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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-
граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы и входит в об-
щепрофессиональный цикл.  

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции.  

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК):  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-
тельно к различным контекстам;  

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК):  

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации;  

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, 
сроки их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов;  

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ре-

сурсами организации;  

  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания  

Код  
ОК, ПК 

Умения 
 

Знания 

ОК01 

 
ПК 1.1.  
ПК 2.1.  
ПК 3.1.  

 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её состав-

ные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно ис-

кать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; со-

ставить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

актуальный профессиональный и соци-

альный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения за-

дач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в профессиональной 

и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; по-

рядок оценки результатов решения за-

дач профессиональной деятельности 
проводить статистическое наблюде-

ние и выявлять ошибки регистрации 

и ошибки репрезентативности; 
составлять групповые и комбиниро-

ванные статистические таблицы; 
применять среднюю арифметическую 

взвешенную при расчете бюджетных 

проектировок; 
рассчитывать индивидуальные и об-

щие (сводные) индексы 

этапы проведения статистического на-

блюдения, арифметический и логиче-

ский контроль информации; 
правила составления статистических 

таблиц; 
методика расчета средних величин; 
понятие об индексируемой величине и 

весах (измерителях индекса) 

рассчитывать относительные показа- методику расчета относительных вели-
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 Требования к формированию личностных результатов 

тели динамики, планового задания, 

выполнения плана, структуры; 
рассчитывать среднюю хронологиче-

скую и показатели изменения уров-

ней рядов динамики базисным и цеп-

ным способом 

чин 
методику расчета средних величин ря-

дов динамики, связь между цепными и 

базисными показателями рядов динами-

ки 

 проводить статистическое наблюде-

ние; 
составлять групповые и комбиниро-

ванные статистические таблицы; 
графически изображать статистиче-

ские данные 

виды, формы и способы статистического 

наблюдения; 
правила группировки статистических 

данных; 
элементы статистического графика; 
виды графиков по форме графического 

образа и способу построения 
рассчитывать абсолютные показатели 

в стоимостных единицах измерения,  
рассчитывать относительные показа-

тели в процентах и коэффициентах, 

необходимых для расчета платежей в 

бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

методики расчета абсолютных и относи-

тельных величин; 
 

 

 

проводить статистическое наблюде-

ние уплаченных налогов, сборов и 

страховых взносов в бюджет бюд-

жетной системы Российской Федера-

ции и внебюджетные фонды; 
рассчитывать абсолютные и относи-

тельные показатели 

этапы проведения статистического на-

блюдения, формы статистического на-

блюдения, арифметический и логиче-

ский контроль информации; 
методики расчета абсолютных и относи-

тельных величин 

рассчитывать относительные показа-

тели динамики, планового задания, 

выполнения плана, структуры; 
рассчитывать среднюю хронологиче-

скую и показатели изменения уров-

ней рядов динамики базисным и цеп-

ным способом  

методику расчета относительных вели-

чин 
методику расчета средних величин ря-

дов динамики, связь между цепными и 

базисными показателями рядов динами-

ки 

осуществлять сводку и группировку 

статистических данных; 
составлять групповые и комбиниро-

ванные статистические таблицы; 

правила сводки и группировки стати-

стических данных; 
 ряды распределения (атрибутивные и 

вариационные) 
рассчитывать показатели вариации, 

экономические индексы; 
составлять статистические таблицы; 
графически изображать статистиче-

ские данные 

методику расчета показателей вариации 

и экономических индексов; 
правила построения статистических 

таблиц,  
виды графиков 

проводить статистическое наблюде-

ние и выявлять ошибки регистрации 

и ошибки репрезентативности; 
составлять групповые и комбиниро-

ванные статистические таблицы 
рассчитывать среднюю хронологиче-

скую и показатели изменения уров-

ней рядов динамики 

этапы проведения статистического на-

блюдения, арифметический и логиче-

ский контроль информации; 
правила составления статистических 

таблиц; 
методику расчета средних величин ря-

дов динамики 
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Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации програм-

мы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных орга-

низаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отли-

чающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безо-

пасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

 

 

 

 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной (очная форма обучения)   

   

Вид учебной работы  Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины  42  

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  40  

Теоретическое обучение  24  

Практические занятия  16  

Самостоятельная работа студента                                                                       2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы при очной форме обучения (всего) 42 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем при очной 

форме обучения (всего) 
40 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем при заоч-

ной форме обучения (всего) 
10 

в том числе   

теоретические занятия 6 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа 38 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

   



 

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины Статистика (очная форма обучения) 

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  

Объем в 

часах  
1  2  3  

Тема 1. Введение в 

статистику.  
Содержание учебного материала  2  
1.Предмет и задачи статистики.  
2. История статистики. Особенности статистической методологии.  
3.Статистическая совокупность. Проявление закона больших чисел в экономических процессах. Единицы статистической сово-

купности. Статистические показатели.  
4.Система государственной статистики в Российской Федерации. Организация государственного статистического учета, задачи и 

принципы.  
5.Структура органов государственной статистики. Современные технологии организации статистического учета.  

