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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ СТАТИСТИКА

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.02 Статистика является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности 08.02.02 Страховое дело (по отраслям).

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке при освоении 
рабочей профессии в рамках специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
при наличии среднего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.02 Статистика входит в профессиональный цикл и 

является общепрофессиональной дисциплиной.

В результате освоения учебной дисциплины ОП.02 Статистика 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) следующими умениями, знаниями, общими 

и профессиональными компетенциями:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- собирать и регистрировать статистическую информацию;

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;

- выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные 

выводы;
- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, с использованием средств вычислительной техники; 

знать:
- предмет, метод и задачи статистики;

- общие основы статистической науки;

- принципы организации государственной статистики;
- современные тенденции развития статистического учёта;

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации;
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- основные формы и виды действующей статистической отчетности;

- технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально- 

экономические явления;

Специалист страхового дела базовой подготовки должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:

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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

Специалист страхового дела базовой подготовки должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование 

розничных продаж.

ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового 

продукта.
ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации.

ПК 4.5. Вести журналы убытков, в том числе в электронном виде, 

составлять отчеты, статистику убытков.
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины

ОП.02 Статистика:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 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) 114
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76
в том числе:
теоретическое обучение 56
практические занятия 20
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38
в том числе:
внеаудиторная работа с учебником или Интернет-ресурсами 32
Итоговая аттестация в форме - дифференцированный зачет (4 семестр)
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

ОП.02 СТАТИСТИКА

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 1. Введение в статистику 8
1.1. Предмет, метод, задачи 

статистики и принципы 
организации 

государственной 
статистики в Российской 

Федерации

Содержание учебного материала 8
Статистика как общественная наука и как вид практической деятельности. Предмет и 

метод статистики. Признаки в статистике: атрибутивные, альтернативные, 
количественные и варьирующие. Статистический показатель и его виды: учётно
оценочные и аналитические. Статистическая совокупность. Принципы, применяемые в 
статистике. Три этапа экономико-статистического исследования.

Основные задачи статистики.
Организация, структура и функции органов государственной статистики. Госкомстат 

РФ, направления его деятельности.

4 1

Самостоятельная работа обучающихся№1:
1. Написание реферата на тему «История статистики, функции органов 

государственной статистики».
2. На основе средств массовой информации подготовить сообщение, характеризующее 

развитие промышленности, сельского хозяйства, науки, образования в Республике 
Татарстан.

3. Работа с учебником.
4. Работа с конспектом.
5. Ответы на вопросы.

4 3

Раздел 2. Статистическое наблюдение 10
Тема 2.1. Понятие о 

статистическом 
наблюдении. Этапы, 

формы, виды и способы 
организации 

статистического 
наблюдения

Содержание учебного материала 10
Лекционные занятие. Понятие о наблюдении. Цели и задачи наблюдения. Требования, 

предъявляемые к наблюдениям. Основные организационные формы, виды и способы 
наблюдения. Методологическая программа наблюдения.

Организация наблюдения. Статистический контроль (счётный и логический) - 
обеспечение точности статистических данных. Ошибки наблюдения: регистрации и 
репрезентативности (представительства). Меры по их недопущению и устранению.

Отчётность как основная форма статистического наблюдения. Основные вопросы 
организации статистической отчётности. Статистические формуляры, их виды.
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Самостоятельная работа обучающихся№2: 4 3
1. Подготовить примеры на виды статистического наблюдения, на способы 

проведения наблюдения.
2. Подготовить сообщения по данным переписи населения.
3. Работа с учебником.
4. Работа с конспектом.

Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных 20
Тема 3.1. Понятие сводки Содержание учебного материала 4

статистических данных Лекционные занятие. Понятие о сводке. Простая и вспомогательная сводка. Формы 
организации и программа сводки. Результаты сводки.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся№3:
1. Работа с учебником.
2. Работа с конспектом.

2 3

Тема 3.2. Понятие Содержание учебного материала 6
группировки Группировка как метод обработки материалов наблюдения и основа сводки. Виды 2 2

статистических данных. группировок: типологические, структурные, аналитические и комбинированные.
Сущность и Факторные и результативные признаки. Принципы выбора группировочного признака.

классификация Интервал в статистике. Открытые и закрытые интервалы.
группировок Принцип оптимизации числа групп. Формула Стерджесса.

Самостоятельная работа обучающихся№4:
1. Работа с учебником.
2. Работа с конспектом.

