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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

СТАТИСТИКА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Статистика» является  вариативной частью общепрофессионального 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 Банковское дело. Учебная дисциплина « Статистика» обеспечивает формирование 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.01 Банковское 

дело. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК1, ОК 2, ОК 9, 

ОК 10. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В результате освоения данной программы среднего профессионального образования 

выпускник должен обладать следующими личностными результатами, включающими в себя  

способность (по базовой подготовке): 

Содержание личностного результата обучения 

Код 

личностного 

результата 

обучения 

(ЛР) 

Сформировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

ЛР5 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

ЛР7 

Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

ЛР9 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

ЛР13 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

 Соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

активно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый. 

ЛР 17 

  

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 
ЛР 18 

  

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 20 

  

 к освоению функционально близких видов профессиональной ЛР 21 
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деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 
  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской 

Федерации – Республики Бурятия 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие с учетом актуальной экономической ситуации  

Республики Бурятия. 

ЛР26 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Выполнять трудовые функции и трудовые действия в сфере экономики и 

бухгалтерского учета, операционной логистики, коммерции, 

банковского дела в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов. 

ЛР 29 

  

Способность к самообразованию и профессиональному развитию в  

сфере экономики и бухгалтерского учета, операционной логистики, 

коммерции, банковского дела. 

ЛР 30 

  

Умение грамотно использовать профессиональную документацию  в 

сфере экономики и бухгалтерского учета, операционной логистики, 

коммерции, банковского дела. 

ЛР 31 

  

Готовность поддерживать партнерские отношения с коллегами, работать 

в команде. 
ЛР 32 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Демонстрировать  профессиональные навыки по специальности.      ЛР 33 

  

 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

ОК Умения Знания 

ОК 1.Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 

 

 

распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 
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владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

 

ОК 2.  

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое 

в перечне информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска; оформлять 

результаты поиска 

  номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

 

ОК 9.Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

 современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

 

ОК10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); писать 

простые связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

 правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 
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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 46 

В т.ч. практической подготовки 10 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  26 

Промежуточная аттестация в форме зачета - 
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2.2. Календарно-тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 12 Статистика 

№ 
К

а
л

ен
д

а
р

н
ы

е 
ср

о
к

и
 Наименование тем и содержание занятий 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 

Тип / Вид 

занятия 

Материальное, 

информационное 

обеспечение 

занятий 

Формы и 

методы  

обучения 

Коды 

компетенци

й, 

формирова

нию 

которых 

способствуе

т элемент 

программы 

Домаш 

нее 

задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Введение в статистику 

 2 
   ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 

 

Тема 1.1. Введение в статистику 
2 

    

1  Предмет и метод статистики. 

Особенности статистической методологии. 

Теоретические основы статистической науки. 

Задачи и принципы организации 

государственной статистики в Российской 

Федерации 

 

2 урок 

изучения 

новых 

знаний 

/лекция 

Л:4 .  

раздаточный 

материал, 

Сборники задач 

объяснительная 

лекция, 

беседа 

ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 

Конспект 

лекции, Л:4 

с.3-17 

Раздел 2. Статистическое наблюдение 
 

4 

 

   ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 
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Тема 2.1.Статистическое наблюдение 4    ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 

 

2  Этапы проведения и основные программно-

методологические вопросы статистического 

наблюдения: этапы проведения, цели и задачи, 

объекты и единицы, программа статистического 

наблюдения. Формы, виды и способы 

организации статистического наблюдения 

  

 

2 урок 

изучения 

новых 

знаний 

/лекция  

 

Л:4 .  

раздаточный 

материал, 

Сборники задач 

опрос;   

изложение 

информации, 

индуктивный 

метод, беседа,  

ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 

Конспект 

лекции, 

Л:4, с.19-23 

3   №1 Формы статистического наблюдения: 

статистическая отчетность и ее виды, 

специально организованное статистическое 

наблюдение. Виды статистического наблюдения 

по времени регистрации фактов, по степени 

охвата единиц совокупности. Способы 

статистического наблюдения. 

Оценка точности статистического наблюдения. 

Виды ошибок: ошибки регистрации, ошибки 

репрезентативности. Арифметический и 

логический контроль. 

2 Практическ

ое занятие  

Л:4 .  

раздаточный 

материал, 

Сборники задач 

опрос;   

изложение 

информации, 

индуктивный 

метод, беседа, 

ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 

Конспект 

лекции, 

Раздел 3. Сводка и группировка статистических 

данных. Ряды распределения 

6 

   ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 
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Тема 3.1.Сводка и группировка статистических данных. 

Ряды распределения 

 6 

   ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 

 

4 

 

Статистическая сводка. Задачи и виды 

статистической сводки по глубине и форме 

обработки материала, технике выполнения. 

Метод группировок в статистике. Виды 

группировок в зависимости от вида признаков, 

по количеству признаков, по функциональному 

назначению. Ряды распределения в статистике, 

понятие, виды. 

