группировочных таблиц 

 
2 

Контрольные работы 
 

 
Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
1)решить задачи по образцу 

 
2 

Тема 2. 3 
Статистические 
ряды 
распределения 

Содержание учебного материала 6  
1. Понятие ряда распределения. Виды рядов распределения. Элементы рядов 

распределения: варианты и частоты. Методика построения рядов распределения. 
 
2 

2 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  
Практические занятия 
№ 4 Построение рядов распределения 

 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 

1) Построить ряд распределения и изобразить его графически 
 
2 

Тема 2.4 
Наглядное 
представление 
статистических 
данных 

Содержание учебного материала 12  
1. Понятие о статистической таблице. Элементы статистической таблицы. Виды 

статистических таблиц по характеру подлежащего и сказуемого. Основные правила 

построения таблиц 

2  
 
 
3 

2. Графическое изображение статистической информации. Значение графического метода в 
статистике. Понятие о статистическом графике. Требования к построению графиков. 
Элементы графика. Классификация видов графиков 

2 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  

Практические занятия 
№ 5 Табличное представление статистических данных 
№ 6 Построение статистических графиков 

 
2 
2 

Контрольные работы  
Не предусмотрено 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
1)Подобрать из СМИ примеров статистических таблиц и статистических графиков. 

2)Изучить: 

 
4 
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- Основные правила построения таблиц. 

- Требования к построению графиков. 

3)Построить статистические таблицы и статистические графики в программе MS Excel. 
Раздел 3 
Техника расчета 
статистических 
показателей, 
характеризующих 
социально-
экономические 
явления 

  
54 

 

Тема 3.1  
Формы выражения 
статистических 
показателей 

Содержание учебного материала 10  
1. Понятие статистического показателя. Абсолютные  и относительные статистические 

показатели, единицы их измерения.  

2  
3 

2. Виды относительных статистических показателей, техника их расчета. 2 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  
Практические занятия 
№ 7 Вычисление и анализ относительных статистических показателей. 

 
2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
1)Найти примеры абсолютных и относительных статистических показателей из различных 

источников (СМИ, Интернет). 

2) Подготовить сообщение по теме: Роль абсолютных и относительных показателей в 

статистических исследованиях. 

3)Самостоятельное решение задач, аналогичных разобранным на практических занятиях. 

 
4 

Тема 3.2 Средние 
величины и 
показатели 
вариации 

Содержание учебного материала 21  
1. Сущность и значение средних величин. Виды средних. Средняя арифметическая простая 

и взвешенная. Средняя гармоническая простая и взвешенная. Техника их  расчета. 
2  

 
 
 
 
3 

2 Показатели вариации. Абсолютные показатели математической оценки размера 
вариации: размах вариации, среднее линейное отклонение простое и взвешенное, 
дисперсия простая и взвешенная, среднее квадратическое отклонение. Техника их  
расчета. 

2 

3. Относительные показатели интенсивности вариации: относительный размах вариации, 
относительное линейное отклонение, коэффициент вариации. Техника их  расчета. 

2 

4. Виды дисперсий, правило их сложения. Общая дисперсия, межгрупповая дисперсия, 
внутригрупповая дисперсия, средняя из внутригрупповых дисперсий, техника их расчета. 

2 

5. Структурные средние: мода и медиана. Техника их  расчета. 1 
Лабораторные занятия Не предусмотрено  
Практические занятия 
№ 8 Исчисление  средних величин, формулировка выводов 
№ 9 Исчисление моды и медианы, формулировка выводов 
№ 10 Расчет показателей вариации, формулировка выводов 
№ 11. Расчет общей, межгрупповой и внутригрупповой дисперсий. Применение правила 
сложения дисперсий, формулировка выводов 

 
2 
2 
2 
2 

Контрольные работы 1 
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Тестирование по теме 3.2 
Самостоятельная работа обучающихся 
1)Изучить свойства средней арифметической. 

2)Самостоятельное решение задач, аналогичных разобранным на практических занятиях. 

 

 
3 

Тема 3.3 
Ряды динамики 

Содержание учебного материала 11  
1. Понятие о рядах динамики и их роль. Элементы рядов динамики. Виды рядов динамики. 

