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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДИСЦИПЛИНЫ Статистика

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина ОП.10 Статистика является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Учебная дисциплина «Статистика» обеспечивает формирование профессиональных
и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при
формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ОК 11; ПК
1.1, ПК 4.5; ПК 4.6.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания.
Код
ПК,
Умения
Знания
ОК
ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; Актуальный профессиональный и
анализировать задачу и/или проблему и социальный
контекст,
основные
выделять
её
составные
части; источники информации и ресурсы для
определять этапы решения задачи; решения
задач
и
проблем
в
выявлять
и
эффективно
искать профессиональном
и
социальном
информацию,
необходимую
для контексте; особенности денежного
решения задачи и/или проблемы;
обращения (формы расчетов), понятие
составить
план
действия
и и сущность финансов, особенности
реализовывать
его;
определить взаимодействия и функционирования
необходимые ресурсы.
хозяйствующих
субъектов,
финансовые ресурсы хозяйствующих
субъектов – структура и состав.
ОК 02 Определять
задачи
для
поиска Номенклатура
информационных
информации; определять необходимые источников
применяемых
в
источники информации; планировать профессиональной
деятельности;
процесс
поиска;
структурировать приемы
структурирования
получаемую информацию; выделять информации.
наиболее
значимое
в
перечне
информации; оценивать практическую
значимость
результатов
поиска;
оформлять результаты поиска.
ОК 03 Определять актуальность нормативно- Содержание актуальной нормативноправовой
документации
в правовой документации; современная
профессиональной
деятельности; научная
и
профессиональная
применять
современную
научную терминология; возможные траектории
профессиональную
терминологию; профессионального
развития
и
определять и выстраивать траектории самообразования.
профессионального
развития
и
самообразования.
ОК 04 Организовывать работу коллектива и Значимость коллективных решений,
команды;
взаимодействовать
с работать в группе для решения
коллегами, руководством, клиентами в ситуационных заданий.
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ОК 05

ОК 09

ОК 10
ОК 11

ПК 1.1

ходе профессиональной деятельности.
Грамотно излагать свои мысли и
оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном
языке,
проявлять
толерантность в рабочем коллективе.
Применять средства информационных
технологий
для
решения
профессиональных задач; использовать
современное программное обеспечение.
Пользоваться
профессиональной
документацией на государственном и
иностранном языках.
Выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи; презентовать идеи
открытия
собственного
дела
в
профессиональной деятельности.
Принимать произвольные первичные
бухгалтерские документы, рассматриваемые как письменное доказательство
совершения хозяйственной операции
или получение разрешения на ее проведение; принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью; проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов; проводить формальную проверку документов,
проверку по существу, арифметическую
проверку; проводить группировку первичных бухгалтерских документов по
ряду признаков; проводить таксировку
и контировку первичных бухгалтерских
документов; организовывать документооборот; разбираться в номенклатуре
дел; заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении установленного срока хранения; исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; понимать и анализировать план
счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций.
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Особенности
социального
и
культурного
контекста;
правила
оформления документов и построения
устных сообщений.
Современные средства и устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение в профессиональной
деятельности.
Нормативно-правовые
акты
международные и РФ в области
денежного обращения и финансов.
Основы финансовой грамотности;
порядок выстраивания презентации;
финансовые инструменты, кредитные
банковские продукты.
Общие требования к бухгалтерскому
учету в части документирования всех
хозяйственных действий и операций;
понятие первичной бухгалтерской
документации;
определение
первичных бухгалтерских документов;
формы первичных бухгалтерских
документов,
содержащих
обязательные реквизиты первичного
учетного
документа;
порядок
проведения
проверки
первичных
бухгалтерских
документов,
формальной проверки документов,
проверки
по
существу,
арифметической проверки; принципы
и признаки группировки первичных
бухгалтерских документов; порядок
проведения таксировки и контировки
первичных бухгалтерских документов;
порядок
составления
регистров
бухгалтерского учета; правила и сроки
хранения первичной бухгалтерской
документации.

ПК 4.5

ПК 4.6

Разрабатывать финансовые программы
развития экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную
политику экономического субъекта;
применять результаты финансового
анализа экономического субъекта для
целей бюджетирования и управления
денежными потоками; составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные
календари, кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части
бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов
эмиссий ценных бумаг экономического
субъекта; вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в области финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы);
Выбирать генеральную совокупность из
регистров учетных и отчетных данных,
применять при ее обработке наиболее
рациональные способы выборки, формировать выборку, к которой будут
применяться контрольные и аналитические процедуры; применять методы
внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, аналитические процедуры, выборка); выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок;
формировать обоснованные выводы по
результатам информации, полученной в
процессе проведения финансового анализа экономического субъекта;
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Принципы и методы общей оценки
деловой активности организации, технологию расчета и анализа финансового цикла; основы финансового менеджмента, методические документы
по финансовому анализу, методические документы по бюджетированию и
управлению денежными потоками;

Состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;
процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; процедуры
анализа отчета о финансовых результатах; процедуры анализа уровня и
динамики финансовых результатов по
показателям отчетности;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины

