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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Статистика»
Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» составлена в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального
образования. Программа определяет место учебной дисциплины в структуре
основных общепрофессиональных образовательных программ, цели и задачи
изучения дисциплины, требования к результатам ее освоения, тематический
план, вопросы к зачету, а также учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины.
Основная направленность программы определяет содержание курса,
которое состоит из логически взаимосвязанных разделов. Каждый из
разделов представлен рядом тем, позволяющих подробно рассмотреть
ключевые вопросы учебной дисциплины.
Тематический план включает в себя дифференциацию учебных часов по
разделам и темам, определяет формы и виды самостоятельной работы, а
также содержание практических занятий.
Предусмотренная программой внеаудиторная самостоятельная работа
студентов большей частью ориентирована на самостоятельный сбор
статистической информации, ее обработки и представления для
пользователя.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено списком
законодательных и нормативно-правовых актов, основной и дополнительной
литературы, которая соответствует требованиям, предъявляемым к
современной учебной литературе.
Вид промежуточной аттестации – зачет.
Наименование разделов и тем учебной дисциплины:
Раздел 1. Введение в статистику
Тема 1.1. Предмет, метод, задачи и принципы организации государственной
статистики в Российской Федерации Раздел 2. Статистическое наблюдение
Тема 2.1. Этапы проведения и программно-методологические вопросы
статистического наблюдения
Тема 2.2.Формы, виды и способы организации статистического наблюдения
Раздел 3 Сводка и группировка статистических данных Тема 3.1 Задачи и
виды статистической сводки. Метод группировки в статистике
Тема 3.2 Ряды распределения в статистике
Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных Тема
4.1 Статистические таблицы, графическое изображение статистических
данных
Раздел 5. Статистические показатели
Тема 5.1 Абсолютные и относительные величины в статистике
Тема 5.2 Средние величины в статистике
Раздел 6. Ряды динамики в статистике

Тема 6.1 Виды и методы анализа рядов динамики
Раздел 7. Экономические индексы
Тема 7.1 Понятие и виды индексов
Всего часов – 87, в том числе: аудиторные занятия – 58 часов, из них лекции –
30 часов, практические занятия – 28 часов, самостоятельная работа – 29
часов. Вид промежуточной аттестации – зачет.