Принципы построения рядов динамики. 
2  

 
3 2. Основные показатели анализа рядов динамики базисные и цепные. Абсолютный прирост, 

темп роста, темп прироста, абсолютное значение 1% прироста. 
2 

3. Средние показатели по рядам динамики. Техника  расчета показателей. Приемы 
обработки и анализа рядов динамики. Выявление основной тенденции ряда динамики. 

2 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  
Практические занятия 
№ 12 Исчисление основных показателей рядов динамики. Обработка и анализ рядов 
динамики. Формулировка выводов. 

 
2 

Контрольные работы 
 

 
Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

2) Проанализировать динамику финансовых показателей деятельности организации за 3 года 
 
3 

Тема 3.4 
 Индексы и их 
использование в 
экономико-
статистических 
исследованиях 

Содержание учебного материала 12  
1. Общие понятия индексов в статистике. Задачи, решаемые с помощью индексов. Виды 

индексов. Индивидуальные индексы. 
2  

3 
2. Агрегатные индексы.  2 
3. Средневзвешенные индексы. Индексный анализ. 2 
Лабораторные занятия Не предусмотрено  
Практические занятия 
№ 13 Исчисление и анализ индивидуальных индексов 
№ 14 Исчисление и анализ агрегатных индексов. 

 
2 
2 

Контрольные работы 
Рубежная КР № 1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1)Подготовиться к контрольной работе 

2) Самостоятельное решение задач, аналогичных разобранным на практических занятиях. 

 
2 

Раздел 4 
Выборочное 
наблюдение 

 7  

Тема 4.1  
Формирование 
выборочной 
совокупности и 
оценка результатов 
выборочного 
наблюдения 

Содержание учебного материала 7  
1. Сущность и значение выборочного наблюдения. Виды и способы отбора в выборочное 

наблюдение. 
2  

3 
2. Средние и предельные ошибки выборочного наблюдения. Определение объема выборки  

2 
Лабораторные занятия Не предусмотрено  
Практические занятия 
 
№ 15 Оценка результатов выборочного наблюдения 

 
 
2 
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Контрольные работы 
 

 
Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Привести примеры выборочного наблюдения 

 
1 

Раздел 5 
Изучение 
статистической 
связи между 
явлениями 
 

 7  

Тема 5.1 
Статистические 
методы анализа 
взаимосвязи 
социально-
экономических 
явлений 

Содержание учебного материала 7  
1. Этапы статистического изучения связей между явлениями. Классификация связей. 5  

2 2. Методы исследования связей: метод приведения параллельных данных; графический 
метод; корреляционный анализ; регрессионный анализ. 

 
2 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  
Практические занятия 
 

 
Не предусмотрено 

Контрольные работы 
 

 
Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить презентацию «Классификация связей» 

 
3 

Раздел 6 
Статистическая 
отчетность 

  
3 

 

Формы 
статистической 
отчетности. Виды 
статистической 
отчетности.Тема 
6.1 Основные 
формы и виды 
статистической 
отчетности 

Содержание учебного материала 3  
1. Системы статистических показателей финансовой деятельности предприятий и 

организаций. Формы статистической отчетности. Виды статистической отчетности. 

1  
 
2 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  
Практические занятия 
 

Не предусмотрено 
 

Контрольные работы 
Тестирование итоговое 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Привести примеры статистической отчетности организаций 

 
1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрено   
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Консультации  8 
 

Всего: 
 

 
120 

 
 



3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

статистики. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 специализированная мебель. 

Технические средства обучения:  

 компьютер для оснащения рабочего места преподавателя; 

 технические устройства для аудиовизуального отображения 

информации; 

 аудиовизуальные средства обучения. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  –  не 

предусмотрено 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники информации 

1. Статистика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / под редакцией И. И. Елисеевой. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 361 с.  

https://urait.ru/bcode/450916  

2. Яковлев, В. Б.  Статистика. Расчеты в Microsoft Excel [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. Б. Яковлев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 353 с. https://urait.ru/bcode/453086  

3. Долгова, В. Н.  Статистика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 245 с.   https://urait.ru/bcode/451011  

 

 

Дополнительные источники информации 

1. Государственная статистическая отчетность и инструкции к ее 

заполнению. 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. Гарант. Информационно-правовое обеспечение. 

2.  Консультант Плюс. Информационно-правовое обеспечение. 

3. http://www.chuvash.gks.ru/  - официальный сайт Чувашстата. 

