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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 

и обучающихся по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения изучающих дисциплину «Статистика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утверждённого Приказом 

Министерства образования и науки РФ от «12» мая 2014г. №508;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464; 

 Программой подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовая подготовка); 

 Учебным планом Академии по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка), 

утвержденным в 2017г.  

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Статистика», реализуемой в рамках 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, является 

изучение положений науки и практики, получение необходимых знаний, привить 

практические навыки применения статистических методов. 

Задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся навыков научной исследовательской 

работы в области статистики; 

 изучить законодательную базу об организации государственной 

статистической отчетности и ответственности за нарушение порядка ее 

представления; 

 современную структуру органов государственной статистики; 

 источники учета статистической информации; 

 экономико-статистические методы обработки учетно-статистической 

информации; 

 статистические закономерности и динамику социально-экономических 

процессов, происходящих в стране; 
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 формирование навыков осуществления государственного контроля и 

надзора в области статистики; 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Статистика» относится к профессиональному циклу дисциплин 

обеспечивающих профессиональную подготовку по СПО и 

общепрофессиональному блоку (ОП), обязательной части учебного плана по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Теория государства и права 

 Конституционное право 

 Административное право 

 Основы экологического права 

 Трудовое право 

 Гражданское право 

 Семейное право 

 Гражданский процесс 

 Страховое дело 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Экономика организации 

 Менеджмент 

 Документационное обеспечение управления 

 МДК.01.01 Право социального обеспечения 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОК-2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

уметь: 

собирать и обрабатывать информацию, 

необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; 

оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм 

статистическую информацию; 

исчислять основные статистические показатели; 
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проводить анализ статистической информации 

и делать соответствующие выводы; 

знать: 

законодательную базу об организации 

государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее 

представления; 

современную структуру органов 

государственной статистики; 

источники учета статистической информации; 

экономико-статистические методы обработки 

учетно-статистической информации; 

статистические закономерности и динамику 

социально-экономических процессов, 

происходящих в стране; 
 

2.  ОК-3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

уметь: 

собирать и обрабатывать информацию, 

необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; 

оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм 

статистическую информацию; 

исчислять основные статистические показатели; 

проводить анализ статистической информации 

и делать соответствующие выводы; 

знать: 

законодательную базу об организации 

государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее 

представления; 

современную структуру органов 

государственной статистики; 

источники учета статистической информации; 

экономико-статистические методы обработки 

учетно-статистической информации; 

статистические закономерности и динамику 

социально-экономических процессов, 

происходящих в стране; 
 

3.  ОК-4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

уметь: 

собирать и обрабатывать информацию, 

необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; 

оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм 

статистическую информацию; 

исчислять основные статистические показатели; 

проводить анализ статистической информации 

и делать соответствующие выводы; 

знать: 

законодательную базу об организации 

государственной статистической отчетности и 
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ответственности за нарушение порядка ее 

представления; 

современную структуру органов 

государственной статистики; 

источники учета статистической информации; 

экономико-статистические методы обработки 

учетно-статистической информации; 

статистические закономерности и динамику 

социально-экономических процессов, 

происходящих в стране; 
 

4.  ОК-5  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 
 

уметь: 

собирать и обрабатывать информацию, 

необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; 

оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм 

статистическую информацию; 

исчислять основные статистические показатели; 

проводить анализ статистической информации 

и делать соответствующие выводы; 

знать: 

законодательную базу об организации 

государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее 

представления; 

современную структуру органов 

государственной статистики; 

источники учета статистической информации; 

экономико-статистические методы обработки 

учетно-статистической информации; 

статистические закономерности и динамику 

социально-экономических процессов, 

происходящих в стране; 
 

5.  ПК-1.5 Осуществлять 

формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат. 

 

уметь: 

собирать и обрабатывать информацию, 

необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; 

оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм 

статистическую информацию; 

исчислять основные статистические показатели; 

проводить анализ статистической информации 

и делать соответствующие выводы; 

знать: 

законодательную базу об организации 

государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее 

представления; 

современную структуру органов 

государственной статистики; 

источники учета статистической информации; 
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экономико-статистические методы обработки 

учетно-статистической информации; 

статистические закономерности и динамику 

социально-экономических процессов, 

происходящих в стране; 
 

5.Объем дисциплины 

5.1. Форма обучения – очная. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 1 год 10 месяцев:  

курс – 1. Семестр – 2.  

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 2 года 10 месяцев:  

курс – 2. Семестр – 4. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет – 66 часов. 

 

Общая 

трудоемкость 

часов 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционны

е занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

66 44 34/4* 10/4* 22 + - 

 

5.2. Форма обучения – заочная.  

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 2 года 10 месяцев: курс – 

2; семестр – 4.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет – 66 часов. 

 

Общая 

трудоемкость 

часов 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

66 10 8 2 56 + - 
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6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Статистика» для очной формы 

обучения:  

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1. Общая статистика 

1. 1 
Тема 1. 

Предмет, методы и 

задачи статистики 

3 2 2 /2* - 1 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

2.  
Тема 2 

Статистическое 

наблюдение 

 

3 2 2 - 1 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

3.  

Тема 3 

Статистическая 

сводка  

 

3 2 2 - 1 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

4.  

Тема 4 

Сущность, 

классификация и 

принципы 

построения 

группировок. 

Ряды 

распределения. 

4 2 2 - 2 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

5.  

Тема 5 

 Табличное и 

графическое 

представление 

статистических 

данных 

 

5 4 2 2 1 

Теоретический 

опрос, решение 

задач. 

 

6.  

Тема 6 

  Абсолютные и 

относительные 

величины в 

статистике 

3 2 2 - 1 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

7.  

Тема 7 

Средние 

показатели в 

статистике 

4 3 2 1 1 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, 

подготовка 
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докладов. 

 

8.  
Тема 8 

Индексы в 

статистике 

3 2 2 - 1 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

9.  Тема 9 

Ряды динамики 
4 3 2 1 1 

Теоретический 

опрос, решение 

задач. 

Раздел 1. Социально экономическая статистика 

10.  

Тема 10 

Социальная 

статистика. 

