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1. п^сп0Рт РАБоч[й пРогРАммь| у(1в'Бной д1!с|||{плинь!
<стА'|'ист|,!к^)

1. 0бласть пр||п!спсп|!я ||рограп1!|1ь!
Рабочая про]'ра!'\'|а г!ебнои дисци1!ли1'!1 являе!ся часгь]() оспо[}!юй

]]ро(|)сссио]]1!пьной обр|тюватсльной ]]рогр&\1п1ь1 в с()()тве1 с1'в п и с Фг0с по с!]с!1!т:!1ь!1ос!и
.1х.02.0 |.' )ко||01|||к! |! б\'\! |.!'|срс!(|!|_| \.!!с!

2. мес'го д''с!(||п;|||1|ь| !] сгру|суре основной |1рофссс!{ональпо!! обра'овагел| но[!
програп|п1ь'.

!ист1ттплип:т (статистика) входи,] в группу об|цспрофессион:|11'!ь1х д!1с]1и]!.]1и!|
]1ро()ссс'!о1|ш1ьного !!ик]1а'

з. целп 
'| 

}адачп д!|сцппл!п!ь| _ требовап1|я к ре]у.]|ь гата1|' освоенлц д!!сц!||!.п!!!{ь|:
Ё рсзтль'тсте освосв'тя \''чеб!к)|1л|1сци||]]и!]ь] (ста1||стика) с'гудснт до]'|(ег!:
\.п!с|'ь:
- собирать и ре!'ис'грировать с1 атист!| ||ескую инфор!|а!{ито:
- ]1роводить перв[|ч|]\'!о обрабо'[ку и кон'1.1]оль п атериа'|]ов 1!аб]]к)'1сния:
- вь!по.]1!1я'!ь расчсть1 с'1а'!ис'гичео!(их по!(а]ате.1]е'] л формулиро||а|.ь основ||ь]е ]}ь]водь]:
- осу|цсст!}]1я'1ь ](оп п-)1скс11ь1'' ан&п|1з и:]у!|ас\ ь!х соц!11,т]ь!!о-)]{оноп]1!|чсс!(их }!в.]1с!1и!| и

]!роцсссов. в 1!\41!!!с'1!е с |1спо;1ьзов!1|]|1с\'! средс1в вь!.|ис.1] п ! ел ьног.] ]ехник!|:
}!!1!1'ь:
- предпп!е] 

' 
|4стод и задач1'! ста!ис1ик||:

обши: '\'чп !|.| (.||||( !! !сск'''! н'')ки:
'ри!! |и!!!'! .'р'1)!.и!: '!! и '\) 

.|гс!вс!!.!0|| .!: !|!с!!...и;
- совРе!\1е1|]]ь]с те1!,1е||ции Разви]ия ста-1ис1ичсско].() учста;
- ос|ювнь!е с|!особт,! сбора. обрабо'гки. ап!шиза 

'1 
на!.]]ядного !!рсдста]],]!е]|ия

11] !4ю р]\,| а|1и [1:

- основ1]!,|е (]юрп{ь1 и в!!дь| дсйс'|ву!оп1ей с'|ат|тс'!'ической 0]чст}!ос1[]:
_ тсхпи|(у расче'1.а статистических !1о1(азатспей_ \арак1.ер'|зу1ощ'тх социально-

)ко|!()\'ичес!(1'!е я в ]]е|1]{я

про!1ссс изучспия дис[1ип-п!11]ь] направлсн на (|юРп1|1|]ован'!е 0лсд!|ощих ко]'11]е!ен!!и||:
Ф1{ 1. по;;иптать стщность и соц11а.]]ьн'к) значимос1'ь свосЁ! будуцей профеосии_

!1Роявля|ь ]( нсй !с]()й.тивь1'] интсрсс.
01{ 2. (\''апг|'зовь1ва'!ь со6стве||ну|о деятель11ость. вь]бирать'г!1повь|е п1стодь] |!

способь1вь111олнсп|1я професс11о11аль!1ь]х задач. оцснивать их:х])4)ск!ивнос1ь !1 ка.1ес1во.
о!( ]' прлнип'!а!ь рсп!с11ия в стапдартнь1х и |'сс-1а!|дарт]!ь]х с1!1уа!ц!ях |] ]!ссти ]а |!!1х

0| встс1]]е]{нос1ь.

ок .!. 0существлять |!о|ток и !'1спользован'|с информа!1пи. ||еобход']п.]о!| д.]1я
эф()е](тив!к'1) вьп!о]1нсния ]]рофсссионш|ь|]ь!х задач_ про()есси(]]]а-'!ь!|о] о л ]1!1ч1'остно1о
разви1'ия.

