
1 

 

Министерство образования и науки Калужской области 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Калужской области «Калужский колледж экономики и технологий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СТАТИСТИКА 

 

по специальности 38.02.05  

 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  

 

 

базовый уровень подготовки 

 

 

Квалификация выпускника 

товаровед-эксперт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калуга 2017 

 



2 

 

 



3 

 

 



4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название разделов 

 

Стр. 

1. 
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

4 

2. 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 13 

4. 
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

14 

5. ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Статистика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образователь-

ной программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества по-

требительских товаров. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  професси-

ональном обучении: профессиональной подготовке, переподготовке, повыше-

нии квалификации работников в области товароведения и экспертизы качества 

потребительских товаров при наличии среднего общего образования. Опыт ра-

боты не требуется. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин базовой подготовки ФГОС СПО.  
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является 

 Использование основных методов и приемов статистики для решения прак-

тических задач в профессиональной деятельности. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 рассмотрение предмета, метода и задач статистики; статистическое изучение 

связи между явлениями; абсолютные и относительные величины; средние ве-

личины и показатели вариации; ряды: динамики и ряды распределения, индек-

сы; современные тенденции развития статистического учета; 

 изучение основных способов сбора, обработки, анализа и наглядного пред-

ставления информации; 

 ознакомление с порядком ведения статистической деятельности и организа-

ции статистического учета в Российской Федерации; 

 изучение форм, видов и способов статистических наблюдений; основных 

форм действующей статистической отчетности 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть: 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 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 эф-
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фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать инфор-

мацию с использованием информационно- коммуникационных технологий. 

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

ководством, 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 профессиональ-

ной деятельности. 

профессиональными компетенциями: 

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 орга-

низации. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ испол-

нителями. 

Базовая  часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

- использовать основные методы и приемы статистики для решения практиче-

ских 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 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 распределения, индексы; 

- современные тенденции развития статистического учета; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

- порядок ведения статистической деятельности и организации статистическо-

го учета в    Российской Федерации; 

- формы, виды и способы статистических наблюдений; 

- основные формы действующей статистической отчетности; 

Вариативная часть  (Не предусмотрено)  
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   40  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не  предусмотрено 

     практические занятия 18 

     контрольные работы Не  предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не  предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не  предусмотрено 

подготовка к практическим занятиям 8 

внеаудиторная самостоятельная работа: индивидуальные до-

машние задания, подготовка презентаций и рефератов 

10 

подготовка к дифференцированному зачету 2 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта 
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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 

Раздел  1. Введе-

ние.  Статисти-

ческое  наблю-

дение. 

 10  

Тема  1.1. Пред-

мет,  метод  и  

задачи  статисти-

ки. 

Содержание учебного материала: 1 

1 Происхождение термина «статистика» и его значение 1 

2 Предмет изучения статистики. Метод статистики. 

3 Задачи статистики в современных условиях 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:   

 История статистики. 

 Ответить на вопросы самоконтроля. 

1 

Тема  1.2: 

Принципы орга-

низации государ-

ственной стати-

стики. 

Содержание учебного материала: 1 

1 История и особенности развития статистической науки 2 

2 Органы статистики в Российской Федерации  

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия:  

1. Тесты и задачи. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:   

 Статистические стандарты РФ. 

 Ответить на вопросы самоконтроля. 

1 

Раздел  2. Опи-

сательная стати-

стика. 

  

Тема  2.1. 

Теория статисти-
Содержание учебного материала: 1 

1 Понятие о статистическом наблюдении 2 
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ческого наблюде-

ния 

2 Этапы  проведения статистического наблюдения 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Арифметический и логический контроль качества информации.  

 Ответить на вопросы самоконтроля. 

1 

Тема 2.2 Основ-

ные формы и ви-

ды действующей 

статистики.  За-

дачи и виды ста-

тистической 

сводки. 

Содержание учебного материала: 1 2 

1 Основные формы и виды действующей статистики. Задачи и виды статистической сводки 

Лабораторные работы    Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:   

 Задачи и виды статистической сводки. 

 Ответить на вопросы самоконтроля. 

1 

Тема 2.3 Метод 

группировок в 

статистике 

Содержание учебного материала: 2 

1 Виды статистических группировок 2 

2 Принципы построения статистических группировок 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия:  

1. Проведение сводки статистических данных. Группировка и перегруппировка данных.  

2. Тесты и задачи.  

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:   

 Ответить на вопросы самоконтроля. 

1 

Тема 2.4 Ряды 

распределения в 

статистике 

Содержание учебного материала: 2 

1 Ряды распределения 2 

2 Графическое изображение рядов распределения 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия:  

1. Графическое изображение рядов распределения. 

2. Тесты и задачи 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся:   

 Ряды распределения в статистике. 