Тема 2. Статисти-

ческое наблюдение.  
Содержание учебного материала  2  

1.Статистическое наблюдение. Цели, задачи и этапы проведения статистического наблюдения. Программнометодологические 

вопросы статистического наблюдения. Разработка инструментария для проведения статистического наблюдения.  
2.Понятие ошибок статистического наблюдения: ошибки регистрации и ошибки репрезентативности. Арифметический и логиче-

ский контроль качества информации.  
3.Формы статистического наблюдения. Статистическая отчетность. Специально организованное статистическое наблюдение. 

Виды статистического наблюдения по времени регистрации фактов: непрерывное (текущее), периодическое и единовременное. 

Виды статистического наблюдения по охвату единиц совокупности: сплошное, выборочное, монографическое, наблюдение ос-

новного массива. Способы проведения наблюдения. Опрос и его виды: экспедиционный, саморегистрация, корреспондентский, 

анкетный, явочный.  
Тема 3. Сводка и 

группировка стати-

стических данных. 

Ряды распределе-

ния.  

Содержание учебного материала  

2 
1.Статистическая сводка. Виды сводки. Программа статистической сводки. Группировка статистических данных.  Виды группи-

ровок. Представление результатов сводки и группировки статистических данных.  
2.Ряд распределения. Атрибутивные и вариационные ряды распределения. Элементы вариационного ряда. Дискретные и интер-

вальные вариационные ряды распределения, и их графическое изображение.  

Практические занятия 4 

1.Практическое занятие - По исходным данным проведение сводки и группировки (по качественным и количественным при-

знакам).  2 

2. Практическое занятие - Определение величины интервала. Построение рядов распределения (дискретные, непрерывные).  2  
Тема 4.Способы 

наглядного пред-

ставления стати-

стических данных.  

Содержание учебного материала  2  
1. Статистические таблицы. Подлежащее и сказуемое статистической таблицы. Простые, групповые и комбинированные стати-

стические таблицы. Правила построения статистических таблиц.  
2. Статистические графики. Элементы статистического графика: графический образ, поле графика, пространственные ориенти-

ры, масштабные ориентиры. Виды графиков по форме графического образа и способу построения. 
Тема 5. Абсолют- Содержание учебного материала  2  



 

ные и относитель-

ные величины в 

статистике.  

1. Индивидуальные и сводные абсолютные показатели. Натуральные, стоимостные и трудовые единицы измерения абсолют-

ных показателей. Коэффициенты, проценты, промилле в статистике.   
2. Относительные показатели динамики, планового задания, выполнения плана, структуры, координации, интенсивности и 

сравнения.  

Тема 6. Средние 

величины и показа-

тели вариации в  
статистике  
  

Содержание учебного материала  4 
1.Степенные средние величины в статистике: средняя арифметическая простая и взвешенная, средняя гармоническая, их свойст-

ва.   
2.Структурные средние: мода, медиана.  

2  

3. Абсолютные и относительные показатели вариации.  2  

Практические занятия 4  
  1.Практическое занятие - Исчисление относительных статистических показателей и их интерпретация. Исчисление средних 

уровней с использованием различных видов средних величин, структурных средних величин и интерпретации полученных ре-

зультатов. Исчисление абсолютных и относительных показателей вариации и их интерпретация.  
Тема 7. Ряды ди-

намики в статисти-

ке   

Содержание учебного материала  4 
1.Ряды динамики. Виды рядов динамики: интервальные и моментные (с равноотстоящими и не равноотстоящими уровнями ряда 

во времени).  
2  

2.Показатели изменения уровней рядов динамики: базисные, цепные и средние абсолютные приросты, коэффициенты и темпы 

роста (прироста). Связь между цепными и базисными показателями рядов динамики.  
2  

Практические занятия 4  
1. Практическое занятие - Анализ различных видов рядов динамики с помощью базисных, цепных, средних показателей. Гра-

фическое изображение рядов динамики.  