Предмет, значение 

и функции 

 

3 2 2 - 1 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

11.  

Тема 11 

Статистика 

населения, 

занятости и 

безработных 

4 3 2/2* 1 1 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов, 

докладов. 

Дискуссия. 

12.  

Тема 12 Статистика 

национального 

богатства 

 

4 2 2 - 2 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

13.  

Тема 13 Основные 

макроэкономическ

ие показатели 

производства 

товаров и услуг в 

системе 

национальных 

счетов. 

 

4 3 2 1 1 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов, 

докладов. 

Дискуссия. 

14.  

Тема 14 

Статистика 

производства 

продукции 

5 3 2 1/1* 2 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов, 

докладов. 

Дискуссия. 

15.  

Тема 15 Статистика 

показателей 

производственно - 

финансовой 

деятельности 

4 3 2 1/1* 1 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов, 

докладов.  
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предприятий и 

организаций 

 

16.  

Тема 16 

Статистика рынка 

товаров, банков, 

ценных бумаг. 

Статистика 

страхования 

5 3 2 1/1* 2 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

17.  

Тема 17  

Статистика уровня 

жизни населения 

 

5 3 2 1/1* 2 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов, 

докладов. 

Дискуссия. 

Итого 66 44  34/4*  10/4* 22 Зачет 

 

6.2. Тематический план дисциплины «Статистика» для заочной формы 

обучения:  

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1. Общая статистика 

1. 1 
Тема 1. 

Предмет, методы и 

задачи статистики 

3 1 1 - 2 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

2.  
Тема 2 

Статистическое 

наблюдение 

 

4 1 1 - 3 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

3.  

Тема 3 

Статистическая 

сводка  

 

3 - - - 3 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

4.  

Тема 4 

Сущность, 

классификация и 

принципы 

построения 

группировок. 

5 1 1 - 4 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 
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Ряды 

распределения. 

5.  

Тема 5 

 Табличное и 

графическое 

представление 

статистических 

данных 

 

4 1 1 - 3 

Теоретический 

опрос, решение 

задач. 

 

6.  

Тема 6 

  Абсолютные и 

относительные 

величины в 

статистике 

4 1 1 - 3 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

7.  

Тема 7 

Средние 

показатели в 

статистике 

4 1 1 - 3 

Теоретический 

опрос, решение 

задач, 

подготовка 

докладов. 

 

8.  
Тема 8 

Индексы в 

статистике 

2 - - - 2 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

9.  Тема 9 

Ряды динамики 
2 - - - 2 

Теоретический 

опрос, решение 

задач. 

 

10.  

Тема 10 

Социальная 

статистика. 

Предмет, значение 

и функции 

 

4 - - - 4 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

11.  

Тема 11 

Статистика 

населения, 

занятости и 

безработных 

5 1 1 - 4 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов, 

докладов. 

Дискуссия. 

12.  

Тема 12 Статистика 

национального 

богатства 

 

4 - - - 4 

Подготовка 

рефератов, 

докладов. 
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13.  

Тема 13 Основные 

макроэкономическ

ие показатели 

производства 

товаров и услуг в 

системе 

национальных 

счетов. 

 

5 1 1 - 4 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов, 

докладов. 

Дискуссия. 

14.  

Тема 14 

Статистика 

производства 

продукции 

4 - - - 4 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов, 

докладов. 

Дискуссия. 

15.  

Тема 15 Статистика 

показателей 

производственно - 

финансовой 

деятельности 

предприятий и 

организаций 

 

3 - - - 3 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов, 

докладов.  

16.  

Тема 16 

Статистика рынка 

товаров, банков, 

ценных бумаг. 

Статистика 

страхования 

4 - - - 4 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов, 

докладов. 

 

17.  

Тема 17  

Статистика уровня 

жизни населения 

 

6 2 - 2 4 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов, 

докладов. 

Дискуссия. 

Итого 66 10  8  2 56 Зачет 

Примечание:  

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, методы и задачи статистики 
 

Лекция (2 часа):  
1. Понятие статистики, сфера и область применения.   

2.Метод статистики стадии статистического исследования. 
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3.Организация статистики в России. 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. История развития статистики в России» 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие статистики,  

2. Сфера и область применения статистики.   

3.Метод статистики 

4. Стадии статистического исследования. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная  

      1.Статистика: Учебное пособие для средних специальных учебных 

заведений / Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с.: 70x100 

1/32. - (СПО). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01303-8 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430329 

     2.Статистика: Учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. Тимофеева. - 2-

e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0462-6 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450376 

Дополнительная        

1.Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания: Учебное пособие / 

Мусина Е.М., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 72 с.: 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование) ISBN 978-5-00091-017-7 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=493558 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Федеральный закон от 29.11.2007 N 282-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации". 

2. Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 №420 (ред. от 

05.08.2015) О Федеральной службе государственной статистике. 

3. Положение о Федеральной службе государственной статистике. 

Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 

г. N 420 

4. Закон российской Федерации «Об ответственности за нарушение 

порядка представления государственной статистической отчетности» от 13 мая 

1992г. № 2761-1 (ред. от 30.12.2001 № 196- ФЗ). 

5. Постановление Правительства РФ от 29.09.2008 N 724 (ред. от 

24.09.2010) "Об утверждении порядка ведения государственного реестра 

саморегулируемых организаций" (вместе с "Правилами ведения государственного 

реестра саморегулируемых организаций") 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430329
http://znanium.com/bookread2.php?book=450376
http://znanium.com/bookread2.php?book=493558
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Тема 2.: Статистическое наблюдение 

 

Лекция (2 часа): 

1.Статистическое наблюдение и   этапы его проведения.  

2.Основные программно-методические и организационные вопросы 

статистического наблюдения.  

3.Формы, виды и способы статистического наблюдения. 

4.Оценка точности статистического наблюдения 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1.Метод выборочного наблюдения. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Этапы статистического наблюдения.  

2 .Формы, виды и способы статистического наблюдения. 