28

в том числе:
теоретическое обучение

8

практические занятия

14

самостоятельная работа

6

Промежуточная аттестация

экзамен

7

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Статистика»
Коды компетенций, форОбъем
разде- Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаюмированию которых спов чащихся
собствует элемент просах
граммы
1
2
3
4
Тема 1.
Содержание учебного материала
ОК 01-05, ОК 09-11,
Предмет, метод, задачи и организация статистики. Статистическое
ПК 1.1, 4.5, 4.6
Описательная
измерение и наблюдение социально – экономических явлений.
4
статистика
Статистические группировки. Методы обработки и анализа
статистической информации. Табличное и графическое представление
статистических данных. Статистические показатели
Практические занятия: Статистические группировки. Методы обработки и анализа
статистической информации. Проведение дискретного и интервального вариационного ряда; структурной, аналитической и типологической группировок. Расчет и
анализ различных видов относительных величин. Степенные средние: расчет раз6
личных степенных величин, обоснование выбора средней при расчетах. Структурные средние: определение моды и медианы графическим методом и методом интерполяции.
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка доклада на тему: «Виды группировок», «Особенности построения группировок по атрибутивным и количественным признакам», «Способы графического изображения рядов распределения»
4
Решение и анализ задач на проведение группировок. Реферат «Графическое изображение рядов распределения»
Тема 2.
ОК 01-05, ОК 09-11,
Содержание учебного материала
4
Вариация. Ряды динамики. Индексы. Индексный метод анализа.
ПК 1.1, 4.5, 4.6
Аналитическая
Практические
занятия:
Расчет
дисперсии
альтернативного
признака.
Вычисление
и
статистика
анализ цепных, базисных и средних показателей динамики. Выравнивание ряда динамики различными методами. Расчет и анализ индексов в агрегатной и средней
8
форме. Индексный анализ на примере разложения индексов: товарооборота, средней цены, средних затрат на рубль товарной продукции.
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка доклада на тему: «Характери2
Наименование
лов и тем

8

Промежуточная
аттестация

стика среднего уровня и средней интенсивности развития явления в ряде динамики», «Элементы интерполяции и экстраполяции динамических рядов. Статистические прогнозы». Решение и анализ задач на применение методики проведения факторного анализа на основе индексного метода
экзамен
Итого

28

9

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено следующее специальное помещение: кабинет «социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием:
посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, доска, книжный
шкаф, стенды, дидактический материал; техническими средствами обучения: компьютер, мультимедийный проектор
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1. Печатные издания
1. Статистика: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / [Мхитарян В.С., Дуброва Т.А., Минашкин В.Г. и др.]; под ред. В.С. Мхитаряна. - 14 –е изд., стер. – М.: Издательский
центр «Академия», 2015. – 304 с. – 21 экз.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Статистика 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО Елисеева И.И http://юрайт
2. Статистика. Учебник и практикум для СПО Андрюшечкина И.Н., Ковалев Е.А., Савюк
Л.К., Бикбулатов Ю.А. http://юрайт
3.2.3. Дополнительные источники
1. Годин, А. М. Статистика: учебник / А. М. Годин. – Москва: Дашков и К°, 2016. – 451 с.
2. Гореева, Н. М. Статистика в схемах и таблицах /. – Москва: Эксмо, 2017. – 414 с.
3. Ефимова, М.Р. Общая теория статистики: Учебник / М.Р. Ефимова, Е.В. Петрова, В.Н.
Румянцев. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 416 c.
4. Зинченко, А. П. Статистика: учебник / А. П. Зинченко. – Москва: КолосС, 2016. – 566 с.
5. Малых, Н.И. Статистика. т.1 теория статистики: Учебник и практикум / Н.И. Малых. Люберцы: Юрайт, 2016. - 275 c.
6. Селищев, Н.В. Общая теория статистики/ Н.В. Селищев. - М.: КноРус, 2013. - 432 c.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:
- собирать и регистрировать
статистическую информацию;
- проводить первичную обработку и контроль материалов
наблюдения;
- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы;
- осуществлять комплексный
анализ изучаемых социальноэкономических явлений и
процессов, используя средства вычислительной техники;

Критерии оценки
оценка «отлично» выставляется
обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко
и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать
теорию с практикой, свободно
справляется с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет
разносторонними навыками и
приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется
обучающемуся, если он твердо
знает материал курса, грамотно
и по существу излагает его, не

Методы оценки
Экспертная оценка деятельности
обучающихся при выполнении
и защите результатов
практических занятий,
выполнении домашних
работ, опроса, результатов внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся, контрольных работ и других видов текущего
контроля.
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Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины:
- 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 воздействующей статистической отчетности;
- технику расчета статистических показателей, характеризующих социальноэкономические явления.

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении
практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно»
выставляется обучающемуся,
если он имеет знания только
основного материала, но не
усвоил его деталей, допускает
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач;
оценка «неудовлетворительно»
выставляется обучающемуся,
который не знает значительной
части программного материала,
допускает
существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает
практические задачи или не
справляется с ними самостоятельно.

Экспертная оценка деятельности
обучающихся при выполнении
и защите результатов
практических занятий,
выполнении домашних
работ, опроса, результатов внеаудиторной
самостоятельной работы обучающихся, контрольных работ и других видов текущего
контроля

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам рубежного контроля производиться в соответствии с универсальной шкалой (таблицей).
Процент результативности
Качественная оценка индивидуальных образовательных
(правильных ответов)
достижений
Балл (отметка)
Вербальный аналог
90÷100
5
Отлично
80÷89
4
Хорошо
70÷79
3
удовлетворительно
Менее 70
2
не удовлетворительно
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