4 3

Тема 3.3. Статистические Содержание учебного материала 10
ряды распределения Статистические ряды распределения, их виды. Элементы ряда распределения: 

варианты и частоты. Атрибутивные и вариационные ряды распределения. Дискретные 
и интервальные вариационные ряды распределения.

4 2

Практическое занятие № 1:
1. Сводка и группировка статистических данных.
2. Определение вида группировок.
3. Построение рядов распределения.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся№5: работа с учебником 4
Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных 10

Тема 4.1. Статистические Содержание учебного материала 10



таблицы и графики. Лекционные занятие. Статистические таблицы - форма представления результатов 
сводки и группировки. Правила составления таблиц. Подлежащее и сказуемое 
таблицы. Виды таблиц: простая, групповая, комбинационная.

Статистические графики, их виды и назначение. Основные элементы графика: поле 
графика, графический образ, масштабные и пространственные ориентиры. Правила 
построения графика.

6 2

Практическое занятие № 2:
Построение и анализ таблиц и графиков.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся№6:
1. Работа с учебником.
2. Работа с конспектом.
3. Решение задач по теме.
4. Выполнение индивидуальных заданий.

2 3

Раздел 5. Статистические показатели 22
Тема 5.1. Абсолютные и 

относительные величины в 
статистике

Содержание учебного материала 8
Абсолютные величины, их понятие и виды. Единицы измерения абсолютных 

величин: натуральные, условно-натуральные, стоимостные, трудовые. 
Индивидуальные и обобщающие абсолютные величины.

Относительные величины, их понятие и виды. Способы расчёта относительных 
величин: планового задания, выполнения плана, выполнения договорных обязательств, 
динамики, структуры, сравнения; интенсивности и координации. Коэффициенты, 
проценты, промилле и децимилле. Взаимосвязь относительных величин.

4 2

Практическое занятие № 3:
1. Расчет абсолютных и относительных показателей.
2. Пересчёт абсолютных натуральных показателей в условно-натуральные.

4 3

Самостоятельная работа обучающихся№7:
1. Работа с учебником.
2. Работа с конспектом.
3. Решение задач по теме.
4. Выполнение индивидуальных заданий.

2 3

Тема 5.2. Средние Содержание учебного материала 8



величины в статистике Понятие средней величины. Виды средних величин: арифметическая (простая и 
взвешенная), гармоническая (простая и взвешенная), прогрессивная и структурные 
средние (мода и медиана). Методика их расчёта.

2 2

Практическое занятие № 4:
1. Вычисление средних величин.
2. Определение моды и медианы.
3. Анализ полученных результатов.

4 3

Самостоятельная работа обучающихся№8:
1. Работа с учебником.
2. Работа с конспектом.
3. Решение задач по теме.
4. Выполнение индивидуальных заданий.

2 3

Тема 5.3. Показатели 
вариации в статистике

Содержание учебного материала 8
Понятие вариации. Абсолютные показатели вариации: размах, среднее линейное 

отклонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение. Относительные показатели 
вариации: коэффициенты осцилляции, вариации. Методика их расчёта.

4 2

Практические занятия № 5:
Вычисление показателей вариации и анализ полученных результатов.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся №9:
1. Работа с учебником.
2. Работа с конспектом.
3. Решение задач по теме.
4. Выполнение индивидуальных заданий.

2 3

Раздел 6. Показатели динамики и индексы 20
Тема 6.1. Ряды динамики в Содержание учебного материала 12
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статистике Понятие о рядах динамики, их назначение. Элементы ряда динамики: показатели 
времени и уровни изучаемого явления. Моментные ряды динамики с равностоящими и 
неравностоящими показателями времени.

Интервальные ряды динамики.
Анализ рядов динамики цепным и базисным способом. Показатели ряда динамики: 

абсолютный прирост, темп роста, темп прироста, абсолютное значение одного процента 
прироста.

Средние уровни динамических рядов. Средняя хронологическая. Средние показатели 
ряда динамики: средний абсолютный прирост, средний темп роста, средний темп 
прироста.

6 2

Практические занятия № 6 и № 7:
№ 6 Анализ динамики изучаемого явления
№ 7 Применение различных методов для выявления тенденции развития явления в 

рядах динамики

4 3

Самостоятельная работа обучающихся №10:
1. Работа с учебником.
2. Работа с конспектом.
3. Решение задач по теме.
4. Выполнение индивидуальных заданий.

2 3

Тема 6.2. Понятие и виды Содержание учебного материала 12
индексов Лекционные занятие. Понятие об индексах. Значение индексного метода. Сложная 

статистическая совокупность. Индивидуальные индексы. Общие индексы. Свойства 
общих индексов.