4.Оценка точности статистического наблюдения 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная  

      1.Статистика: Учебное пособие для средних специальных учебных 

заведений / Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с.: 70x100 

1/32. - (СПО). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01303-8 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430329 

     2.Статистика: Учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. Тимофеева. - 2-

e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0462-6 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450376 

Дополнительная        

1.Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания: Учебное пособие / 

Мусина Е.М., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 72 с.: 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование) ISBN 978-5-00091-017-7 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=493558 

 

Тема 3. Статистическая сводка 

 

Лекция (2 часа): 

1.Содержание и задачи статистической сводки. 

2.Виды статистической сводки и их сущность. 

3.Анализ результатов статистической сводки. 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1.Понятие статистической сводки, ее содержание и задачи. Основные этапы 

сводки. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430329
http://znanium.com/bookread2.php?book=450376
http://znanium.com/bookread2.php?book=493558
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Контрольные вопросы: 

1.Содержание и задачи статистической сводки. 

2.Виды статистической сводки и их сущность. 

3.Анализ результатов статистической сводки. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная  

      1.Статистика: Учебное пособие для средних специальных учебных 

заведений / Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с.: 70x100 

1/32. - (СПО). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01303-8 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430329 

     2.Статистика: Учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. Тимофеева. - 2-

e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0462-6 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450376 

Дополнительная        

1.Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания: Учебное пособие / 

Мусина Е.М., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 72 с.: 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование) ISBN 978-5-00091-017-7 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=493558 

 

Тема 4.  Сущность, классификация и принципы построения группировок. 

Ряды распределения. 

 

Лекция (2 часа): 

1.Содержание и задачи статистических группировок.  

2.Виды статистических группировок  и их сущность.  

3.План проведения статистической группировки. 

4.Группировка и перегруппировка данных 

5.Значение, элементы и виды рядов распределения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Графическое изображение рядов распределения 

 

Контрольные вопросы: 

1.Задачи статистических группировок.  

2.Виды статистических группировок  и их сущность.  

3.План проведения статистической группировки. 

4.Группировка и перегруппировка данных 

5.Значение, элементы и виды рядов распределения. 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430329
http://znanium.com/bookread2.php?book=450376
http://znanium.com/bookread2.php?book=493558
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Рекомендуемая литература: 

 

Основная  

      1.Статистика: Учебное пособие для средних специальных учебных 

заведений / Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с.: 70x100 

1/32. - (СПО). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01303-8 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430329 

     2.Статистика: Учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. Тимофеева. - 2-

e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0462-6 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450376 

Дополнительная        

1.Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания: Учебное пособие / 

Мусина Е.М., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 72 с.: 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование) ISBN 978-5-00091-017-7 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=493558 

 

Тема 5.  Табличное и графическое представление статистических данных 

 

Лекция (2 часа): 

1.Значение, элементы, виды и правила построения статистических таблиц. 

2.Статистические графики: значение, виды, элементы и требования к 

построению. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

1. Построение статистических таблиц   и графиков. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1 Классификация статистических графиков 

 

Контрольные вопросы: 

1. Виды и правила построения статистических таблиц. 

2.Статистические графики их значение.    

3. Виды, элементы и требования к построению графиков. 

4.Классификация статистических графиков 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная  

      1.Статистика: Учебное пособие для средних специальных учебных 

заведений / Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с.: 70x100 

1/32. - (СПО). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01303-8 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430329 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430329
http://znanium.com/bookread2.php?book=450376
http://znanium.com/bookread2.php?book=493558
http://znanium.com/bookread2.php?book=430329
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     2.Статистика: Учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. Тимофеева. - 2-

e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0462-6 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450376 

Дополнительная        

1.Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания: Учебное пособие / 

Мусина Е.М., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 72 с.: 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование) ISBN 978-5-00091-017-7 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=493558 

 

Тема 6. Абсолютные и относительные величины в статистике 

 

Лекция (2 часа): 

1.Абсолютные величины и их значение в статистическом исследовании, виды 

и единицы измерения. 

2.Относительные величины: значение, виды и методика исчисления. 

3.Принципы применения абсолютных и относительных величин. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1.Взаимосвязь абсолютных и относительных показателей 

 

Контрольные вопросы: 

1.Абсолютные величины и их значение. 

2.Виды и единицы измерения абсолютных величин. 

2.Относительные величины их значение. 

3.Принципы применения абсолютных и относительных величин. 

 

Рекомендуемая литература: 

 Основная  

      1.Статистика: Учебное пособие для средних специальных учебных 

заведений / Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с.: 70x100 

1/32. - (СПО). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01303-8 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430329 

     2.Статистика: Учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. Тимофеева. - 2-

e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0462-6 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450376 

Дополнительная        

1.Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания: Учебное пособие / 

Мусина Е.М., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 72 с.: 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование) ISBN 978-5-00091-017-7 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=493558 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=450376
http://znanium.com/bookread2.php?book=493558
http://znanium.com/bookread2.php?book=430329
http://znanium.com/bookread2.php?book=450376
http://znanium.com/bookread2.php?book=493558
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Тема 7. Средние показатели в статистике 

 

Лекция (2 часа): 

1.Средние величины и их значение в практике. 

2.Виды средних величин и порядок их расчета.  

3.Показатели вариации и  способы их расчета. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час):  

1. Определение средних показателей в статистике   

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Графический способ отражения моды и медианы в интервальном ряду 

распределения. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Средние величины и их значение в практике. 

2.Виды средних величин и порядок их расчета.  

3.Показатели вариации и  способы их расчета. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная  

      1.Статистика: Учебное пособие для средних специальных учебных 

заведений / Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с.: 70x100 

1/32. - (СПО). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01303-8 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430329 

     2.Статистика: Учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. Тимофеева. - 2-

e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0462-6 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450376 

Дополнительная        

1.Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания: Учебное пособие / 

Мусина Е.М., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 72 с.: 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование) ISBN 978-5-00091-017-7 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=493558 

 

Тема 8. Индексы в статистике 

 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие и значение  индексов   

2.Классификация  индексов.  

3.Значение индексного метода анализа. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430329
http://znanium.com/bookread2.php?book=450376
http://znanium.com/bookread2.php?book=493558
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Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1.  Построение анализ  индивидуальных и сводных  индексов 

2.  Классификация индексов и порядок их построения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и значение  индексов   

2.Классификация  индексов.  