 Ответить на вопросы самоконтроля. 

3 

Тема 2.5 Спосо-

бы наглядного 

представления 

статистических 

данных 

Содержание учебного материала: 2 

1 Статистическая таблица и её элементы 2 

2 Статистический график и его элементы 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия:   

1. Построение и анализ  таблиц и графиков в статистике 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовить презентацию «Способы наглядного представления статистических данных, на 

примере торговой организации » 

 Ответить на вопросы самоконтроля. 

3 

Тема 2.6 Абсо-

лютные и относи-

тельные величи-

ны в статистике 

Содержание учебного материала: 2 

1 Абсолютные статистические величины 2 

2 Относительные статистические величины 

Лабораторные работы    Не предусмотрено  

Практические занятия:  

1. Тесты и задачи по теме: « Абсолютные и относительные величины в статистике» 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Изучить абсолютные и относительные величины в статистике 

 Ответить на вопросы самоконтроля. 

3 

Тема 2.7 Средние 

величины в ста-

тистике 

Содержание учебного материала: 2 

1 Сущность и значение средней величины. Область применения средних величин в стати-

стическом исследовании 

2 

2 Виды средних величин и методы их расчёта 

3 Свойства средней арифметической 

Лабораторные работы    Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся:   

 Изучить область применения средних величин в статистическом исследовании. 

 Ответить на вопросы самоконтроля. 

1 

РАЗДЕЛ 3. Ана-

литическая ста-

тистика 

  

Тема  3.1. 

Показатели вари-

ации в статисти-

ке. Структурные 

характеристики 

вариационного 

ряда распределе-

ния. 

Содержание учебного материала: 2 

1 Понятие вариации. Показатели вариации 2 

2 Структурные характеристики вариационного ряда распределения 

Лабораторные работы    Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:   

 «Анализ структуры вариационных рядов распределения.  Графическое изображение 

полученных результатов».  

 Ответить на вопросы самоконтроля. 

1 

Тема  3.2. 

Выборочное 

наблюдение в 

статистике 

 

 

Содержание учебного материала: 2 

1 Понятие о выборочном наблюдении 2 

2 Виды выборки, способы отбора и ошибки выборочного наблюдения 

3 Методы распространения выборочного наблюдения на генеральную совокупность 

Лабораторные работы    Не предусмотрено  

Практические занятия:  

1. Тесты и задачи по теме: «Выборочное наблюдение в статистике». 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся:   

 Ответить на вопросы самоконтроля по теме: «Выборочное наблюдение в статистике». 

1 

Тема 3.3. Виды и 

методы анализа 

рядов динамики 

Содержание учебного материала: 2 

1 Ряды динамики и их виды 2 

2 Показатели изменений уровней динамических рядов 

3 Средние показатели ряда динамики 

Лабораторные работы    Не предусмотрено  

Практические занятия:  

1. «Анализ динамики изучаемых явлений». 

2. Тесты и задачи. 

2 



12 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:   

 Показатели изменений уровней рядов динамики. 

 Ответить на вопросы самоконтроля. 

1 

Тема 3.4 Методы 

анализа основной 

тенденции (трен-

да) в рядах дина-

мики 

Содержание учебного материала: 2 

1 Способы обработки динамического ряда 2 

2 Изучение сезонных колебаний 

Лабораторные работы    Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 «Выявление и анализ основной тенденции в рядах динамики» 

 Ответить на вопросы самоконтроля. 

1 

Тема 3.5. Эконо-

мические индек-

сы 

Содержание учебного материала: 2 

1 Индексы, их общая характеристика и сфера применения 2 

2 Индексы количественных показателей 

3 Индексы качественных показателей. Факторный анализ 

4 Индекс постоянного состава. Индекс переменного состава. Индекс структурных сдвигов. 

Лабораторные работы    Не предусмотрено  

Практические занятия:  

1. Тесты и задачи по теме: «Экономические индексы». 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:   

 Классификация индексов в статистике по степени охвата явления, базе сравнения, 

форме построения, объекту исследования, составу явления, периоду исчисления. 

 Ответить на вопросы самоконтроля. 

1 

Тема 3.6. Стати-

стическое изуче-

ние взаимосвязи 

социально-

экономических 

явлений 

Содержание учебного материала: 2 

1 Сущность корреляционной связи 2 

2 Корреляционно-регрессионный метод анализа 

3 Непараметрические показатели 

Лабораторные работы    Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

 Изучить корреляционно-регрессионный метод анализа. 

 Ответить на вопросы самоконтроля. 

2 

Раздел 4. 

Статистика пред-

приятий. 

  

Тема 4.1. 

Статистика пред-

приятий. 