Агрегатная форма общих индексов. Элементы агрегатного индекса: индексируемая 
величина и веса индекса. Система взаимосвязи индексов: в абсолютных и относительных 
величинах. Общие индексы в средней арифметической и средней гармонической форме.

Индексы цепные и базисные, их взаимосвязь.

6 2

Практические занятия № 8:
1. Расчёт индивидуальных и общих индексов. Анализ влияния отдельных 

факторов на изменение изучаемого явления в целом.
2. Расчёт индекса покупательной способности рубля и коэффициента (индекса) 

эластичности спроса. Анализ полученных результатов.
3. Индексы переменного, постоянного состава, структурных сдвигов.

2 3



Самостоятельная работа обучающихся №11:
1. Работа с учебником.
2. Работа с конспектом.
3. Решение задач по теме.
4. Выполнение индивидуальных заданий.

4 3

Раздел 7. Выборочное наблюдение 14
Тема 7.1. Способы Содержание учебного материала 16

формирования выборочной 
совокупности

Лекционные занятие. Понятие о выборочном наблюдении, его значение и задачи. 
Индивидуальный, групповой и комбинированный отбор. Виды выборки: собственно
случайная, механическая, типическая, серийная, комбинированная. Генеральная и 
выборочная совокупности. Полнота выборки. Ошибки выборочного наблюдения. Средняя 
и предельная ошибки выборки. Корректировка выборки. Распространение результатов 
выборочного наблюдения на генеральную совокупность.

8 2

Практические занятия № 9:
Расчёт ошибки выборки, генеральной совокупности.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся №12:
1. Работа с учебником.
2. Работа с конспектом.
3. Решение задач по теме.
4. Выполнение индивидуальных заданий.

6 3

Всего: 96

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-
техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Статистика».

Технические средства обучения:

- аудитория с необходимой мебелью;

- плакаты, видеоматериалы;

- персональный компьютер;

- мультимедийный проектор;

- комплект учебно-методической документации.

Рабочие места аудитории:

- пособия (в электроном и/или печатном вариантах), учебники;

- калькуляторы;

- справочные материалы.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература:

1. Статистика. Учебник. - Под ред.В.С. Мхитаряна - М.: Академия,
2019/15

2. Логунова, Н. А. Статистика: учебное пособие / Н. А. Логунова, Л. В. 
Алексахина. — Керчь: КГМТУ, 2018. — 108 с. — Текст: электронный// Лань: 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140627 
(дата обращения: 23.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература:

1. Статистика: Учебное пособие / О. А. Шумак, А. В. Гераськин. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012 г. - 311 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат), (переплет) ISBN 978-5-369-01048-8, 300 экз.

2. В. М. Гусаров, Статистика [Электронный ресурс]: учеб.пособие для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В. М.
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Гусаров, Е. И. Кузнецова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2012 г. - 479 с. - ISBN 978-5-238-01226-1.

3. Статистика: Учебное пособие /М. Г. Сидоренко. - М.: Форум, 2007 г. - 

160 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование), (обложка) ISBN 978-5- 

91134-160-2,3000 экз.

4. Ловцов Д.А. Статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ловцов Д.А., Богданова М.В., Михайлов М.А.— Электрон.текстовые 

данные.— М.: Российская академия правосудия, 2010.— 120 с.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/1872.— ЭБС «IPRbooks»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Умения:
результатов обучения

собирать и регистрировать 
статистическую информацию;

Практические занятия, экзамен

проводить первичную обработку и 
контроль материалов наблюдения;

Практические занятия, экзамен

выполнять расчеты статистических 
показателей и формулировать основные 
выводы;

Практические занятия, экзамен

осуществлять комплексный анализ 
изучаемых социально-экономических 
явлений и процессов, в том числе с 
использованием средств вычислительной 
техники;
Знания:

Практические занятия, экзамен

предмет, метод и задачи статистики; Устный опрос, экзамен

общие основы статистической науки; Устный опрос, экзамен

принципы организации государственной 
статистики;

Практические занятия, экзамен

современные тенденции развития 
статистического учета;

Доклад, экзамен

основные способы сбора, обработки, 
анализа и наглядного представления 
информации;

Практические занятия, экзамен

основные формы и виды действующей 
статистической отчетности;

Реферат, экзамен

технику расчета статистических 
показателей, характеризующих социально- 
экономические явления.

Практические занятия, экзамен

Итоговый контроль экзамен
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