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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТАТИСТИКА  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

21.02.05 Земельно – имущественные отношения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении 

квалификации и переподготовке  кадров. 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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; 

- основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

- технику расчета статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать общими компетенциями:  

ОК 1-5  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 
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ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

обладать профессиональными компетенциями:  

ПК 1.5, 2.4, 4.1, 4.5. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 26 часов. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

работа с учебником 6 

составление таблиц, схем, 10 

написание докладов, рефератов 10 

Промежуточная аттестация в форме зачета в 5 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

СТАТИСТИКА 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Статистика  как наука 

 Содержание учебного материала 6  

1 Понятие статистики 4 2 

2 История статистики 

3 Организация государственной статистики в Российской Федерации 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовить доклад «История статистики в России» 

Составить схему «Структура органов государственной статистики»  

Тема 2. 

Теория статистического 

наблюдения 

Содержание учебного материала 6 

1 Статистическое наблюдение и его этапы 4 2 

2 Основные программно-методологические вопросы статистического наблюдения 

3 Организационные вопросы статистического наблюдения 

4 Формы, виды и способы статистического наблюдения 

5 Оценка точности статистического наблюдения 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовить доклад  «Виды статистических ошибок» 

Составить схему «Формы и виды статистического наблюдения»  

Тема 3.  

Сводка и группировка 

статистических данных. 

Ряды распределения  

Содержание учебного материала 9 

1 Сводка: основное содержание и задачи  4 2 

2 Сущность и классификация группировок  

3 Принципы построения группировок 

4 Построение и виды рядов распределения  

5 Графическое изображение рядов распределения 

Практическое занятие 2  

Составление группировок статистических данных 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Построить полигон, гистограмму, кумуляту, огиву (на выбор) 

Тема 4.  

Наглядное представление 

статистических данных   

Содержание учебного материала 9 

1 Понятие статистической  таблицы и ее элементов 4 2 

2 Виды таблиц  

3 Основные правила оформления и чтения таблиц  

4 Статистические графики и правила их построения 
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5 Классификация графиков по видам 

6 Диаграммы сравнения 

7 Статистические карты 

Практическое занятие 2  

Построение различных видов графиков 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Составить схемы-макеты таблиц 

Тема 5. 

Абсолютные и 

относительные величины в 

статистике 

Содержание учебного материала 9 

1 Статистический показатель и его виды  4 2 

2 Абсолютные показатели, единицы их измерения 

3 Относительные показатели 

Практическое занятие 2  

Исчисление абсолютных и относительных величин 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Составить систематизирующую таблицу «Виды относительных величин и формы их выражения» 

Тема 6. 

Средние показатели и 

показатели вариации 

Содержание учебного материала 9 

1 Понятие среднего показателя 4 2 

2 Средняя арифметическая и ее свойства 

3 Другие виды средних показателей  

4 Структурные средние 

5 Показатели вариации 

Практическое занятие 2  

Исчисление средних величин 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Составить систематизирующую таблицу «Показатели вариации» 

Тема 7. 

Экономические индексы 

Содержание учебного материала 9 

1 Понятие и виды индексов 4 2 

2 Индивидуальные индексы 

3 Сводные индексы в агрегатной форме 

4 Сводные индексы в среднеарифметической и среднегармонической формах 

5 Построение индексных систем за ряд последовательных периодов 

6 Индексы постоянного и переменного состава 

7 Территориальные (пространственные) индексы 

Практическое занятие 2  

Расчет основных экономических индексов 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Составить систематизирующую таблицу «Классификация индексов» 
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Тема 8.  

Выборочное наблюдение  

Содержание учебного материала 6 

1 Некоторые сведения из теории вероятностей 4 2 

2 Выборочные аналоги параметров генеральной совокупности 

3 Основные способы формирования выборочной совокупности  

4 Определение объема выборки 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовить сообщение «Виды отбора» 

Тема 9.  

Исследование связей между 

явлениями   

Содержание учебного материала 6 

1 Основные понятия и постановка задач 4 2 

2 Корреляционный анализ 

3 Методы регрессивного анализа 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 Решение задач методами  корреляционного и регрессивного анализа 

Тема 10.  

Ряды динамики 

 

Содержание учебного материала 7 

1 Классификация рядов динамики, правила их построения  4 2 

2 Показатели изменения уровней рядов динамики   

3 Компоненты временных рядов 

4 Сглаживание временных рядов с помощью скользящей средней 

5 Применение моделей кривых роста для анализа и прогнозирования основной тенденции развития 

6 Оценка адекватности и точности выбранных моделей 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Решение задач – исчисление показателей анализа рядов динамики  

 Контрольная работа 2  

 Всего 78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины обеспечивается наличием учебного 

кабинета «Статистика». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебных и наглядных пособий по дисциплине; 

- нормативно-правовые документы. 

 Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионно-программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- инструкционные карты; 

- раздаточный материал. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Мхитарян, В.С. Статистика: учеб. для  студ. учреждений сред. проф. 

образования / [В.С. Мхитарян, Т.А. Дуброва, О.В.Кучмаева и др.]: под ред. В.С. 

Мхитаряна.  –М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 304 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Годин, А.М. Статистика: Учебник / А.М. Годин, - 11-е изд., перераб. и 

испр. - М.:Дашков и К, 2018. 

2. Мусина, Е.М. Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания: 

Учебное пособие / Е.М. Мусина, - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015.  

3. Сергеева И.И. Статистика: Учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, 

С.А. Тимофеева, - 2-е изд., испр. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 

2016.  
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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. 
 

