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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТАТИСТИКА 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  

дисциплина Статистика относится к учебным дисциплинам общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла ОП.02.  

1.3. 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 том числе 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 социально-

экономические явления. 

 

Общие компетенции (ОК):  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

- принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических планов 

на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в 

целом. Организовывать работу элементов логистической системы. (ПК 1.1); 

- осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и каналы 

распределения (ПК 1.3); 

- владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков на 

производстве (ПК 1.5); 

- составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). (ПК 3.2); 

- рассчитывать и анализировать логистические издержки (ПК 3.3); 
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- организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать оплату поставок (ПК 4.2); 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 48 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 24 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 18 

практические занятия  30 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

24 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Статистика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие основы статистической науки. Принципы организации государственной статистики. 

Современные тенденции развития статистического учета. Предмет, метод и задачи статистики 

 

Тема 1.1. Статистика как наука. Теория статистического наблюдения. Сводка и группировка статистических данных 

Понятие статистики. История статистики и организация государственной статистики в РФ. 

Статистические наблюдения и его этапы. Организационные вопросы статистического наблюдения. 

Формы, виды и способы статистического наблюдения. Оценка точности статистического наблюдения. 

Сводка: основное содержание и задачи. Сущность и классификация группировок и принципы 

построения. Построение и виды рядов распределения, графическое изображение рядов распределения. 

8 1 

Практические занятия 

Практическое занятие 1. Методы обработки, представления, анализа статистической информации. 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 2. История статистики. 

Практическое занятие 3. Предмет и задачи статистики. 

Практическое занятие 4. Способы статистического наблюдения. 

Практическое занятие 5. Статистическая сводка. 

Практическое занятие 6. Регистровая форма наблюдения. 

Практическое занятие 7. Формы статистического наблюдения. 

Практическое занятие 8. Виды рядов распределения 

16  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Статистические показатели. 

2. Этапы проведения статистического наблюдения. 

3. Статистический момент и срок статистического наблюдения. 

4. Непосредственное наблюдение. 

5. Виды сводки по глубине и форме обработки материала, технике выполнения. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

12  

Раздел 2 Основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации. Основные 

формы и виды действующей статистической отчетности. Техника расчета статистических 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

показателей, характеризующих социально-экономические явления. Статистические показатели. 

Анализ и статистическая отчетность 

Тема 2.1. Абсолютные и относительные величины в статистике. Выборочные наблюдения и ряды динамики. 

Современная система анализа  статистической информации 

Абсолютные показатели, единицы их измерения. Относительные показатели. Сведения из теории 

вероятностей. Основные способы формирования выборочной совокупности и определение объема 

выбора. Классификация рядов, правила их строения, показатели изменения уровней рядов динамики. 

Комплексный анализ изучаемых социально – экономических явлений. Основные формы действующей 

статистической отчетности. 

10 2 
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Практические занятия 

Практическое занятие 9. Статистическое изучение взаимосвязей. 

Практическое занятие 10. Социально-экономическая статистика. 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 11. Индивидуальные и сводные абсолютные показатели. 

Практическое занятие 12. Ряды динамики. 

Практическое занятие 13. Стационарные и нестационарные ряды динамики. 

Практическое занятие 14. Выборочное наблюдение. 

Практическое занятие 15. Методы расчета и анализа биржевых индексов. 

14  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Относительные показатели  выполнения плана. 

2. Показатели изменения уровней рядов динамики. 

3. Статистическая отчетность. 

4. Виды статистической отчетности. 

5. Ошибка выборочного наблюдения. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

12  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

72 

24 

48 

18 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

практические - 30 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 компьютеры/ноутбук с выходом в сеть Internet.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры/ноутбук с выходом в сеть Internet; 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Цветкова Е.А. Общая теория статистики [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Цветкова Е.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 

2. Цветкова Е.А. Система национальных счетов [Электронный ресурс]: рабочий учебник 

/ Цветкова Е.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Цветкова Е.А. Социально-демографическая статистика [Электронный ресурс]: 

рабочий учебник / Цветкова Е.А. - 2016. - http://lib.muh.ru 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 JSTOR http: //www.jstor.org 

 ProQuest http: //www.proquest.com 

 EBSCO http: //search.ebscohost.com 

 Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

 Телекоммуникационная двухуровневая библиотека (ТКДБ) БИОР «УМНЕЙ» 

 Образовательная платформа «Lecta» 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 Cайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 
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3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные 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 

вычислительной техники 

- осуществлять комплексный 

анализ изучаемых социально-

экономических явлений и 

процессов, в том числе с 

использованием средств 

вычислительной техники. 

- закреплении теоретических 

знаний в области методов 

построения статистических 

показателей обработки и анализа 

статистической информации; 

- обучении практическим 

навыкам применения 

статистических методов для 

расчета, оценки, анализа и 

прогнозирования статистических 

показателей состояния и 

направлений развития 

экономики государства, 

отдельных отраслей, 

предприятий, организаций, 

уровня жизни населения. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный 

зачет; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные 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; 

- основные способы сбора, 

обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

- основные формы и виды 

действующей статистической 

отчетности; 

- технику расчета 

статистических показателей, 

характеризующих социально-

экономические явления. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

 технику расчета 

статистических показателей, 

характеризующих социально-

экономические явления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О СОГЛАСОВАНИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СТАТИСТИКА 
 

 

ОП.02 ________ Статистика  __________                                                                       __________ 

 

Специальность (профессия) 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (базовой 

подготовки)_________________________________________________________________ 

Рецензент ОП.02 «Статистика»: _________________________________________________________ 

                                                                                      (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 
____________________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1.Представленная рабочая программа учебной дисциплины ________ Статистика _____________ 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ФГОС «Операционная деятельность в 

логистике» (базовой подготовки), утвержденного Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 

834. 

2. Рабочая программа учебной дисциплины отвечает требованиям по разработке рабочих 

программ и состоит из четырех разделов:  

- паспорт программы учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации рабочей программы учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

3. Предложенные формы и методы контроля и оценки позволяют в полной мере осуществить 

контроль и оценку результатов обучения. 

4. Рабочая программа учебной дисциплины Статистика по специальности (профессии) 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» (базовой подготовки) разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО.  

 

Вывод: рабочая программа учебной дисциплины Статистика позволяет подготовить  

квалифицированного специалиста по специальности (профессии) 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» (базовой подготовки) в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

профессиональными стандартами, потребностями региона и запросами работодателей. 

  ___________________________  ______________________ 

                                                                                         (подпись)                                                  (Ф.И.О.)  

 

«______» __________________ 20____ г. 

                                                      

                                                    М.П. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.02  «Статистика»  по специальности (профессии) 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» (базовой подготовки) 

на _________________________ учебный год 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения: ____________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в рабочей программе учебной дисциплины обсуждены на 

заседании предметной (цикловой) комиссии  

«_____» ___________________ 20_____г.      (протокол № _________).  

 

Председатель  предметной (цикловой) комиссии  ___________________ /___________________/ 
                                                                                                    Подпись                                   Ф.И.О.  

 

 