 

2 

урок  

изучения 

новых 

знаний/лек

ция 

Л:4; 

раздаточный 

материал, 

Сборники задач 

объяснительна

я лекция; 

 

ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 

Конспект 

лекции, Л:4  

с.34-45 

5 

 

Метод группировок в статистике.  
Виды группировок в зависимости от вида 

признаков, по количеству признаков, по 

функциональному назначению. Ряды 

распределения в статистике, понятие, виды. 

 

2 

комбиниро

ван 

ный урок 

Л:4;раздаточный 

материал, 

Сборники задач 

опрос;   

изложение 

информации, 

индуктивный 

метод, беседа, 

ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 

Конспект 

лекции, 

6 

 

№2 Проведение сводки, группировки и 

перегруппировки статистических данных. 

Построение рядов распределения. 
2 

Практичес

кое занятие 

в форме 

практическ

ой 

подготовки  

Сборники задач, 

практикумы по 

статистике 

Решение 

задач,написани

е выводов 

ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 

Задача, 

выводы 

Раздел 4. Способы наглядного представления 

статистических данных 

4 

   ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 
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Тема 4.1.Статистические таблицы и графики 

 

4 

   ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 

 

7 

 

Построение различных видов статистических 

таблиц. Изображение статистических данных на 

графике. 
2 

урок  

изучения 

новых 

знаний/лек

ция 

Л:4;раздаточный 

материал, 

Сборники задач 

изложение 

информации, 

индуктивный 

метод, беседа, 

ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 

Конспект 

лекции, 

примеры 

графиков 

8 

 

№3 Использование таблиц и графиков для 

анализа хозяйственной деятельности 

организаций, предприятий 
2 

Практичес

кое занятие  

Сборники задач, 

практикумы по 

статистике  

 

Решение 

задач,написани

е выводов 

ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 

Задача, 

выводы 

Раздел 5. Статистические показатели и техника их 

расчета 

 24 

   ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 

 

Тема 5.1.Абсолютные и относительные показатели 

 

4 

   ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 
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9  Абсолютные и относительные величины, их 

расчет и применение в аналитических расчетах. 

2 

урок  

изучения 

новых 

знаний/лек

ция 

Л:4;раздаточный 

материал, 

Сборники задач 

электронная 

презентация 

Рассказ-

изложение, 

эвристическая 

беседа, 

решение 

заданий 

ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 

Конспект 

лекции,зад

ача 

10  №4 Расчет абсолютных и относительных 

величин 

2 

Практичес

кое занятие 

в форме 

практическ

ой 

подготовки  

Сборники задач, 

практикумы по 

статистике 

Решение 

задач,написани

е выводов 

ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 

Задача, 

выводы 

Тема 5.2     Средние величины и показатели вариации 

6 

   ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 

 

11  Средние величины в статистике. Сущность и 

значение, виды средних. Показатели вариации, 

их расчет 

2 

урок  

изучения 

новых 

знаний/лек

ция 

Л:4;раздаточный 

материал, 

Сборники задач 

Рассказ-

изложение, 

эвристическая 

беседа, 

решение 

логических 

заданий 

ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 

Конспект 

лекции,зад

ача 

12  № 5 Расчет среднего уровня изучаемого 

явления, структурных средних. 

2 

Практическ

ое занятие 

в форме 

практическ

ой 

подготовки 

Сборники задач, 

практикумы по 

статистике 

Решение 

задач,написани

е выводов 

ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 

Задача,кон

спект 

лекции;  
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13  № 6 Расчет показателей вариации. 

2 

Практическ

ое занятие  

Сборники задач, 

практикумы по 

статистике 

Решение 

задач,написани

е выводов 

ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 

 Задача, 

выводы 

Тема 5.3.Ряды динамики 

8 

   ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 

 

14  Ряды динамики, виды, показатели рядов 

динамики. Анализ основной тенденции развития 

ряда динамики, построение сезонной волны 

2 

урок  

изучения 

новых 

знаний/лек

ция 

Л:4;раздаточный 

материал, 

Сборники задач 

Рассказ-

изложение, 

эвристическая 

беседа, 

решение 

логических 

заданий 

ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 

Конспект 

лекции,зад

ача 

15  № 7 Анализ динамики изучаемых явлений. 

2 

 

Практическ

ое занятие 

в форме 

практическ

ой 

подготовки 

 

Сборники задач, 

практикумы по 

статистике 

 Решение 

задач,написани

е выводов 

ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 

Задача, 

выводы 

16  №8 Динамические средние 

2 

 

Практическ

ое занятие  

 

Сборники задач, 

практикумы по 

статистике 

 Решение 

задач,написани

е выводов 

ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 

Задача, 

выводы 
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17  №9 Анализ основной тенденции развития в 

рядах динамики 
2 

Практичес

кое занятие  

Сборники задач, 

практикумы по 

статистике 

Решение 

задач,написани

е выводов 

ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 

Задача, 

выводы 

 Тема 5.4. Индексы 

6 

    ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 

 

18  Понятие и классификация индексов. 