3.Значение индексного метода анализа. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная  

      1.Статистика: Учебное пособие для средних специальных учебных 

заведений / Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с.: 70x100 

1/32. - (СПО). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01303-8 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430329 

     2.Статистика: Учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. Тимофеева. - 2-

e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0462-6 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450376 

Дополнительная        

1.Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания: Учебное пособие / 

Мусина Е.М., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 72 с.: 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование) ISBN 978-5-00091-017-7 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=493558 

 

Тема 9. Ряды динамики 

 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие,  составные элементы и виды динамического ряда 

2. Методы анализа рядов динамики. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час):  

1.  Расчет основных и средних показателей рядов динамики 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1.  Статистическое изучение связей между явлениями 

 

Контрольные вопросы: 

1.Понятие,  составные элементы и виды динамического ряда 

2.Методы анализа рядов динамики. 

3.Основных и средних показателей рядов динамики 

 

Рекомендуемая литература: 

 Основная  

http://znanium.com/bookread2.php?book=430329
http://znanium.com/bookread2.php?book=450376
http://znanium.com/bookread2.php?book=493558
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      1.Статистика: Учебное пособие для средних специальных учебных 

заведений / Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с.: 70x100 

1/32. - (СПО). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01303-8 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430329 

     2.Статистика: Учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. Тимофеева. - 2-

e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0462-6 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450376 

Дополнительная        

1.Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания: Учебное пособие / 

Мусина Е.М., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 72 с.: 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование) ISBN 978-5-00091-017-7 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=493558 

 

Раздел 2. Социально - экономическая статистика 

 

Тема 10. Социальная статистика. Предмет, значение и функции 

 

Лекция (2 часа): 

1. Предмет, метод и задачи социально-экономической статистики. 

 2. Задачи социально экономической статистики. 

3.Современная система показателей социально-экономической статистики. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1.Методы статистического моделирования исследования рынка. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Предмет, метод и задачи социально-экономической статистики. 

 2. Задачи социально экономической статистики. 

3.Современная система показателей социально-экономической статистики. 

4.Методы статистического моделирования исследования рынка. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная  

      1.Статистика: Учебное пособие для средних специальных учебных 

заведений / Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с.: 70x100 

1/32. - (СПО). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01303-8 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430329 

     2.Статистика: Учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. Тимофеева. - 2-

e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0462-6 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450376 

Дополнительная        

http://znanium.com/bookread2.php?book=430329
http://znanium.com/bookread2.php?book=450376
http://znanium.com/bookread2.php?book=493558
http://znanium.com/bookread2.php?book=430329
http://znanium.com/bookread2.php?book=450376
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1.Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания: Учебное пособие / 

Мусина Е.М., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 72 с.: 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование) ISBN 978-5-00091-017-7 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=493558 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Федеральный закон от 29.11.2007 N 282-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации". 

2. Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 №420 (ред. от 05.08.2015) О 

Федеральной службе государственной статистике. 

3. Положение о Федеральной службе государственной статистике. 

Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 

г. N 420 

4. Закон российской Федерации «Об ответственности за нарушение порядка 

представления государственной статистической отчетности» от 13 мая 1992г. № 

2761-1 (ред. от 30.12.2001 № 196- ФЗ). 

5. Постановление Правительства РФ от 29.09.2008 N 724 (ред. от 24.09.2010) 

"Об утверждении порядка ведения государственного реестра саморегулируемых 

организаций" (вместе с "Правилами ведения государственного реестра 

саморегулируемых организаций") 

 

Тема 11. Статистика населения, занятости и безработных 

 

Лекция (2 часа): 

1.Важнейшие категории населения. Показатели численности населения.  

2.Распределение населения по видам занятости и источникам средств к 

существованию. 

3.Статистическое  изучение  естественного  движения  и  миграции  населения: 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час):  

1. Показатели занятости и безработицы населения. Классификация по статусу 

занятости.  

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1.Принципы определения перспективной численности населения            

2.Показатели численности и состава работающих. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Важнейшие категории населения. 

2. Показатели численности населения.  

3.Распределение населения по видам занятости и источникам средств к 

существованию. 

4.Статистическое  изучение  естественного  движения  и  миграции  населения. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=493558


 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Статистика»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 22 

 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час):  

1. Показатели занятости и безработицы населения. Классификация по статусу 

занятости 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная  

      1.Статистика: Учебное пособие для средних специальных учебных 

заведений / Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с.: 70x100 

1/32. - (СПО). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01303-8 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430329 

     2.Статистика: Учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. Тимофеева. - 2-

e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0462-6 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450376 

Дополнительная        

1.Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания: Учебное пособие / 

Мусина Е.М., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 72 с.: 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование) ISBN 978-5-00091-017-7 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=493558 

 

Тема 12. Статистика национального богатства 

 

Лекция (2 часа): 

1.Понятие национального  богатства  государства.  

 2.Национальное имущество, природные ресурсы как элементы национального 

богатства. 

 3.Современная  концепция  национального  богатства, задачи  его  

статистического изучения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1.Методологические проблемы международных сопоставлений национального 

богатства. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Источники статистической информации о национальном богатстве. 

2.Понятие национального  богатства  государства.  

3.Национальное имущество. 

4.Природные ресурсы как элементы национального богатства. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная  

http://znanium.com/bookread2.php?book=430329
http://znanium.com/bookread2.php?book=450376
http://znanium.com/bookread2.php?book=493558
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      1.Статистика: Учебное пособие для средних специальных учебных 

заведений / Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с.: 70x100 

1/32. - (СПО). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01303-8 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430329 

     2.Статистика: Учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. Тимофеева. - 2-

e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0462-6 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450376 
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1.Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания: Учебное пособие / 

Мусина Е.М., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 72 с.: 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование) ISBN 978-5-00091-017-7 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=493558 

 

Тема 13. Основные макроэкономические показатели производства 

товаров и услуг в системе национальных счетов. 

 

Лекция (2 часа): 

1.Понятие о системе сводных показателей экономического развития на 

макроуровне. 

