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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации, 

профессиональной подготовки и профессиональной переподготовки) руководителей 

среднего звена, специалистов юридического профиля. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной обязательной части 

образовательной программы.  

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: ОК 2 – 5 ПК 1.5 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

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 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

По очной форме обучения: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36часов.;  

 самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

             По заочной форме обучения: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

     практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета    
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Статистика» для очной формы обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций,  

формированию 

которых  

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет, метод, задачи статистики Способы наглядного представления 

статистических данных 

  

Тема 1.1 Предмет и 

метод статистики 

Организация 

статистики в 

Российской 

Федерации 

Содержание   ОК 2-5 

З 1,2 

У 1 

 

1. Предмет и задачи его изучения, связь статистики с другими специальными 

дисциплинами. Законодательные и инструктивные материалы, учебные пособия и 

учебники, используемые в учебной работе. 

2. Понятие предмета и метода статистики. Основные разделы статистики: общая 

теория статистики, демографическая статистика, экономическая статистика, 

социальная статистика, страховая статистика и т.д. Связь статистики с другими 

экономическими дисциплинами. Статистическая методология. 

3. Современная структура органов государственной статистики в Российской 

Федерации. Государственный комитет по статистике в РФ, его функции. Принципы 

организации государственной статистики в РФ. Республиканские, областные (краевые) 

комитеты статистики, межрайонные, городские отделы статистики., их функции. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. История возникновения общей теории 

статистики и правовой статистики. Подготовить доклад и презентацию о развитии 

статистики в России. 

2 

Тема 1.2. 

Статистическое 

наблюдение. 

 

 

 

Содержание  

1. Понятие о статистическом наблюдении.  Объект и единица наблюдения. 

Программа наблюдения. Организационный план статистического наблюдения. Формы и 

виды статистического наблюдения. Статистическая отчетность. Требования, 

предъявляемые к статотчетности.  Проверка достоверности статистической отчетности. 

Типы ошибок, встречающихся в отчетах, пути их предупреждения и способы 

2 ОК 2-5 

ПК 1.5 

З 3 

У 1 
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исправления. Переписи. Регистр предприятия, его необходимость и значение. Виды 

статистического наблюдения в зависимости от времени регистрации фактов и степени 

охвата единиц совокупности.   

2. Задачи статистического наблюдения статистики соцобеспечения. Объекты 

статистического наблюдения в статистике социального обеспечения. 

Практическое занятие 1Решение задач, ситуаций по теме Статистическое наблюдение. 2  

Самостоятельная работа обучающихся.  

1. Составить таблицу о периодах проведения переписи населения в России.  

2. Подготовить сообщение на тему: Роль  переписей населения  в обосновании и 

оценке целевых социальных программ. 

 

2  

Тема 1.3 Сводка и 

группировка 

статистических 

данных 

 

 Содержание  
Понятие статистической сводки и группировки. Задачи сводки, виды сводок. 

Группировка – основа научной обработки статистической информации. Понятие 

группировочного признака, виды группировок.  

2 

 

 

 

 

 

ОК 2-5 

З 4,5 

У 1 

Практическое занятие 2 

Определение группировочных признаков и числа групп. Построение статистических 

группировок по видам на основе форм отчетности юридических лиц. Построение и 

графическое изображение рядов распределения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Решение задач. 

2 

Тема 1.4 

Наглядное 

представление 

статистических 

данных. 

 

 

Содержание  
Статистические таблицы, их значение, правила построения статистических таблиц. 

Графическое изображение статистических данных и его значение. Основные элементы 

статистического графика. Правила построения столбиковых, линейных, секторных; 

диаграмм и картодиаграмм. Графическое изображение рядов распределения. 

 

2 ОК 2-5 

ПК 1.5 

З 1- 5 

У 2 

Практическое занятие 3 
Применение рациональных правил построения различных видов таблиц по заданию 

преподавателя. Применение графического метода представления данных. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся.  2 
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Решение задач по теме Статистические таблицы и графики. 

Раздел 2. Формы выражения статистических данных.   

Тема 2.1. Абсолютные 

и относительные 

величины 

 

Содержание    

Понятие статистического показателя и его значение для изучения социально-

экономических явлений. Виды статистических показателей. Абсолютные величины в 

статистике, их единицы измерения. Понятие относительных величин, их сущность. 