Тема 8. Экономи-

ческие индексы   
Содержание учебного материала  4 
1. Понятие об индексах в статистике. Сфера их применения и классификация.  
2. Индивидуальные и общие индексы, их виды. Понятие об индексируемой величине и весах (измерителях индекса).  

2  

3. Агрегатная форма, как основная форма общего индекса.  
4. Среднеарифметический и среднегармонический индексы. Взаимосвязь индексов.  

2  

Практические занятия 4 
1. Практическое занятие - Исчисление индивидуальных индексов: цен, себестоимости, физического объема, товарооборота.  2  
2. Практическое занятие - Исчисление агрегатных индексов: цен, себестоимости, физического объема, физического объема 

товарооборота. Исчисление среднеарифметического и среднегармонического индексов.  2  

Самостоятельная работа   
Подготовка рефератов и презентаций, выполнение домашней работы  
Решение задач на расчет индексов сезонности, на выявление основной тенденции ряда динамики различными способами  
 Разработать программу и организационный план проведения выборочного наблюдения в соответствии с поставленными целями и задачи, провести 

выборочное обследование, обработать и проанализировать  

2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2  

Всего:  42  

    

 



 

2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  

Объем в 

часах  
1  2  3  

Тема 1. Введение в 

статистику.  
Содержание учебного материала  2  
1.Предмет и задачи статистики.  
2. История статистики. Особенности статистической методологии.  
3.Статистическая совокупность. Проявление закона больших чисел в экономических процессах. Единицы статистической сово-

купности. Статистические показатели.  
4.Система государственной статистики в Российской Федерации. Организация государственного статистического учета, задачи и 

принципы.  
5.Структура органов государственной статистики. Современные технологии организации статистического учета.  

Тема 2. Статисти-

ческое наблюдение.  
Содержание учебного материала   2 

1.Статистическое наблюдение. Цели, задачи и этапы проведения статистического наблюдения. Программнометодологические 

вопросы статистического наблюдения. Разработка инструментария для проведения статистического наблюдения.  
2.Понятие ошибок статистического наблюдения: ошибки регистрации и ошибки репрезентативности. Арифметический и логиче-

ский контроль качества информации.  
3.Формы статистического наблюдения. Статистическая отчетность. Специально организованное статистическое наблюдение. 

Виды статистического наблюдения по времени регистрации фактов: непрерывное (текущее), периодическое и единовременное. 

Виды статистического наблюдения по охвату единиц совокупности: сплошное, выборочное, монографическое, наблюдение ос-

новного массива. Способы проведения наблюдения. Опрос и его виды: экспедиционный, саморегистрация, корреспондентский, 

анкетный, явочный.  
Тема 3. Сводка и 

группировка стати-

стических данных. 

Ряды распределе-

ния.  

Содержание учебного материала  

2 
1.Статистическая сводка. Виды сводки. Программа статистической сводки. Группировка статистических данных.  Виды группи-

ровок. Представление результатов сводки и группировки статистических данных.  
2.Ряд распределения. Атрибутивные и вариационные ряды распределения. Элементы вариационного ряда. Дискретные и интер-

вальные вариационные ряды распределения, и их графическое изображение.  

Практические занятия 1 

1.Практическое занятие - По исходным данным проведение сводки и группировки (по качественным и количественным при-

знакам).  1 

2. Практическое занятие - Определение величины интервала. Построение рядов распределения (дискретные, непрерывные).   
Тема 4.Способы 

наглядного пред-

ставления стати-

стических данных.  

Содержание учебного материала   
1. Статистические таблицы. Подлежащее и сказуемое статистической таблицы. Простые, групповые и комбинированные стати-

стические таблицы. Правила построения статистических таблиц.  
2. Статистические графики. Элементы статистического графика: графический образ, поле графика, пространственные ориенти-

ры, масштабные ориентиры. Виды графиков по форме графического образа и способу построения. 
Тема 5. Абсолют- Содержание учебного материала    



 

ные и относитель-

ные величины в 

статистике.  

3. Индивидуальные и сводные абсолютные показатели. Натуральные, стоимостные и трудовые единицы измерения абсолют-

ных показателей. Коэффициенты, проценты, промилле в статистике.   
4. Относительные показатели динамики, планового задания, выполнения плана, структуры, координации, интенсивности и 

сравнения.  

Тема 6. Средние 

величины и показа-

тели вариации в  
статистике  
  

Содержание учебного материала   
1.Степенные средние величины в статистике: средняя арифметическая простая и взвешенная, средняя гармоническая, их свойст-

ва.   
2.Структурные средние: мода, медиана.  