2.Валовой внутренний продукт (ВВП), его сущность и роль в системе 

национальных счетов (СНС). 

3. Чистый национальный   продукт(ЧНП)  и   валовой   национальный   доход 

(НД) как важнейшие показатели СНС. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час):  

1. Показатели  валовой  продукции(выпуска),  валового  материального  

продукта, добавленной стоимости, валового внутреннего продукта. Взаимосвязь 

между ними, их роль и назначение. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1.Методы двухсторонних и многосторонних сопоставлений. Использование 

индексного метода в целях сопоставления. Методы сопоставления 

конкурентоспособности. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Системе сводных показателей экономического развития на макроуровне. 

2.Валовой внутренний продукт (ВВП).  

3. Чистый национальный   продукт(ЧНП). 

4.  Валовой   национальный   доход (НД). 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная  

http://znanium.com/bookread2.php?book=430329
http://znanium.com/bookread2.php?book=450376
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      1.Статистика: Учебное пособие для средних специальных учебных 

заведений / Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с.: 70x100 

1/32. - (СПО). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01303-8 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430329 

     2.Статистика: Учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. Тимофеева. - 2-

e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0462-6 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450376 

Дополнительная        

1.Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания: Учебное пособие / 

Мусина Е.М., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 72 с.: 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование) ISBN 978-5-00091-017-7 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=493558 

 

Тема 14. Статистика производства продукции 

 

Лекция (2 часа): 

1.Предмет и  задачи  статистики  продукции  предприятий. 

2.Особенности исчисления валового выпуска товаров и услуг. 

3. Добавленная стоимость по отраслям экономики. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час):  

1. Роль  и  особенности изучения производства товаров и услуг в разных 

отраслях экономики. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Система натуральных и стоимостных показателей, факторный анализ 

динамики, статистическое изучение качества продукции. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Понятие промышленной продукции 

 2.Продукция  отраслей  сферы  услуг. 

 3. Основные  показатели  продукции  предприятий сферы услуг.  

 4. Добавленная стоимость по отраслям экономики. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная 

      1.Статистика: Учебное пособие для средних специальных учебных 

заведений / Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с.: 70x100 

1/32. - (СПО). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01303-8 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430329 

     2.Статистика: Учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. Тимофеева. - 2-

e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430329
http://znanium.com/bookread2.php?book=450376
http://znanium.com/bookread2.php?book=493558
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(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0462-6 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450376 

Дополнительная        

1.Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания: Учебное пособие / 

Мусина Е.М., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 72 с.: 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование) ISBN 978-5-00091-017-7 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=493558 

 

Тема 15. Статистика показателей производственно - финансовой 

деятельности предприятий и организаций 

 

Лекция (2 часа): 

1. Статистика труда. 

2. Статистика затрат на производство и обращение. 

3.Статистика  финансовых  результатов  и  финансового  состояния 

предприятий 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час):  

1. Источники  статистической  информации  о  финансовых  результатах  и  

финансовом состоянии предприятия. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1.Применение статистических методов в факторном анализе прибыли и 

рентабельности предприятия.  Показания   финансового   состояния   предприятий. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Показатели уровня производительности труда (натуральный, условно-

натуральные, стоимостные). 

2.Понятие о рентабельности. Показатель рентабельности, их значение и 

способы  расчета. 

3.Понятие издержек производства и обращения, задачи их статистического 

изучения. 

4. Классификация издержек. 

5. Основные категории прибыли, их сущность и взаимосвязь. 

6.Оценка  результатов  экономической  деятельности  предприятий. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная 

      1.Статистика: Учебное пособие для средних специальных учебных 

заведений / Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с.: 70x100 

1/32. - (СПО). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01303-8 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430329 

     2.Статистика: Учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. Тимофеева. - 2-

e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=450376
http://znanium.com/bookread2.php?book=493558
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(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0462-6 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450376 

Дополнительная        

1.Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания: Учебное пособие / 

Мусина Е.М., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 72 с.: 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование) ISBN 978-5-00091-017-7 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=493558 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Федеральный закон от 29.11.2007 N 282-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации". 

2. Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 №420 (ред. от 

05.08.2015) О Федеральной службе государственной статистике. 

3. Положение о Федеральной службе государственной статистике. 

Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 

г. N 420 

4. Закон российской Федерации «Об ответственности за нарушение 

порядка представления государственной статистической отчетности» от 13 мая 

1992г. № 2761-1 (ред. от 30.12.2001 № 196- ФЗ). 

5. Постановление Правительства РФ от 29.09.2008 N 724 (ред. от 

24.09.2010) "Об утверждении порядка ведения государственного реестра 

саморегулируемых организаций" (вместе с "Правилами ведения государственного 

реестра саморегулируемых организаций") 

 

Тема 16. Статистика рынка товаров, банков, ценных бумаг. Статистика 

страхования 

 

Лекция (2 часа): 

1.Понятие рынка товаров (работ и услуг), его параметры и необходимость 

статистического изучения.  

2.Показатели статистики рынка в СНС. 

3. Статистика страхования. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час):  

1. Статистические методы измерения эластичности спроса и предложения. 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1.Характеристика степени монополизации и интенсивности конкуренции 

рынка. 

2.Методы статистического моделирования в исследовании рынка. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Понятие рынка товаров (работ и услуг).  

2.Показатели статистики рынка в СНС. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=450376
http://znanium.com/bookread2.php?book=493558
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3. Статистика страхования. 

4.Понятие и сущность конъюнктуры рынка. 

5.Источники информации конъюнктуры рынка. 

6. Конъюнктурные  оценки  рыночной  ситуации.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная 

      1.Статистика: Учебное пособие для средних специальных учебных 

заведений / Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с.: 70x100 

1/32. - (СПО). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01303-8 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430329 

     2.Статистика: Учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. Тимофеева. - 2-

e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0462-6 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450376 

Дополнительная        

1.Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания: Учебное пособие / 

Мусина Е.М., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 72 с.: 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование) ISBN 978-5-00091-017-7 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=493558 

 

Тема 17. Статистика уровня жизни населения 

 

Лекция (2 часа): 

1. Статистические показатели качества жизни. 