Взаимосвязь абсолютных и относительных величин. Виды относительных величин: 

выполнение плана, структуры, интенсивности уровня экономического развития, 

сравнения. 

 

 

4 

 

ОК 2-5 

З 4,5 

У 1- 4 

Практическое занятие. 4 Расчет абсолютных и относительных величин и их оценка. 2 

Тема 2.2  Степенные 

средние величины 

Содержание    

Понятие средней величины и ее значение для обобщения характеристик 

индивидуальных величин одного и того же вида. Виды средних величин и методы их 

расчета в зависимости от характера исходных данных. Обязательные условия для 

исчисления достоверной средней величины. Показатели вариации и их значение в 

статистике. 

 

4 

 

ОК 2-5 

З 4,5 

У 1- 4 

Практическое занятие. 5 Расчет средних степенных величин.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Решение задач. 

2  

Тема 2.3 

Структурные средние 

и показатели 

вариации. 

Содержание  

Структурные средние: мода и меридиана.  

Показатели вариации: размах вариации, среднее линейное отклонение, среднее 

квадратическое отклонение, дисперсия, коэффициент вариации. 

2 

ОК 2-5 

З 4,5 

У 1- 4 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Решение задач. 

2 

Раздел 3. Временные ряды  

Тема 3.1. Ряды 

распределения 

(динамики) 

 

Содержание    

Понятие рядов динамики, их виды: интервальный, моментный и др. Уровни ряда 

динамики: начальный, конечный. Показатели рядов динамики: абсолютные изменения, 

темпы роста (снижения), средние темпы роста (снижения). 

 

2 

ОК 2-3 

З 4,5 

У 1- 4 
Самостоятельная работа обучающихся.  

Решение задач. 

2 
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Раздел 4.   Индексы.   

Тема 4.1 

Экономические 

индексы 

 

Содержание    

Понятие индексов, индивидуальные индексы, их виды и порядок исчисления. Понятие 

об индексируемой величине и соизмерителях (весах). Агрегатная форма индекса – 

основная форма экономического индекса. Агрегатные формы индексов физического 

объема продукции, цен, стоимости, товарооборота в фактически действующих ценах. 

Цепные и базисные индексы. Взаимосвязь индексов. 

4 

 

 

ОК 2-3 

З 4,5 

У 1- 4 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Решение задач. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Решение задач. 

2 

Дифференцированный зачет 2  

Итого аудиторных занятий  36  

в том числе:   

     практических занятий 10  

Итого самостоятельной работы 18  

Итого максимальная нагрузка 54  
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Статистика» для заочной формы обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций,  

формированию 

которых  

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет, метод, задачи статистики Способы наглядного представления 

статистических данных 

  

Тема 1.1 Предмет и 

метод статистики 

Организация 

статистики в 

Российской 

Федерации 

Самостоятельная работа обучающихся  ОК 2-5 

З 1,2 

У 1 

 

1. Предмет и задачи его изучения, связь статистики с другими специальными 

дисциплинами. Законодательные и инструктивные материалы, учебные пособия 

и учебники, используемые в учебной работе. 

2. Понятие предмета и метода статистики. Основные разделы статистики: общая 

теория статистики, демографическая статистика, экономическая статистика, 

социальная статистика, страховая статистика и т.д. Связь статистики с другими 

экономическими дисциплинами. Статистическая методология. 

3. Современная структура органов государственной статистики в Российской 

Федерации. Государственный комитет по статистике в РФ, его функции. Принципы 

организации государственной статистики в РФ. Республиканские, областные (краевые) 

комитеты статистики, межрайонные, городские отделы статистики., их функции. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся. История возникновения общей теории 

статистики и правовой статистики. Подготовить доклад и презентацию о развитии 

статистики в России. 

4 

Тема 1.2. 

Статистическое 

наблюдение. 

 

 

1. Самостоятельная работа обучающихся  
2. Понятие о статистическом наблюдении.  Объект и единица наблюдения. 

Программа наблюдения. Организационный план статистического наблюдения. Формы и 

виды статистического наблюдения. Статистическая отчетность. Требования, 

предъявляемые к статотчетности.  Проверка достоверности статистической отчетности. 