 

 
 

 

https://urait.ru/bcode/450916
https://urait.ru/bcode/453086
https://urait.ru/bcode/451011
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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. 

 

Таблица 3 
 

ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

ПК 1.1 Принимать 

участие в разработке 

стратегических и 

оперативных 

логистических планов  

на уровне 

подразделения 

(участка) 

логистической системы 

с учетом целей и задач 

организации в целом. 

Организовывать работу 

элементов 

логистической 

системы. 

 

У3 Выполнять расчёты 

статистических показателей и 

формулировать основные 

выводы; 

З2 Общие основы 

статистической науки 

З5 Основные способы сбора, 

обработки, анализа и 

наглядного представления 

информации; 

З7 Технику расчёта 

статистических показателей, 

характеризующих социально-

экономические явления. 

Выполняет в соответствии с 

заданием расчеты 

статистических показателей: 

-Относительных; 

-Средних (простых и 

взвешенных); 

-Структурных средних; 

-Абсолютных показателей 

математической оценки 

размера вариации; 

-Относительных показателей 

интенсивности вариации; 

-Базисных, цепных и средних 

показателей рядов динамики; 

-Индексов в простой и 

агрегатной формах. 

Анализирует полученные 

результаты и делает выводы. 

Излагает основные 

определения. Перечисляет и 

характеризует основные 

категории статистики. 

Перечисляет, классифицирует и 

Выполнение и 

защита отчета 

по ПЗ  

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная 

работа 

Оценка заданий 

СРС  

Экзамен 

(3 уровень) 
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раскрывает основные формы, 

виды и способы статистического 

наблюдения.  

Называет приемы и методы 

обработки и анализа 

статистической информации.  

Классифицирует статистические 

таблицы и графики, называет их 

основные элементы. Описывает 

правила их построения. 

Владеет техникой расчета 

статистических показателей: 

Сравнивает полученные 

показатели, анализирует 

результаты. 

ПК 1.3. Осуществлять 

выбор поставщиков, 

перевозчиков, 

определять тип 

посредников и каналы 

распределения. 

 

У1 Собирать и 

регистрировать 

статистическую информацию; 

У4 Осуществлять 

комплексный анализ 

изучаемых социально-

экономических явлений и 

процессов, в том числе с 

использованием средств 

вычислительной техники 

З 1 Предмет, метод и задачи 

статистики 

З5 Основные способы сбора, 

обработки, анализа и 

наглядного представления 

информации; 

Определяет цель наблюдения; 

Выбирает объект наблюдения; 

Составляет программу 

наблюдения; 

Определяет время и место 

наблюдения; 

Выбирает вид и способ 

наблюдения 

Анализирует в комплексе 

заданные социально-

экономические явления и 

процессы.  

Наглядно представляет 

результаты анализа в 

табличной и графической 

формах. 

Называет задачи статистики.  

Понимает и излагает сущность 

предмета и метода статистики. 

Перечисляет, классифицирует и 

раскрывает основные формы, 

виды и способы статистического 

наблюдения.  

Называет приемы и методы 

обработки и анализа 

статистической информации.  

Классифицирует 

статистические таблицы и 

графики, называет их основные 

элементы. Описывает правила 

их построения. 

Выполнение и 

защита отчета 

по ПЗ  

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная 

работа 

Оценка заданий 

СРС  

Экзамен 

(3 уровень) 

 

ПК 1.5. Владеть 

основами оперативного 

планирования и 

организации 

материальных потоков 

на производстве. 

 

У2 Проводить первичную 

обработку и контроль 

материалов наблюдения 

З2 Общие основы 

статистической науки 

З5 Основные способы сбора, 

обработки, анализа и 

наглядного представления 

информации; 

Применяет соответствующий 

способ контроля; 

Исправляет  (по возможности) 

ошибки; 

Осуществляет сводку и 

группировку данных, 

полученных в ходе 

статистического наблюдения 

Излагает основные 

определения. Перечисляет и 

характеризует основные 

категории статистики. 

Перечисляет, классифицирует и 

раскрывает основные формы, 

виды и способы статистического 

наблюдения.  

Называет приемы и методы 

обработки и анализа 

статистической информации.  

Выполнение и 

защита отчета 

по ПЗ  

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная 

работа 

Оценка заданий 

СРС  

Экзамен 

(2уровень) 
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Классифицирует статистические 

таблицы и графики, называет их 

основные элементы. Описывает 

правила их построения. 