2. Статистическое изучение доходов населения. 

3. Статистический анализ заработной платы. 

4. Статистическое изучение уровня жизни пенсионеров. 

 

Практическое (семинарское) занятие (1 час):  

1.Статистические показатели качества жизни населения 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1.Статистическое исследование тенденций в продолжительности жизни и ее 

различие по регионам России.  

 

Контрольные вопросы: 

1.Статистические показатели качества жизни. 

2.Статистическое изучение доходов населения. 

3.Статистический анализ заработной платы. 

4.Статистическое изучение уровня жизни пенсионеров. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430329
http://znanium.com/bookread2.php?book=450376
http://znanium.com/bookread2.php?book=493558
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      1.Статистика: Учебное пособие для средних специальных учебных 

заведений / Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с.: 70x100 

1/32. - (СПО). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01303-8 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430329 

     2.Статистика: Учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. Тимофеева. - 2-

e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0462-6 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450376 
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1.Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания: Учебное пособие / 

Мусина Е.М., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 72 с.: 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование) ISBN 978-5-00091-017-7 Режим 
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8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

В процессе самостоятельного изучения вопросов соответствующей темы 

вырабатываются навыки работы с нормативными правовыми актами, появляется 

способность последовательного, аналитического мышления. Это обеспечивает 

осмысление и запоминание учебного материала, не входящего в план лекции или 

семинарского (практического занятия). 

Обучающимся следует планировать свою самостоятельную работу в течение 

недели и (или) календарного месяца. 

В целях более правильной организации самостоятельной работы обучающиеся 

могут получить необходимые рекомендации у преподавателя. 

При самостоятельной работе для подготовки к учебным занятиям и дополнительном 

изучении материала рекомендуем использовать нормативные правовые акты по темам 

учебной дисциплины. В процессе самостоятельной работе также рекомендуется 

использовать ресурсы СПС «Консультант Плюс».  

Алгоритм самоподготовки включает:  

- изучение лекционного материала по теме;  

- самостоятельное изучение с использованием учебной и специальной литературы 

вопросов, не рассмотренных на лекции; 

- конспектирование необходимого материала;  

- ознакомление с содержанием практического задания; 

- письменное изложение изученного материала в тетради или в электронном виде; 

- подготовка аргументов, доводов, обоснования позиций для использования в ходе 

проведения учебных занятий в интерактивной форме. 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430329
http://znanium.com/bookread2.php?book=450376
http://znanium.com/bookread2.php?book=493558
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8.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Систематическая и полноценная подготовка к практическому занятию 

является одной из форм самостоятельной работы. 

Подготовка к практическому занятию начинается с ознакомления с планом 

практического занятия, вопросами, вынесенными на предстоящее занятие.  

Рекомендуется повторение лекционного материала, самостоятельно 

изученного материала, решений практических заданий по конспекту, 

непосредственно накануне семинарского занятия. 

Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки – работа с книгой. 

Она предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление содержания, 

обоснование собственной позиции по дискуссионным моментам, постановки 

интересующих вопросов, которые могут стать предметом обсуждения на семинаре. 

Оценка ответа по практической части учебного занятия напрямую зависит от 

того, насколько полно, верно и мотивированно решены домашние задания и от того 

представлены ли они в устном ответе, от качества такого ответа. 

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке 

к лекционным занятиям и работе на лекции 

Лекция является информационной основой учебного материала по 

изучаемому курсу в целом и по соответствующей теме учебной дисциплины. 

Посещение лекционного курса и активная работа на лекции – условие полноценного 

изучения дисциплины и успешно прохождения промежуточной аттестации. Участие 

в лекции требует не только добросовестного конспектирования материала, но и в 

лучшем случае предварительного ознакомления с представленным на лекции 

материалом по учебным изданиям.  

Желательно наиболее полное и подробное (возможно тезисное) 

конспектирование лекционного материала, в том числе, имеет смысл, делать 

отметки, замечания по приведенным в ходе лекции практическим примерам. Это 

пригодится при решении практических заданий к семинарским занятиям.  

При подготовке к любым формам учебных занятий лекционный материал  

занимает важнейшее место, т.к. это основа любой самостоятельной работы. 

Рекомендуется иметь полные, подробные и систематизированные конспекты 

лекций, которые принципиально необходимы и при подготовке к сдаче зачета по 

дисциплине. 

Обучающимся необходимо выработать свои подходы к написанию 

лекционного курса, избегать излишних повторений и сформировать единый и 

понимаемый автором конспекта набор используемых сокращений. 

Эффективными формами лекционной работы выступают такие активные 

формы и методы обучения как: проблемная и игровая технологии, технологии 

коллективной и групповой деятельности, дискуссионное обсуждение проблем, 

отдельных вопросов, методы анализа конкретных ситуаций, метод проектов. 

 

8.4. Методические рекомендации по подготовке к зачету 
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Зачет является формой промежуточной проверки теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся по изучаемой дисциплине. 

На зачете оцениваются знания учебного материала.  

В ходе зачета также выявляется и оценивается способность обучающихся не 

только верно, но и ясно, грамотно излагать свои мысли.  

Подготовку к зачету, как и любые иные формы самостоятельной работы, 

следует начинать с чтения и запоминания лекционного материала, а также 

дополнительной учебной литературы, восполняющей материал по тем вопросам или 

темам, которые были  отведены для самостоятельного изучения.  

В случае проведения зачета в форме теоретических ответов рекомендуем 

повторить материалы практических занятий по учебной дисциплине, чтобы оживить 

в памяти  и условия заданий, и варианты их правильных решений. 

Контрольные вопросы к зачету и форма его проведения определятся 

преподавателем. 

 

8.5. Методические указания по выполнению, докладов, рефератов 

При подготовке, написании, оформлении письменных работ обучающиеся 

должны следовать правилам (требованиям), предусмотренным Положением о 

подготовке письменных работ обучающихся по образовательным программам 

высшего образования в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия», утвержденного ректором Академии 30 .08. 2016 г. 