Ф1{ 5. !::адсть и:к|:орп1ацио1|ной ](уль!1,рой. ог|.1.1]]1зп|]овать !.| (;:тспт.тва.гь тпк|орптацг:то с
пспо'т!ьзова]]!.1е\1 т.:нфоРп,та;{иоп:ю_псоь1п|у!]лкационнь!х 'гсх|1о.]()ги']:!.

о|{ 6. Работать в ко-плек111ве !| 1(о[1анде. :х]:фсктивно обп1аться с ко]].]]с!!!п1и.
Р!ководс1'во[1. |ю'грсбгл ге:тяп:и.

Ф1{ 7. Бр;т:ь на себя с)твстс,1.вег! н о с ! ь з:1робо:1 нтте:;ов ко;т1.1нд|' (||ол.|'||]е!!нь]х).
ре]ульта1 вь]полт|еп1.]л']ад.1!1ий.

()]{ 8. [аьтостоя': ельно о1|редс]1я'|.ь задачи ]]рофессио11а1!ьного п -тт1.!1!'!!'с ! н()! 0 Разв,1тия.
заттип:а'п'ься сап:ообра]ова1{ис|!!. (]созна1|по пла!1|1ровать !ювьпттепис тсвали(;икаш:.;;.:'

о]{ 9. орпснтироваться в !с]к]в11ях часто'| сме|ть! ,1ех] |оло]'ий в профессиона.11ь1|ой
дсятс-1|'!|ост1'!.



[[1( 1'1' Фбрабатьтвать первивньте б1хгаптерские док}'!'1е11ты.
пк 1.3' проводить у{ет де!{е)к{{ь|х средотв' оформлять денежнь1е и каосовь1е

до(ументь1.
!1[( 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по у{ету и!4ущества оргаяизации яа

основе рабочего пла11а счетов б)гхгалтерского учета'
пк 2.2. вьшолнять поручени'| руководства в составе комиооии по инвентаризации

имущества в меотах его хра!нения.
|11( 2'2' [1роволить подготовку к инвентаризации и проверк} действительяого

ооответотвия фактических дав11ых и11вентаризации д:11]11ым )д{ета.
пк 4.1. отра)кать 1{арастаю1цим итоло}1 !{а счетах б)осалтеРсколо учета

имуществен1{ое и фина1{совое полоя{евие орга!{изации' опреде.'г|тъ результать1
хо?яйствен]|ой дея!ельнос!и ]аогче!ььй период.

пк 4.4. проводить контроль и а1{,|лиз информации об имуществе и финапсовом
|'о.!0'.(н ии ор' !!ьи !аци и. ее п.!а !ежеспособаос ! и ..] дохо!аос | и.

4. Рекомендуемое количество часов !|а освоепие программь! д!!сц!!плияь!:
максим&пьной )чебпой нагрузки отуде{{та 48 чаоов, в том числе|
. обязательвой аудитоРной у]ебпой нагрузки обу'тагошегося 12 ваоов;
. самостоятепьной работь1 обуча1ощегося з6 чаоов.



2. стРуктуРА и г1РимвРнов содвРжА]{ив учвБной дисципл'п1ь|

1 . ()бъем бной дисциплинь! и ой работь[
вид учебвой работь|

макспмальная учебная нагрузка (всегФ 48

обязательная аудпторная уч€б|'ая нагрузка (всего) \2

6

6

самостояте,1ьная работа обучаю!цегося (всего) з6



2. тематическяй п!ая и с1)деряаяпс учебпо|! дисцпплпнь| (статис.1ика'

содер''(ание учебвого пп!атершал.' лабоРатоРнь|е и прак!ические работь|' самостоятФьная ра6ота об}ча!ощихся Фбъем

2 3 4
Ра3дел 1 (предме1'' метод' задачи и организация статистяки. ст'т!'ст|{ческое ваб'!юдеяие>

т€ма 1.1.
предмет, п{етод,

содер'(ание учебяого материал'
понятие о статистике как науке. законода]сльяая баз о6 организации статистичсской отчет!!ости. с1Руктура органов
государственной статист|'к|{ статистическая ']акономерность. зако]{ бол ис в с1.атистике. основнъ|е
категории: статис'гичсская сояокупность) сди н и ца совокуппости, 

'!ризнак, 
вариация, статистический показатель, система

|

практичсекое занятие (семпнар)
проверка усвоенного теоретического материала по во!|росам: основнь|е пон'ти'' категории и инструмепть] с1'атистической
пауки. признахи и их кпассиФикация'
классифика(ия статистических показателей' принципь] их посщоепия.
тск!щий контроль _опрос и тестированис

