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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, сводка и группировка 

статистических данных 

Тема 3.Табличное и графическое представление статистических 

данных 

Тема 4.  Абсолютные и относительные величины, средние 

показатели и  индексы в статистике 

Тема 5. Ряды динамики  

Тема 6. Выборочный метод статистического наблюдения  
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Раздел 2. Нормативно – правовые акты и иные правовые 

документы 

Тема 7. Законодательная база об организации государственной 

статистической отчетности   

Тема 8. Нормативно-правовые акты и иные правовые  документы,  

регламентирующие статистическую отчетность 

Тема 9.Структура Федеральной службы государственной 

статистики 

Тема 10.Правовая статистика 

Раздел 3. Социально - экономическая статистика 

Тема 11. Социальная статистика. Предмет, значение и функции 

Тема 12. Статистика населения, занятости и безработных 

Тема 13. Статистика национального богатства.  Основные 

макроэкономические показатели производства товаров и услуг в 

системе национальных счетов. 

Тема 14. Статистические показатели деятельности 

правоохранительных органов, органов юстиции и суда 

Тема 15. Статистика производства, рынка товаров, банков, 

ценных бумаг. Статистика страхования 

Тема 16. Статистика уровня жизни населения. Показатели для 

оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов РФ. 

Тема 17. Статистические закономерности и динамика  социально-

экономических процессов, происходящих в стране 

Используемые 

информационные, 

средства и 

материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература: 

1. Малых, Н. И. Статистика: теория статистики : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / 

Н. И. Малых. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 275 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10178-2. — URL 

: https://urait.ru/book/statistika-teoriya-statistiki-442437 

2. Статистика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования /  под редакцией И. И. Елисеевой. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

361 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04660-

1. — URL : https://urait.ru/book/statistika-433513 

3. Статистика : учебник для прикладного бакалавриата /  под 

редакцией И. И. Елисеевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-534-04082-1. — URL : 

https://urait.ru/book/statistika-431720 

4. Минашкин, В. Г. Статистика : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. Г. Минашкин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 448 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03465-3. — URL : 

https://urait.ru/book/statistika-433530 

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».  

https://urait.ru/book/statistika-teoriya-statistiki-442437
https://urait.ru/book/statistika-433513
https://urait.ru/book/statistika-431720
https://urait.ru/book/statistika-433530
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Информационно-справочные системы:  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLAIN. 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

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 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.  

 