Цель подготовки доклада, реферата – приобретение опыта самостоятельного 

изучения дополнительной научной (монографической) и иной литературы, 

правовых актов, справочного и статистического материала, обобщения материалов 

практической деятельности. Выступление с докладом (рефератом) на практическом 

занятии позволяет формировать навыки публичного выступления. 

Порядок подготовки к написанию доклада, реферата.  

Работа обучающегося над докладом, рефератом проходит следующие 

основные этапы: 

- выбор темы исследования;  

- составление библиографии по рассматриваемой проблеме; 

-изучение учебной и специальной литературы, нормативных актов и 

материалов практики; 

- составление плана работы; 

- написание текста работы и ее оформление.  

После изучения литературы необходимо составить план работы, в котором 

следует определить конкретный перечень вопросов, характеризующих проблему в 

целом. Наличие подобного плана позволит избежать возможных пробелов и 

повторений, обеспечит последовательное изложение материала.  

После составления плана обучающийся приступает к изложению материала в 

черновом варианте. Недопустимо механическое (без оформления в качестве цитаты) 

переписывание материала из первоисточников или нормативных актов. 
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Не допускается использование готовых работ из ресурсов сети Интернет или 

иных централизованных информационных ресурсов (несамостоятельное 

выполнение учебной работы). 

Тема реферата считается раскрытой, если в ней логически верно с 

привлечением рекомендованной литературы, нормативного материала и материалов 

практики охарактеризованы все основные вопросы темы. 

Объем реферата должен составлять 10-12 стр.  

Страницы текста должны быть пронумерованы, и иметь поля.  

Реферат начинается с титульного листа. На первой странице работы 

излагается план. Характеристика основных вопросов плана начинается со второй 

станицы. Рассматриваемые вопросы выделяются в тексте в виде заголовков 

соответствующих разделов. 

Заголовки разделов (основных вопросов плана) пишутся симметрично тексту 

прописными буквами. Они должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей 

работы и обозначаться арабскими цифрами. Введение и заключение не нумеруются. 

Заголовки разделов пишутся с абзаца строчными буквами (кроме первой - 

прописной). Они нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела и 

состоят из номера раздела и подраздела, разделенных и ограниченных точками 

(например, 1.1, 2.3, 3.1 и т.п.). 

Текст работы должен быть выполнен грамотно, аккуратно. 

Представленный реферат рецензируется руководителем и оценивается 

«зачтено» или «не зачтено». 

 

8.6. Методические рекомендации по проведению учебных занятий в 

интерактивной форме 

Дискуссия 

Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это 

всестороннее публичное обсуждение спорного вопроса в беседе, споре. Дискуссия 

заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или 

сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения 

дискуссии могут быть: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

9.  Фонд оценочных средств 

   Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета.  

Ответы оцениваются по следующей шкале: 

86-100% правильных ответов – «отлично»,  

73-85 % правильных ответов  – «хорошо»,  

60-72 % правильных ответов – «удовлетворительно»,  

менее 60 % правильных ответов – «неудовлетворительно». 

       По решению преподавателя зачет может быть выставлено по итогам работы 

обучающегося в течении семестра. 
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9.1. Вопросы для проведения  зачета 

1.Понятие статистики,  

2.Сфера и область применения статистики.   

 3.Метод статистики 

 4. Стадии статистического исследования. 

 5.Этапы статистического наблюдения.  

6 .Формы, виды и способы статистического наблюдения. 

7.Оценка точности статистического наблюдения 

8.Содержание и задачи статистической сводки. 

9.Виды статистической сводки и их сущность 

10.Анализ результатов статистической сводки. 

11.Задачи статистических группировок.  

12.Виды статистических группировок  и их сущность.  

13.План проведения статистической группировки. 

14.Группировка и перегруппировка данных 

15.Значение, элементы и виды рядов распределения. 

16. Виды и правила построения статистических таблиц. 

17.Статистические графики их значение.    

18. Виды, элементы и требования к построению графиков. 

19.Классификация статистических графиков 

20.Абсолютные величины и их значение. 

21.Виды и единицы измерения абсолютных величин. 

22.Относительные величины их значение. 

23.Принципы применения абсолютных и относительных величин. 

24.Средние величины и их значение в практике. 

25.Виды средних величин и порядок их расчета.  

26.Показатели вариации и  способы их расчета. 

27. Понятие и значение  индексов   

28.Классификация  индексов.  

29.Значение индексного метода анализа. 

30.Понятие,  составные элементы и виды динамического ряда 

31.Методы анализа рядов динамики. 

32.Основных и средних показателей рядов динамики 

33. Предмет, метод и задачи социально-экономической статистики. 

 34. Задачи социально экономической статистики. 

35.Современная система показателей социально-экономической статистики. 

36.Методы статистического моделирования исследования рынка. 

37.Важнейшие категории населения. 

38. Показатели численности населения.  

39.Распределение населения по видам занятости и источникам средств к 

существованию. 

40.Статистическое  изучение  естественного  движения  и  миграции  

населения. 
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41 Источники статистической информации о национальном богатстве. 

42.Понятие национального  богатства  государства.  

43.Национальное имущество. 

4 4.Природные ресурсы как элементы национального богатства. 

45. Системе сводных показателей экономического развития на макроуровне. 

46.Валовой внутренний продукт (ВВП).  

47. Чистый национальный   продукт(ЧНП). 

48.  Валовой   национальный   доход (НД). 

49.Понятие промышленной продукции 

50.Продукция  отраслей  сферы  услуг 

51. Основные  показатели  продукции  предприятий сферы услуг.  

52. Добавленная стоимость по отраслям экономики. 

53.Показатели уровня производительности труда (натуральный, условно-

натуральные, стоимостные). 

54.Понятие о рентабельности. Показатель рентабельности, их значение и 

способы  расчета. 

55.Понятие издержек производства и обращения, задачи их статистического 

изучения. 

56. Классификация издержек. 

57. Основные категории прибыли, их сущность и взаимосвязь. 

58.Оценка  результатов  экономической  деятельности  предприятий. 

59.Понятие рынка товаров (работ и услуг).  

60.Показатели статистики рынка в СНС. 

61. Статистика страхования. 

62.Понятие и сущность конъюнктуры рынка. 