 

3. Абсолютные и относительные показатели вариации.   
Практические занятия 1 

  1.Практическое занятие - Исчисление относительных статистических показателей и их интерпретация. Исчисление средних 

уровней с использованием различных видов средних величин, структурных средних величин и интерпретации полученных ре-

зультатов. Исчисление абсолютных и относительных показателей вариации и их интерпретация.  
Тема 7. Ряды ди-

намики в статисти-

ке   

Содержание учебного материала   
1.Ряды динамики. Виды рядов динамики: интервальные и моментные (с равноотстоящими и не равноотстоящими уровнями ряда 

во времени).  
 

2.Показатели изменения уровней рядов динамики: базисные, цепные и средние абсолютные приросты, коэффициенты и темпы 

роста (прироста). Связь между цепными и базисными показателями рядов динамики.  
 

Практические занятия 1 
1. Практическое занятие - Анализ различных видов рядов динамики с помощью базисных, цепных, средних показателей. Гра-

фическое изображение рядов динамики.  

Тема 8. Экономи-

ческие индексы   
Содержание учебного материала   
3. Понятие об индексах в статистике. Сфера их применения и классификация.  
4. Индивидуальные и общие индексы, их виды. Понятие об индексируемой величине и весах (измерителях индекса).  

 

5. Агрегатная форма, как основная форма общего индекса.  
6. Среднеарифметический и среднегармонический индексы. Взаимосвязь индексов.  

 

Практические занятия 1 
1. Практическое занятие - Исчисление индивидуальных индексов: цен, себестоимости, физического объема, товарооборота.   
2. Практическое занятие - Исчисление агрегатных индексов: цен, себестоимости, физического объема, физического объема 

товарооборота. Исчисление среднеарифметического и среднегармонического индексов.   

Самостоятельная работа   
Подготовка рефератов и презентаций, выполнение домашней работы  
Решение задач на расчет индексов сезонности, на выявление основной тенденции ряда динамики различными способами  
 Разработать программу и организационный план проведения выборочного наблюдения в соответствии с поставленными целями и задачи, провести 

выборочное обследование, обработать и проанализировать  

38 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2  

Всего:  48 
Итого  

Максимальной нагрузки – 48ч. 
 



 

Аудиторной нагрузки – 10 ч. 

Самостоятельная работа – 38 ч. 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1.Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса.    

 

Кабинет экономики и статистики  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной ра-

боты и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

3.2.Информационное обеспечение обучения   

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  
  



  14  

Основные источники:  

1. Сальникова, К. В. Статистика : учебник для СПО / К. В. Сальникова. — Саратов : 

Профобразование, 2021. — 475 c. — ISBN 978-5-4488-0965-1. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/101135 

2. Дегтярева, И. Н. Статистика : учебник для СПО / И. Н. Дегтярева. — Саратов, Моск-

ва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 249 c. — ISBN 978-5-4488-1303-0, 978-5-

4497-1213-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/109497 

3. Плеханова, Т. И. Статистика : учебное пособие для СПО / Т. И. Плеханова, Т. В. Ле-

бедева. — Саратов : Профобразование, 2020. — 418 c. — ISBN 978-5-4488-0660-5. — Текст 

: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92171 

4. Полякова, В. В. Основы теории статистики : учебное пособие для СПО / В. В. Поля-

кова, Н. В. Шаброва. — 3-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский 

федеральный университет, 2019. — 148 c. — ISBN 978-5-4488-0494-6, 978-5-7996-2831-4. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87841 

Дополнительные источники:   

1. Цыпин, А. П. Статистика в табличном редакторе Microsoft Excel : практикум для 

СПО / А. П. Цыпин, Л. Р. Фаизова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 288 c. — ISBN 

978-5-4488-0623-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образователь-

ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92170 

2. Коробейникова, И. Ю. Математическая статистика : учебное пособие для СПО / И. 

Ю. Коробейникова, Г. А. Трубецкая. — Саратов : Профобразование, 2019. — 82 c. — ISBN 

978-5-4488-0343-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образователь-

ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86074 

3. Шорохова, И. С. Статистические методы анализа : учебное пособие для СПО / И. С. 

