
1 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛЕНИНСК - КУЗНЕЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Статистика  

 

Специальность 38.02.05  

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленинск-Кузнецкий 2020 



2 

 

ОДОБРЕНА 

Цикловой методической комиссией 

преподавателей профессиональных  

дисциплин 

 

Протокол № ____ 

от «__» _________ 20___ г. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

разработана на основе Федерального 

государственного образовательного 

стандарта СПО по  специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров   

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ЦМК  

 

_____________/ Е.В. Мартовицкая 
 Подпись                            Ф.И.О. 

Заместитель директора по учебной   работе 

 

___________/Е.И.  Будасова 
 Подпись                    Ф.И.О. 

 

 

Разработчик:   Е.П.Макрушина, преподаватель ГПОУ ЛКПТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СТАТИСТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров. 

         Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач в профессиональной деятельности; 

собирать и регистрировать статистическую информацию; 

проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы. 

в результате усвоения дисциплины студент должен знать: 

предмет, метод и задачи статистики; 

статистическое изучение связи между явлениями; 

абсолютные и относительные величины; 

средние величины и показатели вариации; 

ряды динамики и распределения, индексы; 

современные тенденции развития статистического учета; 

основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

порядок ведения статистической деятельности и организации 

статистического учета в Российской Федерации; 

формы, виды и способы статистических наблюдений; 

основные формы действующей статистической отчетности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

самостоятельной работы студента 24 часа. 
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1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать свою собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно – коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СТАТИСТИКА 

 

  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:   

4 

 

8 

2 

2 

2 

2 

 

 

4 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной,  

специальной и справочной литературы; 

задания  по решению задач и упражнений (тренинг); 

подготовка сообщений; 

составление вопросника; 

составление таблиц и диаграмм; 

создание кроссворда; 

подготовка сообщений, докладов, рефератов, компьютерных 

презентаций по теме предложенной преподавателем или  

выбранной самостоятельно. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                                                             
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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 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Статистика как 

наука 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие статистики. История статистики. Предмет, задачи и методы статистики. 

Современные тенденции развития статистического учѐта.  

2 

2 Современная организация государственной статистики в Российской Федерации. Порядок 

ведения статистической деятельности и организации статистического учѐта в Российской 

Федерации.  

2 

Практические занятия: 

Изучение истории развития статистики. 

Изучение методов статистики. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с конспектом лекций; 

работа со справочной литературой и др. источниками; 

подготовка докладов с презентацией «Современные тенденции развития статистического 

учѐта», «Организация статистического учѐта в Российской Федерации», «Организация 

статистического учѐта в товароведении продовольственных товаров», «Организация 

статистического учѐта в товароведении непродовольственных товаров», «Формы 

статистического учѐта при экспертизе качества потребительских товаров». 

3 

Тема 2. 

Статистическое 

наблюдение  

Содержание учебного материала 2 

1 Статистическое наблюдение и его этапы. Программно-методологические и 

организационные вопросы статистического наблюдения. 

2 

2 Формы, виды и способы статистического наблюдения. Вопросник и порядок его 

разработки. Выборочные исследования. Оценка точности статистического наблюдения. 

2 

Практические занятия: 

Составление вопросника для анализа потребителей по цене и сортности колбасных изделий, 

молочной продукции, хлебобулочных изделий. 

Тесты и решение задач. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 2 
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работа с конспектом лекций; 

работа со справочной литературой; 

домашняя работа по решению задач и упражнений; 

составление таблицы «Основные формы действующей статистической отчѐтности на 

предприятиях торговли». 

Тема 3. 

Сводка и 

группировка 

статистических 

данных. Ряды 

распределения 

Содержание учебного материала 2 

1 Сводка: основное содержание и задачи. Группировки. Сущность и классификация 

группировок. Принципы построения группировок.  

3 

2 Построение и виды рядов распределения, их графическое представление. 3 

Практические занятия: 

Построение рядов распределения  

Тесты и решение задач. 

3  

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа со справочной литературой и др. источниками; 

подготовка сообщения «Сущность и классификация группировок»; 

построение рядов распределения по вопроснику. 

3 

Тема 4.  

Наглядное 

представление 

данных 

Содержание учебного материала 3 

1 Понятие статистической таблицы и ее элементов. Виды таблиц. Основные правила 

оформления и чтения таблиц. 

3 

2 Статистические графики и правила их построения. Классификация графиков по видам. 3 

3 Диаграммы сравнения и статистические карты.  3 

Практические занятия: 

Чтение и анализ таблиц, графиков, диаграмм. 

Тесты и решение задач. 

3  

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с конспектом лекций; 

работа со справочной литературой; 

домашняя работа по решению задач и упражнений; 

построение графиков и диаграмм в компьютерных программах. 

3 

Тема 5.  

Абсолютные и 

относительные 

величины 

Содержание учебного материала 2 

1 Статистический показатель и его виды. Абсолютные показатели, единицы их измерения. 2 

2 Относительные показатели.  2 

Практические занятия: 
Вычисление абсолютных и относительных показателей. Тесты и решение задач. 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с конспектом лекций; 

работа со справочной литературой; 

домашняя работа по решению задач и упражнений; 

подготовка сообщения «Принципы  использования  абсолютных и относительных    

показателей в экономических исследованиях». 

2 

Тема 6.  

Средние 

показатели и 

показатели 

вариации 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие  среднего показателя. Средняя арифметическая и ее  свойства. Виды средних 

показателей. 