ПК 3.2. Составлять 

программу и 

осуществлять 

мониторинг 

показателей работы на 

уровне подразделения 

(участка) 

логистической системы 

(поставщиков, 

посредников, 

перевозчиков и 

эффективность работы 

складского хозяйства и 

каналов 

распределения). 

 

У1 Собирать и 

регистрировать 

статистическую информацию; 

У2 Проводить первичную 

обработку и контроль 

материалов наблюдения; 

У3 Выполнять расчёты 

статистических показателей и 

формулировать основные 

выводы; 

У4 Осуществлять 

комплексный анализ 

изучаемых социально-

экономических явлений и 

процессов, в том числе с 

использованием средств 

вычислительной техники 

З 1 Предмет, метод и задачи 

статистики 

З3 Принципы организации 

государственной статистики 

З5 Основные способы сбора, 

обработки, анализа и 

наглядного представления 

информации; 

З6 Основные формы и виды 

действующей статистической 

отчетности 

З7 Технику расчёта 

статистических показателей, 

характеризующих социально-

экономические явления. 

Определяет цель наблюдения; 

Выбирает объект наблюдения; 

Составляет программу 

наблюдения; 

Определяет время и место 

наблюдения; 

Выбирает вид и способ 

наблюдения 

Применяет соответствующий 

способ контроля; 

Исправляет  (по возможности) 

ошибки; 

Осуществляет сводку и 

группировку данных, 

полученных в ходе 

статистического наблюдения 

Выполняет в соответствии с 

заданием расчеты 

статистических показателей: 

-Относительных; 

-Средних (простых и 

взвешенных); 

-Структурных средних; 

-Абсолютных показателей 

математической оценки 

размера вариации; 

-Относительных показателей 

интенсивности вариации; 

-Базисных, цепных и средних 

показателей рядов динамики; 

-Индексов в простой и 

агрегатной формах. 

Анализирует полученные 

результаты и делает выводы. 

Анализирует в комплексе 

заданные социально-

экономические явления и 

процессы.  

Наглядно представляет 

результаты анализа в табличной 

и графической формах. 

Называет задачи статистики.  

Понимает и излагает сущность 

предмета и метода статистики. 

Называет принципы 

организации государственной 

статистики.  

Описывает организационную 

структуру Росстата 

Перечисляет, классифицирует и 

раскрывает основные формы, 

виды и способы статистического 

наблюдения.  

Называет приемы и методы 

обработки и анализа 

статистической информации.  

Классифицирует статистические 

таблицы и графики, называет их 

основные элементы. Описывает 

правила их построения. 

Перечисляет и кратко 

Выполнение и 

защита отчета 

по ПЗ  

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная 

работа 

Оценка заданий 

СРС  

Экзамен 

(3 уровень) 
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характеризует основные формы и 

виды статистической отчетности. 

Приводит примеры 

Владеет техникой расчета 

статистических показателей: 

Сравнивает полученные 

показатели, анализирует 

результаты. 

ПК 3.3. Рассчитывать и 

анализировать 

логистические 

издержки. 

 

У2 Проводить первичную 

обработку и контроль 

материалов наблюдения; 

У3 Выполнять расчёты 

статистических показателей и 

формулировать основные 

выводы; 

У4 Осуществлять 

комплексный анализ 

изучаемых социально-

экономических явлений и 

процессов, в том числе с 

использованием средств 

вычислительной техники 

З5 Основные способы сбора, 

обработки, анализа и 

наглядного представления 

информации; 

З6 Основные формы и виды 

действующей статистической 

отчетности 

З7 Технику расчёта 

статистических показателей, 

характеризующих социально-

экономические явления. 

Применяет соответствующий 

способ контроля; 

Исправляет  (по возможности) 

ошибки; 

Осуществляет сводку и 

группировку данных, 

полученных в ходе 

статистического наблюдения 

Выполняет в соответствии с 

заданием расчеты 

статистических показателей: 

-Относительных; 

-Средних (простых и 

взвешенных); 

-Структурных средних; 

-Абсолютных показателей 

математической оценки 

размера вариации; 

-Относительных показателей 

интенсивности вариации; 

-Базисных, цепных и средних 

показателей рядов динамики; 

-Индексов в простой и 

агрегатной формах. 