Формируемые 

компетенции 

(профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

умения,  

усвоенные 

знания) 

Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

ПК 1.5. 

Осуществлять 

мониторинг земель 

территории. 

 

ПК 2.4. 

Осуществлять 

кадастровый и 

технический учет 

объектов 

недвижимости. 

ПК 4.1. 

Осуществлять сбор 

и обработку 

необходимой и 

достаточной 

информации об 

объекте оценки и 

аналогичных 

объектах. 

 

ПК 4.5. 

Классифицировать 

здания и сооружения 

в соответствии с 

принятой 

типологией. 

 

 

 

Умения: 
- 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 

 

- заполняет 

статистический 

формуляр; 

 

- регистрирует 

информацию; 

 

- преобразует 

информацию; 

 

- подводит итоги; 

 

- обобщает 

данные; 

 

- применяет 

формулы;  

 

- рассчитывает 

показатели; 

 

- формулирует 

выводы;  

 

- использует 

вычислительную 

технику; 

 

- обобщает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет в форме 

тестирования  

Оценка по 

эталону 
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ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

ОК 2. 

Анализировать 

социально-

экономические и 

политические 

проблемы и 

процессы, 

использовать 

методы 

гуманитарно-

социологических 

наук в различных 

видах 

профессиональной и 

социальной 

деятельности. 

 

ОК 3. 

Организовывать 

свою собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

ОК 4. Решать 

проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях. 

 

вычислительной 

техники; 

 

 

 

Знания: 

- 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 

социально-

экономические 

информацию; 

 

- делает прогноз 

изменения 

ситуации. 

 

- дает 

определение 

«Предмет 

статистики»; 

 

  

- перечисляет 

задачи 

статистики; 

 

- характеризует 

методы;  

 

- перечисляет 

ключевые 

понятия; 

 

- формулирует 

особенности 

статистической 

науки; 

 

- формулирует 

принципы 

организации; 

 

- классифицирует 

органы 

госстатистики; 

 

- описывает 

современные 

тенденции 

развития 

статистического 

учета; 

 

- перечисляет 
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ОК 5. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

 

явления 

 

способы сбора 

информации; 

 

- выбирает 

способы 

обработки 

информации; 

 

- классифицирует 

способы 

наглядного 

представления 

информации;  

 

- перечисляет 

формы 

отчетности; 

 

- характеризует 

виды отчетности; 

 

- приводит 

примеры; 

 

- подбирает 

формулы; 

 

- создает алгоритм 

расчета. 
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Распределение типов контрольных заданий при текущем контроле знаний и на 

промежуточной аттестации 

 

Содержание 

учебного 

материала по 

программе учебной 

дисциплины 

Типы контрольного задания, номер 

Контроль 

ная 

работа 

Практичес 

кая работа 

Контроль 

ные 

вопросы, 

тестовые 

задания,  

Самостоятельная 

работа 

Задание 

зачета 

 

 

 

Тема 1. 

Статистика  как 

наука 

Контроль 

ная 

работа 

 Контроль 

ные 

вопросы 

Тестовое 

задание 

Подготовить 

доклад «История 

статистики в 

России» 

 

Составить схему 

«Структура 

органов 

государственной 

статистики» 

Тестовое 

задание  

(2 

варианта 

по 30 

вопросов) 

Тема 2. 

Теория 

статистического 

наблюдения 
 

 Контроль 

ные 

вопросы 

Тестовое 

задание  

Подготовить 

доклад «Виды 

статистических 

ошибок» 

 

Составить схему 

«Формы и виды 

статистического 

наблюдения» 

Тема 3.  

Сводка и 

группировка 

статистических 

данных. Ряды 

распределения  

Практичес 

кая работа 

№ 1 

Контроль 

ные 

вопросы 

Тестовое 

задание  

Построить 

полигон, 

гистограмму, 

кумуляту, огиву 

(на выбор) 

Тема 4.  

Наглядное 

представление 

статистических 

данных   

Практичес 

кая работа 

№ 2 

Контроль 

ные 

вопросы 

Тестовое 

задание  

Составить схемы-

макеты таблиц 

Тема 5. 

Абсолютные и 

относительные 

величины в 

статистике 

Практичес 

кая работа 

№ 3 

Контроль 

ные 

вопросы 

Тестовое 

задание 

Составить таблицу 

«Виды 

относительных 

величин и формы 

их выражения» 

Тема 6. 

Средние 

показатели и 

показатели 

вариации 

Практичес 

кая работа 

№ 4 

Контроль 

ные 

вопросы  

Тестовое 

задание  

Составить таблицу 

«Показатели 

вариации» 

Тема 7. 

Экономические 

Практичес 

кая работа 

Контроль 

ные 

Составить таблицу 

«Классификация 
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индексы 

  

№ 5 вопросы 

Тестовое 

задание  

индексов» 

Тема 8.  

Выборочное 

наблюдение  

 

 Контроль 

ные 

вопросы 

Тестовое 

задание  

Подготовить 

сообщение  

«Виды отбора» 

Тема 9.  

Исследование 

связей между 

явлениями 

 Контроль 

ные 

вопросы  

Тестовое 

задание 

Решение задач 

методами  

корреляционного 

и регрессивного 

анализа 

Тема 10.  

Ряды динамики  
 Контроль 

ные 

вопросы  

Тестовое 

задание  

Решение задач – 

исчисление 

показателей 

анализа рядов 

динамики 
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