6 ОК 2-5 

ПК 1.5 

З 3 

У 1 
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Типы ошибок, встречающихся в отчетах, пути их предупреждения и способы 

исправления. Переписи. Регистр предприятия, его необходимость и значение. Виды 

статистического наблюдения в зависимости от времени регистрации фактов и степени 

охвата единиц совокупности.   

3. Задачи статистического наблюдения статистики соцобеспечения. Объекты 

статистического наблюдения в статистике социального обеспечения. 

Практическое занятие 1 Решение задач, ситуаций по теме Статистическое наблюдение. 1  

Самостоятельная работа обучающихся.  

3. Составить таблицу о периодах проведения переписи населения в России.  

4. Подготовить сообщение на тему: Роль  переписей населения  в обосновании и 

оценке целевых социальных программ. 

 

4  

Тема 1.3 Сводка и 

группировка 

статистических 

данных 

 

 Содержание  
Понятие статистической сводки и группировки. Задачи сводки, виды сводок. 

Группировка – основа научной обработки статистической информации. Понятие 

группировочного признака, виды группировок.  

1 

 

 

 

 

 

ОК 2-5 

З 4,5 

У 1 

Практическое занятие 2 

Определение группировочных признаков и числа групп. Построение статистических 

группировок по видам на основе форм отчетности юридических лиц. Построение и 

графическое изображение рядов распределения. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Решение задач. 

4 

Тема 1.4 

Наглядное 

представление 

статистических 

данных. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Статистические таблицы, их значение, правила построения статистических таблиц. 

Графическое изображение статистических данных и его значение. Основные элементы 

статистического графика. Правила построения столбиковых, линейных, секторных; 

диаграмм и картодиаграмм. Графическое изображение рядов распределения. 

 

6 ОК 2-5 

ПК 1.5 

З 1- 5 

У 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Решение задач по теме Статистические таблицы и графики. 

2 
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Раздел 2. Формы выражения статистических данных.   

Тема 2.1. Абсолютные 

и относительные 

величины 

 

Содержание    

Понятие статистического показателя и его значение для изучения социально-

экономических явлений. Виды статистических показателей. Абсолютные величины в 

статистике, их единицы измерения. Понятие относительных величин, их сущность. 

Взаимосвязь абсолютных и относительных величин. Виды относительных величин: 

выполнение плана, структуры, интенсивности уровня экономического развития, 

сравнения. 

 

 

1 

 

ОК 2-5 

З 4,5 

У 1- 4 

Тема 2.2  Степенные 

средние величины 

Содержание    

Понятие средней величины и ее значение для обобщения характеристик 

индивидуальных величин одного и того же вида. Виды средних величин и методы их 

расчета в зависимости от характера исходных данных. Обязательные условия для 

исчисления достоверной средней величины. Показатели вариации и их значение в 

статистике. 

 

1 

 

ОК 2-5 

З 4,5 

У 1- 4 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Решение задач. 

2  

Тема 2.3 

Структурные средние 

и показатели 

вариации. 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Структурные средние: мода и меридиана.  

Показатели вариации: размах вариации, среднее линейное отклонение, среднее 

квадратическое отклонение, дисперсия, коэффициент вариации. 

4 

ОК 2-5 

З 4,5 

У 1- 4 

Раздел 3. Временные ряды  

Тема 3.1. Ряды 

распределения 

(динамики) 

 

Содержание    

Понятие рядов динамики, их виды: интервальный, моментный и др. Уровни ряда 

динамики: начальный, конечный. Показатели рядов динамики: абсолютные изменения, 

темпы роста (снижения), средние темпы роста (снижения). 

 

1 

ОК 2-3 

З 4,5 

У 1- 4 
Самостоятельная работа обучающихся.  

Решение задач. 

4 

Раздел 4.   Индексы.   

Тема 4.1 

Экономические 

индексы 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

Понятие индексов, индивидуальные индексы, их виды и порядок исчисления. Понятие 

об индексируемой величине и соизмерителях (весах). Агрегатная форма индекса – 

основная форма экономического индекса. Агрегатные формы индексов физического 

6 

 

 

ОК 2-3 

З 4,5 

У 1- 4 
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объема продукции, цен, стоимости, товарооборота в фактически действующих ценах. 