Анализирует полученные 

результаты и делает выводы. 

Анализирует в комплексе 

заданные социально-

экономические явления и 

процессы.  

Наглядно представляет 

результаты анализа в табличной 

и графической формах. 

Перечисляет, классифицирует и 

раскрывает основные формы, 

виды и способы статистического 

наблюдения.  

Называет приемы и методы 

обработки и анализа 

статистической информации.  

Классифицирует статистические 

таблицы и графики, называет их 

основные элементы. Описывает 

правила их построения. 

Перечисляет и кратко 

характеризует основные формы и 

виды статистической отчетности. 

Приводит примеры 

Владеет техникой расчета 

статистических показателей: 

Сравнивает полученные 

показатели, анализирует 

результаты. 

Выполнение и 

защита отчета 

по ПЗ  

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная 

работа 

Оценка заданий 

СРС  

Экзамен 

(3 уровень 

 

ПК 4.2. 

Организовывать прием 

и проверку товаров 

(гарантия получения 

У4 Осуществлять 

комплексный анализ 

изучаемых социально-

экономических явлений и 

Анализирует в комплексе 

заданные социально-

экономические явления и 

процессы.  

Выполнение и 

защита отчета 

по ПЗ  

Устный опрос 
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заказа, проверка 

качества, 

подтверждение 

получения заказанного 

количества, 

оформление на 

получение и 

регистрацию сырья); 

контролировать оплату 

поставок. 

 

процессов, в том числе с 

использованием средств 

вычислительной техники 

З4 Современные тенденции 

развития статистического 

учета 

Наглядно представляет 

результаты анализа в табличной 

и графической формах. 

Раскрывает современные 

тенденции развития 

статистического учета 

Тестирование 

Контрольная 

работа 

Оценка заданий 

СРС  

Экзамен 

(3 уровень) 

 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

З 1 Предмет, метод и задачи 

статистики 

 

Демонстрирует интерес к 

будущей профессии через 

участие в мероприятиях 

цикловой комиссии (олимпиадах, 

конкурсах, конференциях),  

общетехникумовских 

мероприятиях и т.п. 

Посещает профессиональные 

выставки, конкурсы. 

Проявляет интерес к новостям в 

профессиональной сфере. 

 

Анализ 

портфолио 

смешанного 

типа  на 

экзамене 

Защита отчетов 

по 

практическим в 

форме 

индивидуальног

о собеседования  

Проверка и 

оценка СРС 

 (2 уровень) 
ОК 2. Организовывать  

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

З5 Основные способы сбора, 
обработки, анализа и 
наглядного представления 
информации; 
У3 Выполнять расчёты 
статистических показателей и 
формулировать основные 
выводы; 

 

Выбирает самостоятельно 

рациональные способы решения 

задач, придерживаясь принятой 

методологии. 

Самостоятельно интерпретирует 

полученные результаты. 

Организует самотестирование. 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

портфолио 

смешанного 

типа  на 

экзамене. 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности 

обучаемого в 

ходе 

практических 

занятий, 

внеклассных 

мероприятий. 

Защита отчетов 

по 

практическим 

занятиям в 

форме 

индивидуальног

о собеседования  

Оценка СРС  

 (2 уровень) 
 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

У2 Проводить первичную 

обработку и контроль 

материалов наблюдения; 

 

Решает и анализирует 

нестандартные 

производственные ситуации. 

Анализ 

портфолио 

смешанного 

типа  на 

экзамене. 

Наблюдение за 

способностью 

обучаемого 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях в 

ходе 

внеклассных 

мероприятий, 

практических 
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занятий. 

 (2 уровень) 

 

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать информацию 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 

У4 Осуществлять 

комплексный анализ 

изучаемых социально-

экономических явлений и 

процессов, в том числе с 

использованием средств 

вычислительной техники 

 

Рассчитывает, анализирует 

основные статистические 

показатели с использование 

программы  

Microsoft Office Excel, строит 

статистические графики и 

таблицы 

Анализ 

портфолио 

смешанного 

типа  на 

экзамене. 

 Защита отчетов 

по 

практическим 

занятиям   в 

форме 

индивидуальног

о собеседования  

Проверка и 

оценка 

самостоятельно

й работы 

студентов 

 (2 уровень) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

 

 

 

 

 
 

 

Основание:  

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

                                   

 

 

 