Шорохова, Н. В. Кисляк, О. С. Мариев. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразо-

вание, Уральский федеральный университет, 2019. — 298 c. — ISBN 978-5-4488-0520-2, 

978-5-7996-2853-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образователь-

ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87873  

4. Кацман, Ю. Я. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие 

для СПО / Ю. Я. Кацман. — Саратов : Профобразование, 2019. — 130 c. — ISBN 978-5-

4488-0031-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/83119 

5. Беляева, М. В. Статистика : учебное пособие / М. В. Беляева, Т. А. Сушкова. — Во-

ронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 164 

c. — ISBN 978-5-00032-398-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой об-

разовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/88436 

      

Периодические издания  

1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия ме-

неджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономическая га-

зета 2014-2018  

2. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 20152018  

3. Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учёт : научно прак-

тический журнал / Министерство финансов России. - М. : "Книжная редакция "Финансы", 

2019  

4. Финансы : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / Министерство 

финансов РФ. - М. : "Книжная редакция "Финансы", 2018  

https://profspo.ru/books/87841
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5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Ростов на Дону 2014-2018  

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ 2013-2017  

7. Инновации и инвестиции Русайнс 2014-2015  

8. Финансовые исследования. Ростов на Дону Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ). 2014-2018  

9. Экономическое развитие России. Издательство Института Гайдара 2012-2018  

 

 

10. Интернет-источники:  
11. www.cbr.ru – официальный сайт ЦБ РФ   

12. http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ  

13. http://www.raexpert.ru - сайт рейтингового агентства "РА-Эксперт"  

14. http://www.rbc.ru - Российское информационное агентство деловой информации  

"РБК"  

15. http://www.arb.ru - официальный сайт Ассоциации российских банков (АРБ)  

16. http://www.banki.ru - банковский информационно-аналитический портал   

17. http://www.bankir.ru - банковский информационно-аналитический портал  

18. http://www.aup - Административно-управленческий портал   

19. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики  

20. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека  

21. http://www.pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации   

    

  

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, сто-
ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-
шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о нача-
ле и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 
инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гипер-

ссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 
электронной почте по мере необходимости. 

http://www.aup/
http://www.gks.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-
стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной инфор-

мации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 
для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользо-

ваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый 

раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 
информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 
пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 
возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 
для подготовки ответа. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  
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Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисципли-

ны:  
    

Знать предмет и методы статистики. Структуру ор-

ганов государственной статистики. Современные 

технологии организации статистического учета.  

Ответы на вопросы на  

знание и понимание  
  

85 - 100% правильных 
ответов – «отлично» 69-
84% правильных ответов 
– «хорошо» 51-68% пра-
вильных ответов – 
«удовлетворительно»  

50% и менее – «неудов-
летворительно»  
  

Устный опрос  
  

Тестирование по 

теме  Знать формы, виды, способы статистического на-

блюдения. Понятие ошибок статистического наблю-

дения.  

Знать виды статистической сводки и группировки 
данных. Представление результатов сводки и груп-
пировки статистических данных.  

Атрибутивные и вариационные ряды распределения.  

Элементы вариационного ряда.   

Различать статистические таблицы по видам. Знать 

правила построения статистических таблиц. Разли-

чать виды графиков по форме графического образа и 

способу построения.  

Различать индивидуальные и сводные абсолютные 

показатели. Относительные показатели динамики, 

планового задания, выполнения плана, структуры, 

координации, интенсивности и сравнения.  

Знать средние величины и показатели вариации  

Знать виды рядов динамики: интервальные и мо-
ментные (с равноотстоящими и неравноотстоящими 
уровнями ряда во времени);   

Показатели изменения уровней рядов динамики: 

базисные, цепные.  Связь между цепными и ба-

зисными показателями рядов динамики.  

Иметь понятие об индексах в статистике. Сфера их 
применения и классификация.  

Взаимосвязь индексов.  

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисципли-

ны  
    

Уметь проводить арифметический и логический кон-

троль качества информации.  

Правильность проведе-

ния контроля  

Экспертная оценка 

умения  

Оценка результатов 

выполнения прак-

тической работы  

По исходным данным проводить сводку и группи-
ровку (по качественным и количественным призна-

кам).  

Определять величину интервала. Построить ряды 

распределения (дискретные, непрерывные).  

Правильность проведе-

ния сводки и группиров-

ки, определения величи-

ны интервала и построе-

ния рядов  

Строить статистические таблицы. Простые, группо-

вые и комбинированные таблицы. Статистические 

графики.  

Правильность построе-

ния таблиц  

Исчислять относительные статистические показате-

ли.  

Правильность исчис-

ления и анализа пока-

зателей  Исчислять средние уровни с использованием раз-

личных видов средних величин, структурных сред-

них величин и интерпретации полученных результа-

тов.  

Исчислять абсолютных и относительных показате-

лей вариации и их интерпретация.  

Анализировать различные виды рядов динамики с 

помощью базисных, цепных, средних показателей.  
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Исчислять индивидуальные, агрегатные и средние 

индексы.   

  