Цепные и базисные индексы. Взаимосвязь индексов. 
Дифференцированный зачет 2 

Итого аудиторных занятий  8 

в том числе:  

     практических занятий 2 

Итого самостоятельной работы 46 

Итого максимальная нагрузка 54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Менеджмента и экономики организации»; 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, комплект учебных пособий по дисциплине «Статистика», 

образцы документов, отчетность действующих организаций и финансово-кредитных 

учреждений, статистическая отчетность. 

 Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения реализации программы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1. Гладун, И.В. Статистика: учебник /И.В. Гладун. - Москва: КноРус, 2019. - 

232с.- ISBN 978-5-406-06542-6. - URL: https://book.ru/book/9297542. 

2.  Салин, В.Н. Статистика: учебное пособие /В.Н. Салин, Э.Ю. Чурилова, Е.П. 

Шпаковская. - Москва: КноРус, 2019. - 292 с. - (СПО). - ISBN978-5-406-06592-1.-URL: 

https://book.ru/book/930013 
Дополнительные источники 

1.Гладун, И.В. Статистика. Практикум + еПриложение: Тесты: учебное пособие / И.В. 

Гладун. - Москва: КноРус, 2020. - 252 с. - ISBN 978-5-406-00613-9. - URL: 

https://book.ru/book/934230 

2.Статистика. Практикум: учебное пособие /В.Н Салин., под ред. Е.П, Шпаковская. и др. - 

Москва: КноРус, 2020. - 307 с. - ISBN 978-5-406-00112-7. - URL: https://book.ru/book/934620 

(дата обращения: 20.12.2019). 

Электронные ресурсы: 

1. Информационно-издательский центр «Статистика России»: актуальная статистическая 

информация, публикация. – URL http://www.infostat.ru/ 

2. Федеральная служба государственной статистики. – URL http://www.gks.ru/metod/unif-

form.html 

3.  Интернет-портал Рravcons для бухгалтера, юриста. URL  http://www.pravcons.ru/news16-

07-07-2.php 

4.  Росстат:  базы данных РФ, данные ГМЦ Росстата по предприятиям России. ЕГРПО, 

бухгалтерская балансовая отчетность, коды статистики. – URL http://www.rosstat.su 

 

 

  

https://book.ru/book/9297542
https://book.ru/book/934230
http://www.gks.ru/metod/unif-form.html
http://www.gks.ru/metod/unif-form.html
http://www.pravcons.ru/news16-07-07-2.php
http://www.pravcons.ru/news16-07-07-2.php
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3.3 Перечень программного обеспечения: 

 

Наименование программного 

обеспечения 

Лицензионное 

(программное 

обеспечение 

приобретено 

САФУ) 

Свободное 

(лицензия в 

свободном 

доступе) 

Демоверсия, с 

указанием 

периода 
Реестр программного обеспечения, рекомендованного к 

установке на компьютерах САФУ 

ПО Microsoft MSAcademic 

Desktop School ALNG LicSAPk 

MVLStudent, C28-00002 по 

(Windows и Office) 75 шт. 

Ежегодное продление 

+   

Справочно-поисковая система 

Консультант Плюс (сетевая 

версия для студентов) 

ежемесячная оплата, 

ежедневное обновление 

+   

 

3.4 Условия реализации учебной дисциплины с применением ЭО и ДОТ  
Учебная дисциплина реализуется с применением ЭО и ДОТ по модели - смешанная 

модель обучения, сочетающая в себе аудиторные занятия по дисциплинам (модулям) (в 

соответствии с учебным планом и рабочей программой дисциплины без сокращения объема 

контактной работы обучающихся с преподавателем) и ЭО, обеспечивающим 

самостоятельную работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины. 

Место размещения страницы учебной дисциплины на платформе дистанционного 

обучения Moodle: http://mkt1966.beget.tech/i.prokopieva   I2n4D6l6 

Система контрольных мероприятий по учебной дисциплине, реализуемой с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 

№ 

п.п. 

Порядковый номер раздела и темы 

 

Контрольное 

мероприятие. 