63.Источники информации конъюнктуры рынка. 

64. Конъюнктурные  оценки  рыночной  ситуации.  

65.Статистические показатели качества жизни. 

66.Статистическое изучение доходов населения. 

67.Статистический анализ заработной платы. 

68.Статистическое изучение уровня жизни пенсионеров. 

 

9.2. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.) 

1.Статистическое изучение доходов населения. 

2.Статистический анализ заработной платы. 

3.Статистическое изучение уровня жизни пенсионеров 

4.Статистическое исследование процесса урбанизации в России.  

5. Гендерная статистика и ее значение в статистических исследованиях. 

6. Статистическое исследование возрастного состава населения и значение 

коэффициентов демографической нагрузки в этих исследованиях.  

7. Статистическое изучение рождаемости в России и ее регионов.  

8. Статистическое исследование уровня смертности населения в России и его 

различия по регионам.  
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9. Статистическое исследование тенденций в продолжительности жизни и ее 

различие по регионам России.  

10. Статистика  брачности  и ее изучение во времени и пространстве. 

11. Статистический анализ разводов.  

12.  Статистическое изучение уровня занятости населения в России и ее 

регионах (по данным выборочных обследований населения по проблемам 

занятости). 

13. Статистическое изучение уровня занятости мужчин (по данным 

выборочных обследований населения по  проблемам занятости). 

14. Статистическое изучение уровня занятости женщин (по данным 

выборочных обследований населения по  проблемам занятости). 

15. Статистическое изучение уровня безработицы (по данным выборочных 

обследований населения по  проблемам занятости). 

16. Статистическое изучение уровня  зарегистрированной безработицы (по 

данным Федеральной службы по труду и занятости). 

17.  Статистическое изучение доходов населения. 

18. Статистический анализ заработной платы. 

19. Статистическое изучение уровня жизни пенсионеров. 

20.  Статистическое исследование старения населения и пенсионного 

обслуживания. 

21.  Статистический анализ уровня обеспеченности населения жильем. 

22. Статистическое изучение бедности. 

23. Статистика высшего образования и ее место в статистике уровня жизни 

населения. 

24. Особенности исчисления и анализа валового регионального продукта. 

25.  Статистика предпринимательской деятельности и ее особое место в 

экономической статистике. 

26. Анализ стоимостных результатов обрабатывающих производств. 

27. Статистическое изучение стоимостных результатов производства. 

28. Статистический анализ эффективности производства. 

29. Статистические показатели качества жизни. 

30. Статистическое изучение здоровья населения. 

31. Статистические показатели, характеризующие экономический вид 

деятельности «Строительство». 

32. Статистический анализ жилищного строительства как аспект исследования 

уровня жизни населения. 

33. Статистический анализ результатов экономической деятельности 

железнодорожного транспорта.  

34. Статистическое исследование перевозки  пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования. 

35. Статистическое исследование развития железнодорожного транспорта. 
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10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1Основная литература 

      1.Статистика: Учебное пособие для средних специальных учебных заведений / 

Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с.: 70x100 1/32. - 

(СПО). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01303-8 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430329 

     2.Статистика: Учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. Тимофеева. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0462-6 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450376 

10.2Дополнительная литература 

1.Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания: Учебное пособие / Мусина 

Е.М., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 72 с.: 60x90 

1/16. - (Профессиональное образование) ISBN 978-5-00091-017-7 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=493558 

10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Федеральный закон от 29.11.2007 N 282-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации". 

2. Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 №420 (ред. от 05.08.2015) О 

Федеральной службе государственной статистике. 

3. Положение о Федеральной службе государственной статистике. Утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 

420 

4. Закон российской Федерации «Об ответственности за нарушение порядка 

представления государственной статистической отчетности» от 13 мая 1992г. 

№ 2761-1 (ред. от 30.12.2001 № 196- ФЗ). 

5. Постановление Правительства РФ от 29.09.2008 N 724 (ред. от 24.09.2010) "Об 

утверждении порядка ведения государственного реестра саморегулируемых 

организаций" (вместе с "Правилами ведения государственного реестра 

саморегулируемых организаций") 

10.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

  1.Основы теории статистики - Учебно-методические пособия – Режим      

доступа http://do2.gendocs.ru/     

  2. Статистические методы — Традиция  – Режим доступа:  http://traditio-

ru.org/wiki 

   3.Энциклопедия Экономиста. – Режим доступа: grandars.ru 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430329
http://znanium.com/bookread2.php?book=450376
http://znanium.com/bookread2.php?book=493558
http://do2.gendocs.ru/docs/index-405500.html?page=3
http://do2.gendocs.ru/
http://do2.gendocs.ru/
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://traditio-ru.org/wiki
http://traditio-ru.org/wiki
http://www.grandars.ru/
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   4.Всё для учебы: Статистика – Режим доступа 

vsedlyucheby.ucoz.ru›index/statistika/0-15 

5. Инфhttp://znanium.com/ Электронно-библиотечная система 

 

11. Информационное и программное обеспечение 

 

11.1. Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины «ОП.10. Статистика», обучающейся 

использует следующие программные средства: 

2. 1 Microsoft Word 

3. Microsoft Excel 

4. Microsoft PowerPoint 

5. Операционная система Windows XP и выше.  

6. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.  

 

11.2. Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Справочная правовая система «Гарант». 

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-библиотечной системы 

«ИНФРА-М» 

4. Справочная правовая система «Кодекс»; 

5. Информационно - правовая система «Lexpro»; 

6. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и семинарских (практических) занятий 

используются аудитории, оборудованные электронными средствами и проектором 

для демонстрации презентаций, нормативно-правовых актов, учебных и научных 

работ обучающихся. 

Для проведения практических занятий предназначена аудитория оснащенная 

интерактивной доской, электронные ресурсы.  

Аудитории для проведения лекционных, практических занятий 

укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации обучающимися. 
 

 

 

http://www.studfiles.ru/dir/
http://www.studfiles.ru/dir/cat31/subj369/file16795/view157482.html
http://vsedlyucheby.ucoz.ru/
http://vsedlyucheby.ucoz.ru/index/statistika/0-15
http://znanium.com/
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