2 

2 Структурные средние. Показатели вариации.  2 

Практические занятия: 
Вычисление средних показателей и показателей вариации. Решение теста и задач. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с конспектом лекций; 

работа со справочной литературой; 

домашняя работа по решению задач и упражнений; 

подготовка сообщений «Взаимосвязь относительных и абсолютных величин и необходимость 

их совместного применения», «Различие средних и относительных величин». 

2 

Тема 7.  

Экономические 

индексы 

Содержание учебного материала 3 

1 Понятие и виды индексов. Индивидуальные индексы. 1 

2 Формы сводных индексов. Построение индексных систем. 2 

3 Индексы постоянного и переменного состава. Территориальные индексы.  2 

Практические занятия: 
Вычисление индексов цен, расчет и построение территориальных цен.  

Тесты и решение задач. 

3  

Самостоятельная работа обучающихся: 
домашняя работа по решению задач и упражнений;  

подготовка доклада «Понятие и виды индексов». 

3 

Тема 8.  

Выборочные 

наблюдения 

Содержание учебного материала 2 

1 Некоторые сведения из теории вероятностей. Выборочные аналоги генеральной 

совокупности. 

1 

2 Основные способы формирования выборочной совокупности. Определение объема 

выборки.  

2 

Практические занятия: 2  
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Определение объема выборки. 

 Тесты и решение задач. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
домашняя работа по решению задач и упражнений; 

создание кроссворда. 

2 

Тема 9.  

Исследование 

связей между 

явлениями  

Содержание учебного материала 2 

1 Основные понятия и постановка задачи. Корреляционный анализ. 2 

2 Методы регрессионного анализа.  2 

Практические занятия: 
Расчет коэффициента корреляции, построение поля корреляции и уравнения регрессии. 

Тесты и решение задач. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с конспектом лекций; 

работа со справочной литературой; 

составление вопросника по теме «Методы регрессионного анализа»; 

домашняя работа по решению задач и упражнений. 

2 

Тема 10.  

Ряды  

динамики  

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация рядов, правила их построения. Показатели изменения уровней рядов 

динамики. Компоненты временных рядов. Сглаживание временных рядов с помощью 

скользящей средней. 

2 

2 Применение моделей кривых роста для анализа и прогнозирования. Оценка адекватности и 

точности выбранных моделей. 

2 

Практические занятия: 
Расчет показателей изменения уровней рядов динамики. 

Применение моделей кривых роста для анализа и прогнозирования. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с конспектом лекций; 

работа со справочной литературой; 

домашняя работа по решению задач и упражнений; 

подготовка сообщения «Классификация рядов, правила их построения». 

2 

Дифференцированный зачет: 2 

Всего: 72 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Статистика 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной  дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

автоматизированное рабочее место преподавателя; 

рабочие места (по количеству студентов); 

учебная доска; 

комплект учебно-наглядных пособий; 

комплект электронных презентаций. 

 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

презентации по темам; 

мультимедиапроектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Долгова,  В.Н.  Статистика [Текст]:  учебник и практикум / В.Н. Долгова,  

Т.Ю. Медведева. - 2-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство «Юрайт», 2017. - 626 

с. 

Дополнительные источники: 

1. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http// http://www.gks.ru/. – Загл. с экрана. 

2. Статистика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http// http://statistiks.ru/ .- 

Загл. с экрана. 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:book.noreplyuser@book.ru
http://www.gks.ru/
http://statistiks.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

СТАТИСТИКА 

 

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. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

Формы и методы 

Контроля и оценки 

результатов обучения 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
использовать основные методы и приѐмы 

статистики для решения практических 

задач в профессиональной деятельности; 

собирать и регистрировать статистическую 

информацию; 

проводить первичную обработку и 

контроль материалов наблюдения; 

 

выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать основные 

выводы. 

 

 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. 

ОК 8. ОК 7. ОК 9. 

ПК 3.1.  

 

ОК 4. ОК 5. ОК 6.  

 

ОК 4. ОК 5. 

ОК 6. ПК 1.1.  

ПК 1.4. ПК 3.4. 

ПК 1.1. ПК 1.4.  

ПК 3.1.  

оценка выполнения 

практических заданий 

оценка выполнения 

самостоятельных работ 

 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:  

предмет, метод и задачи статистики; 

статистическое изучение связи между 

явлениями; 

 

абсолютные и относительные величины; 

средние величины и показатели вариации 

ряды: динамики и ряды распределения, 

индексы; 

современные тенденции развития 

статистического учета; 

основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления 

информации; 

порядок ведения статистической 

деятельности и организации 

статистического учета в Российской 

Федерации; 

формы, виды и способы статистических 

наблюдений; 

 основные формы действующей 

статистической отчетности. 

 

 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. 

ОК 4. ОК 5. 

ОК 6. ОК 7. ОК 8. 

ОК 9. ПК 1.1.  

ПК 1.4. ПК 3.1. ПК 

3.4. 

 

 

ОК 4. ОК 5. ОК 6. 

ПК 1.1. ПК 1.4. ПК 

3.4. 

 

 

ОК 4. ОК 5. ОК 6. 

ПК 1.1. ПК 1.4. 

ПК 3.4. 

тестирование  

письменный, устный 

опрос 

оценка выполнения 

практических заданий 

оценка выполнения 

самостоятельных работ 
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