Содержание учебного материала: 2 

1 Организация статистического наблюдения за деятельностью юридических лиц. 2 

2 Система показателей и отчетности для характеристики деятельности предприятий. 

3 Комплексный анализ статистической информации о хозяйствующих субъектах. 

Лабораторные работы    Не предусмотрено  

Практические занятия:  

1. Решение задач по теме: Статистика предприятий. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Изучить систему показателей и отчетности для характеристики деятельности предпри-

ятий. 

 Ответить на вопросы самоконтроля. 

2 

Дифференцированный зачёт 2 

Всего: 60 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация примерной программы дисциплины требует наличия учебного ка-

бинета «Математики  и  статистики»;     

Оборудование учебного кабинета: Инструкционные карты для выполнения 

практических работ по статистике 

Технические средства обучения:  компьютеры,  интернет 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники:  

1. «Статистика» Н.В.Толстик, Н.М. Матегорина, учебник для СПО –Ростов н/Д: 

Феникс, 2009 год 

2. «Статистика» под редакцией В.С. Мхитаряна, издательство «Мастерство», 

Москва, 2007 год. 

3. Р.А. Шмойлова и др. «Практикум по теории статистики», издательство «Фи-

нансы и статистика», М.,  2007 год. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 
- Правильно использовать основные методы 

и приемы статистики для решения прак-

тических задач в профессиональной дея-

тельности; 

- Эффективно собирать и регистрировать 

статистическую информацию; 

- Оптимально проводить первичную обра-

ботку и контроль материалов наблюдения; 

- Чётко выполнять расчеты статистических  

показателей и формулировать основные  

выводы. 

 

Знать: 

- Чётко знать предмет, метод и задачи ста-

тистики; 

- Понимать  статистические связи между 

явлениями; 

- Точно знать абсолютные и относительные  

величины; 

- Чётко знать понятия средние величины и 

 

Оценка: 

 

  устного и письменного опроса, выпол-

нения и защиты творческой работы;   

 

 

оценка правильности решения отрасле-

вых задач. 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка:  

  

устного  и  письменного опроса;  пра-

вильности решения отраслевых задач;  
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показатели вариации; 

- Знать ряды динамики и распределения, 

индексы; 

- Точно знать современные тенденции раз-

вития статистического учета; 

- Знать основные способы сбора, обработки, 

анализа и наглядного представления ин-

формации; 

- Понимать порядок ведения статистиче-

ской деятельности и организации стати-

стического  учета в Российской Федера-

ции; 

- Точно знать формы, виды и способы ста-

тистических наблюдений; 

- Чётко знать основные формы действую-

щей статистической отчетности; 

 

выполнения и защиты творческой рабо-

ты;  

 

выполнения и защиты практических ра-

бот.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

Приложение 1. 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
Название ОК Технологии формирования ОК (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

 

 

Объяснение социальной значимости профессии. Иллюстри-

рование на примерах необходимости знаний по дисциплине 

для товароведов-экспертов. Выполнение практических ра-

бот, решение практических ситуаций, связанных с работой 

по специальности. Обобщение знаний по дисциплине, необ-

ходимых в работе товароведа-эксперта. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

Выполнение практических работ. Решение профессиональ-

ных ситуаций на практических и теоретических занятиях. 

 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

Выполнение практических работ  на основе самостоятельно-

го анализа условий стандартных и нестандартных рабочих 

ситуаций. Обсуждение полученных результатов. 

ОК 4. Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой 

для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

Самостоятельная работа с учебниками по поиску информа-

ции, необходимой для выполнения практических работ, от-

ветов на вопросы. Поиск информации в учебной и дополни-

тельной литературе, сети Интернет для выполнения курсо-

вой работы. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Поиск информации в сети Интернет для подготовки к прак-

тическим занятиям, выполнения  докладов, рефератов. Со-

ставление компьютерных презентаций. 

ОК 6. Работать в коллективе и в ко-

манде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потреби-

телями. 

Выполнение практических работ и групповых самостоятель-

ных творческих заданий. Выполнение заданий по изучению 

ассортимента товаров в действующих торговых предприяти-

ях. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения 

заданий. 

 

Вовлечение обучающихся в коллективное принятие решений 

по поводу поиска путей выполнения конкретной практиче-

ской задачи. 

Приучение к осознанной коррекции своих действий на осно-

ве анализа результатов предыдущей работы и условий кон-

кретной рабочей ситуации. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься само-

образованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

Подготовка к выполнению практических работ. Самостоя-

тельная работа с учебником, поиск учебного материала по 

заданию преподавателя. Составление плана доклада или ре-

ферата, подбор материала для его подготовки, выполнение 

заданий для самостоятельной работы. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Изучение требований к современному специалисту (товаро-

веду). Изучение новых нормативных документов. Решение 

нестандартных производственных ситуаций. 

 


