
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Статистика» 

Цель изучения 

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. 

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. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

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, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и других социальных выплат. 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускник приобретает 

следующие знания, навыки и умения: 

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; 

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. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая статистика. 

Тема 1. Предмет, методы и задачи статистики. 

Тема 2. Статистическое наблюдение. 

Тема 3. Статистическая сводка. 

Тема 4. Сущность, классификация и принципы построения 

группировок. Ряды распределения. 

Тема 5. Табличное и графическое представление 

статистических данных. 



Тема 6. Абсолютные и относительные величины в статистике. 

Тема 7. Средние показатели в статистике. 

Тема 8. Индексы в статистике. 

Тема 9. Ряды динамики. 

Раздел 2. Социально - экономическая статистика. 

Тема 10. Социальная статистика. Предмет, значение и 

функции. 

Тема 11. Статистика населения, занятости и безработных. 

Тема 12. Статистика национального богатства. 

Тема 13. Основные макроэкономические показатели 

производства товаров и услуг в системе национальных счетов. 

Тема 14. Статистика производства продукции. 

Тема 15. Статистика показателей производственно - 

финансовой деятельности предприятий и организаций. 

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

Статистика страхования. 

Тема 17. Статистика уровня жизни населения. 

Используемые 

информационные, 

средства и 

материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная 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 

3. 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 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др.  

3. Система «Антиплагиат».  

Информационно-справочные системы:  

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/);  

2. Правовая информационная база данных «Консультант 

Плюс» (URL: http://www.consultant.ru/).  

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы 

электронно-библиотечной системы РГБ.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, укомплектованная необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430329
http://znanium.com/bookread2.php?book=450376
http://znanium.com/bookread2.php?book=493558
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся – персональным компьютером, проектором для 

отображения презентаций (иного учебного материала), экраном 

или интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, решение задач, подготовка рефератов, 

докладов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 
 