Вид 

1.  Тема 1.2. Статистическое наблюдение. Тестирование 

2.  Тема 2.1. Абсолютные и относительные величины 

 

Тестирование 

3.  Тема 2.2  Степенные средние величины Тестирование 

4.  Тема 4.1 Экономические индексы Тестирование 

 

 

 

  

http://mkt1966.beget.tech/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Знать:   

законодательную базу об 

организации 

государственной 

статистической 

отчетности и 

ответственности за 

нарушение порядка ее 

представления; 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены,  

качество их выполнения 

оценено высоко. «Хорошо» - 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками.  

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным  

материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки.  

«Неудовлетворительно»  

- теоретическое содержание 

Проверочная работа 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа  

Тестирование  

современную структуру 

органов государственной 

статистики 

Проверочная работа 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа  

Тестирование 

Источники учета 

статистической 

информации 

Проверочная работа 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Тестирование 

экономико-

статистические методы 

обработки учетно-

статистической 

информации 

Проверочная работа 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Тестирование 

Статистические 

закономерности и 

динамику социально-

экономических 

процессов, происходящих 

в стране 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

Проверочная работа. 

Тестирование 

Уметь:  

 собирать и обрабатывать 

информацию, 

необходимую для 

ориентации в своей 

профессиональной 

деятельности; 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Практическая работа 

Тестирование 

Оформлять в виде таблиц, 

графиков и диаграмм 

статистическую 

информацию 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Практическая работа 

Тестирование 

Исчислять основные Практическая работа 
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статистические 

показатели 

курса не освоено, 

необходимые умения  не  

сформированы, выполненные 

учебные задания  содержат 

грубые ошибки.  

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Тестирование 

 

Проводить анализ 

статистической 

информации и делать 

соответствующие выводы 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Практическая работа 

Тестирование 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знать:  

законодательную базу об организации 

государственной статистической отчетности 

и ответственности за нарушение порядка ее 

представления; 

Текущий контроль - Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

современную структуру органов 

государственной статистики 

Текущий контроль -Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Источники учета статистической 

информации 

Текущий контроль -Проверочная работа 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

экономико-статистические методы обработки 

учетно-статистической информации 

Текущий контроль -Проверочная работа 

Рубежный контроль-Контрольная работа 

Статистические закономерности и динамику 

социально-экономических процессов, 

происходящих в стране 

Текущий контроль - Внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

Проверочная работа. 

Уметь:  

 собирать и обрабатывать информацию, 

необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; 

Текущий контроль - Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Практическая работа 

Оформлять в виде таблиц, графиков и 

диаграмм статистическую информацию 

Текущий контроль - Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Практическая работа 

Исчислять основные статистические 

показатели 

Текущий контроль -Практическая работа 

Рубежный контроль -Контрольная работа 

Проводить анализ статистической 

информации и делать соответствующие 

выводы 

Текущий контроль- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Практическая работа 

 Итоговый контроль в форме диф.зачёта 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у 

обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

- умение формулировать цель и 

задачи предстоящей деятельности; 

- умение представить конечный 

результат деятельности в полном 

объеме; 

- умение планировать 

предстоящую деятельность; 

- умение выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

плана; 

- умение проводить рефлексию                

(оценивать и анализировать 

процесс и результат) 

Оценка выполнения 

домашних и 

практических работ 

по решению задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 

- умение определять проблему в 

профессионально 

ориентированных ситуациях; 

 - умение предлагать способы и 

варианты решения проблемы, 

оценивать ожидаемый результат;  

- умение планировать поведение в 

профессионально 

ориентированных проблемных 

ситуациях, вносить коррективы. 

Оценка выполнения 

домашних и 

практических работ 

по решению задач 

ОК 4. Осуществлять  

поиск и использование 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- Извлечение и анализ 

информации из различных 

источников; 

- использование различных 

способов поиска информации; 

- применение найденной 

информации для решения 

профессиональных задач. 

Оценка выполнения 

домашних и 

практических работ 

по решению задач 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Оценка выполнения 

домашних и 

практических работ 

по решению задач 

ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат. 

 

-умение составлять и заполнять 

таблицы, строить графики. 

 

- применение статистических 

показателей при расчете пенсий и 

пособий и других социальных 

выплат.  

Оценка выполнения 

домашних и 

практических работ 

по решению задач 
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