 Индивидуальные и общие индексы. 

Агрегатные индексы. Средние индексы. 

Индексы переменного, постоянного состава и 

структурных сдвигов. Индексный метод анализа 

факторов. 

2 

урок  

освоения 

новых 

знаний/лек

ция 

Л:4;раздаточный 

материал, 

Сборники задач 

.электронная 

презентация 

Опрос, 

объяснение, 

первичное 

закрепление 

знаний 

посредством 

беседы 

ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 

Конспект 

лекции,зад

ача 

19  № 10 Освоение методики расчета индексов. 

2 

Практичес

кое занятие  

Сборники задач, 

практикумы по 

статистике 

Решение 

задач,написани

е выводов 

ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 

Задача, 

выводы 

20  № 11 Расчет индексов.  
 

2 

Практичес

кое занятие 

в форме 

практическ

ой 

подготовки 

Сборники задач, 

практикумы по 

статистике 

Решение 

задач,написани

е выводов 

ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 

Задача, 

выводы 
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Раздел 6. Выборочное наблюдение 

2 

   ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 

 

Тема 6.1.Выборочное наблюдение 

2 

   ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 

 

21  №12 Понятие выборочного наблюдения, его 

значение в исследованиях. Расчет объема 

выборки и ошибок выборки Расчет ошибок и 

объема выборки 

2 

Практичес

кое занятие  

Сборники задач, 

практикумы по 

статистике 

 

Решение 

задач,написани

е выводов 

ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 

Задача, 

выводы 

Раздел 7. Статистическое изучение связи между 

явлениями 

2 

   ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 

 

Тема 7.1 Статистическое изучение взаимосвязей 

2 

   ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 

 

22 

 

№13 Статистический анализ взаимосвязей 

экономических   явлений Связи между 

явлениями, их виды и характеристика. 

Корреляционная взаимосвязь, определение 

тесноты связи.  

2 

Практическ

ое занятие  

 

Сборники задач, 

учебники Л: 4 

Решение 

задач,написани

е выводов 

ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 

Конспект 

лекций 

Задача, 

выводы 



 

 

16 

 

23 
 

Промежуточная аттестация 

2 

Зачет Вопросы зачета  ЛР 

7,9,21,26,29-

33 

ОК1, ОК2,  

ОК9, ОК10 

 

  Всего: 46      
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета, оснащенный 

оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, 

доска, стенды, дидактический материал, технические средства обучения: компьютеры, 

мультимедийное оборудование, принтер. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Закон Российской Федерации «Об ответственности за нарушение порядка представления 

государственной статистической отчетности» от 13 мая 1992. N 2761-1 (действующая 

редакция). 

2. Башина О.Е. Общая теория статистики [текст]: учебник / О.Е. Башина, А.А. Спирина.- 

М.:Финансы и статистика, 2017. – 440 с. 

3. Гусаров В.М. Теория статистики [текст]: учебное пособие / В.М. Гусаров. – М.: Аудит 

ЮНИТИ, 2017. – 247 с. 

4. Мхитарян В.С. Статистика [текст]: учебник / В.С. Мхитарян, Т.А. Дуброва, В.Г. Минашкин 

и др. – М.:Академия, 2016.- 272 с.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. IPRbooks -электронно-библиотечная система 

2. KNIGAFUND.RU -электронно-библиотечная система 

3. http://www.academia-moscow.ru/ - электронно-библиотечная система 

4. https://biblio-online.ru/ - электронно-библиотечная система 

5. http://znanium.com/ - электронно-библиотечная система 

6. http:// statistika.ru - сайт «Статистика.ру» 

7. www.statistiks.ru - сайт «Статистика» 

8. www.statsoft.ru - электронный учебник по статистике – StatSoft Russia 

9. Электронно-библиотечная система BOOK.ru 

 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

 

1. Ефимова М.Р. Практикум по общей теории статистики [текст]: учебное пособие / М.Р. 

Ефимова, О.И. Ганченко, Е.В. Петрова. – М.:Финансы и статистика, 2018. – 336 с. 

2. Шмойлова Р.А. Практикум по теории статистики [текст]: учебное пособие / Р.А. 

Шмойлова, А.Б., А.Б. Гусынин, В.Г. Минашкина, Н.А. Садовникова. – М.: Финансы и 

статистика, 2019. – 416 с. 

3. Журнал «Вопросы статистики» 

4.Статистические ежегодники 

http://www.academia-moscow.ru/
https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://www.statsoft.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

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. 

Понимание роли и задач 

статистики в экономической 

жизни общества; 

Способность понимать 

основные методы расчета 

статистических показателей; 

Знание основных видов 

статистической отчетности, 

способов сбора информации 

для анализа 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ.  

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

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, используя средства 

вычислительной техники. 

умение ориентироваться в 

статистической информации 

и использовать ее для целей 

анализа;  

умение производить 

различные расчеты с 

использованием формул и 

средств вычислительной 

техники; 

умение формулировать 

выводы и предложения; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ.  

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

 

 

 

 

 


