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Профессиональный цикл
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Статистика»
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО в части освоения соответствующих общих (ОК) (или)
профессиональных компетенций (ПК): гуманитарного
профиля по специальности
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
(в
программах повышения
квалификации и переподготовки).
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы
Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной 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 т.ч. с использованием средств вычислительной техники.
В результате освоения учебной 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;
-основные формы и виды действующей статистической отчетности;
-технику расчета статистических показателей, характеризующих социальноэкономические явления.
4. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Введение в статистику
Тема 1.1. Предмет, метод, задачи статистики 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
Тема 3.2. Метод группировки в статистике
Тема 3.3. Ряды распределения в статистике
Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных.
Тема 4.1. Статистические таблицы и графики
Раздел 5. Статистические показатели.
Тема 5.1. Абсолютные и относительные величины в статистике

Тема 5.2. Средние величины в статистике
Тема 5.3. Показатели вариации в статистике.
Тема 5.4. Структурные характеристики вариационного ряда распределения
Раздел 6. Ряды динамики в статистике
Тема 6.1. Виды и методы анализа рядов динамики.
Раздел 7. Индексы в статистике.
Тема 7.1. Виды индексов в статистике
Раздел 8. Выборочное наблюдение в статистике.
Тема 8.1. Способы формирования выборочной совокупности
Тема 8.2. Методы оценки результатов выборочного наблюдения
В рабочей программе представлены:
-результаты освоения учебной дисциплины;
-структура и примерное содержание учебной дисциплины;
-условия реализации программы учебной дисциплины;
-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