6

самоетоя'1е.пьная работа обучаю|цпхся
]. вь!полнеяие творческой работь! (презен1ация) по теь!ам:
2. изучение историческ татистической науки.
з. орйяизация гос}царственной статистикп в РФ
4. г1роработка конспектов запятий. уче6!]о'! литера1'урь!] подготовка ответов павопрось|

тсма 1.2'

сводка и

содерканпо учебного материала
]. г|овятие сгатистического наблюдения. источ]{ики с1атистической информации. основнь!е эта
исследования. ]1ервь|й этап
исслсдования. объе].т и едипица 1 !абл]оде] { пя- органи:1ациоянь|е формь| статистического пабл|оде]|ия. ме1одь| сллоц)ного и
вь|борочного набл|одевия социально_:]коноп1ичсских явлений и процессов.
2. статистические груп!|ировки. вйдь! !рулпировок и их применение в статистике. вь!бор фуп!|ировочнь'х лризнаков.
опредсление числа групп.
сводка материапов с1атистичсских наблюдояий. методь| обработки л анапиза сп!,'ист!чсской инфорп!ации' использование
результатов сводки стат,{стических лаянь]х для ре|ления ап:шитических задач'
практическое за[{яти€
1.проверка усвоенного теорет1тческого материапа по 1!м€ (статистическое набл|одение. сводка и группировка) _

2.Решепие типовь|х задач по теме (сводка и группировка). Анализ полученнь|х результатов
з'зацита творческой ра6оты
текущий контроль_ контрольная оабота

5

самостояте"1ьпая р'бота обуч'ю1цихся
1. подготовить творчесцю рабоц (презентацшо) на тему:
план и программа статистического наблюдения. статистическле формулярь|.
о6еспечепие конфиденциальности статистических даннь]х.

- ошибки набл|одеяия;
2- проработка конспепов занятий) учебной ли'ер4'урь'' 1|од1о10вм ответов на вопрось!! вь!полнсвис прапическ1гх заданий.



Разде"'' 2 <]Абсолютнь|€' отяослтепьпь!е и ер€дние вё.,|ичинь|. пок?затап|| в'риации}

тема 2.1.

сод€ржание учебвого |'атериала
1.значение абсолютнь'х и для с1агистического ана!иза дав!!ь]х.
2.видь! абсолютнь]х величия) сдияиць] измерени' и слособь| получения.
методь| преобразования абсол]отль]х из часгнь1х в своднь|е и наоборот.
з.от]!осительнь|е величивь]' их видь] и способь] расчета.
,{.взаимосвязь отяосительнь!х и абсолютнь|х величип, необходимостъ их ко['плексного применения в социально_

прак!'ическое заня1ие
1 .п роверка усвосния материапа л самос1оятсльной (домашней) работь| опрос и тестирование.
2. Решенис типовь]х задач по'гсл1е

5

самостоятсльпая работа обучаю|!]!!хся
проработка конспектов заня1ий, гсбной литерат}?ь]' подготовка ответов на волросы. Решение задач, а|{ализ полученнь]х

домашнее практическое задание;
подбср!п даннь!е о производстве энергоресурсов в развить|х стра]|ах мира. Рассчит!1йте

2. сравнитс фактичсскос по1рсбленис ]|родупов питани' на душу ]{аселения в России с нор}{ати
дпя вь|поляения задания вос!!о]|ьз\,йтссь статистическ!{ми сбоо]|иками (Россия и странь| мира)

1

те1\1а 2.2.
срсдние вел||чинь!

содер''(анис учебяого п!атерпала
метод средних величин, его сущ!!остъ и условия применения'
видь1 и формь| средвих величин.

структурнь|е средние: п{едиапа' квартили рас]]рсделения' мода.
моме!{ть] распреде.'!ев!1я и показатели его Формь|. 1ъафический метод в статистике.
использование ср€дних показагслей в статисти!|еском анапизе социапь] ий и процессов.

1

самостоятельпая работа обуча!ош!ихся
1. г1роработка конспек1юв занятий' учебной литерат)?ь|, подготовка ответов на вопрось|
2- Решсяие задач' анализ полученнь]х результатов:

1

тема 2.3.

содсржаяие учебно|ю матерлала
пон'тие вариации. вариационнь|й анализ. 

^бсолю1'нь|е 
показателя вариации:

разма\ вариации, средлее линейное откло!|ев|!е, дисп€рс!1я, среднее
квадратич€ское отю1онение.
относительнь|с показатели вариации: ко1ффициент вариации, коэффициент осцилляции, линейнь]й коэффициепт вариацип

1

самостоятсльвая работа обучаю!цихся
1. подготовить творческую ра6оту (презе!|тац!{ю) яа тему:
1_рафическое изображение статпстических даннь!х
2.провеление кс !ирования самощоверки !нании
з.прора6отка хонспектов занятий. уче6ной литературь]. подготовка ответов на вопрось|. вь|полнев|'е практических заданий

1



3(

тема з.1.

содержал|!е учебного п!атериала
!1онятис рядов динамики1 в!дь] рядов ди[|а[|ики и их осо6енности. элементь| ряда динамики и прав!!па его лостроения.
Анализ рядов длнамики: абсолю1нь1й !|р|!рост, темп роста, прироста, абсол}отное значение одного процента прироста.
средние показатели ряда динамики. пр!1всдевие рядов динамики к сди||оп1у основаяию. основная тенде||ци' ряда динамики
(!реьл) ! способ!' ее вь!явлени1

2

самостоятельная рабо1 а обучаюш|||хся
]. подготовить лок'!ад на тему:
Анапитичес{ие показатели ряда дипаш'ики в изучении демографической ситуации в региопе (стране)

2. поо!аботка конспектов заня1!й. учеб]{ой литературь!' лодго1'овка ответов на вопрось!) вь]полне!!ие пр;;ктических зэданий

1

тема 3.2.
индексь'

сод€ржанпе учёбного матерпала
индекснь|й метод аналпза и сфера его ]|римевевия.
индпвидуальнь!е и общие пндексь]. Агрегатнь!й ивдскс как основная форма обцего класса'
ипдексь! с постоян]|ой и переменной базой сравнения (базиспь]е и цепнь]с)-
вь]бор весов индскса.
индексь] постоя!п1ого и переменного сос1ава и структурнь'х сдвигов.

1 з

са|1остоятсльная р'бота обуча|о!цихся
1. подлотовка сообцение яа тему:
- спосо6ь] постое]!ия ра]личнь]х индсксов;
- примерь| использования ин]'1ексного ь!е1'ода в ]1рактике государственной статистики
2. проработка ко!|спектов :,анятий. учсбной литературъ], подготовка ответов на вопрось!. вь!полнсние пра\'тичесхц}!!щцщ

1

Раздел .1 <статистпч€екоо |!зучсние свя3!] между явлеп|!яп'и. вь|борочвое паблюденле)

тема 4.1.

содер}савие учебного материала
видъ] и формь! связей. методь[ их !{зучения: метод параллсльпь|х сравнений' анапитических группировок, бапа|'совь|й метод,

графический ме1од-
корреляционнь1й метод анаппза. основнь|е модели коррсляционной зависимости.
Расчет параметров уравнепия.
измероние тесноть] связи мс}цу явлепиями и способь1 исчисления осповнь]х локазатслей: линейпь|й коэффицисят парной
коппеляпий- коэ66и]]иеять| детеоминаци!]

1 з

с'мостоятельная р'бот5 обуча!о!цихся
1.подготовить сообцение! до!оадреферат натему:
1' каковь! условия и возможнь!е направлсяия использовапия уравнеяия регрессип в со]1и,льно'экономических исследованиях
2' поо!а6отка копспектов занятий. \,чебной 

''1итс0а1'урь1. 
подготовка о'гветов на вопрось]: вь!полнсние практичесьи\ заланий

1

тсма 4.2.
вь!бороч]{ое

вь!оорочно!ю метода.
содержапие учебного материала
понятие вь]борочного ва6людсния. тсоретическис основь]
генеральная и вь16орочн3я сово]!у||яости, их обобщаощпе
средняя и предельнь]е ошиб|(!1 вь1борки.

|

саг'ос'оя гел:,ная раоо1 а обучающихся
1.по!готовггь сообцение:
_ видь| пабл!одений;
_ выбо0очное наб,тодепие как !'етод в исследовании рекламной деятельносги 2- прора6отка конспец!9! 14!!щ!'-у]!б!Ф

8



литера1!рь!. подготовка о']вс|ов на волрось!. вь|лолнение прапичсских заданий
Раздел 5 (статистик, наподояасслеяия. пь|нха тоуд! и использования пабочего воеме||!')

тсма 5.1.

содержани€ учсбного материала
численнос1ь ! состав. катс!'ории постоянного и напичяого насслсния- их взаимосвязь. !1оказатели среднсй чис,!е]л'ости
населения, методь! их расче1а-
изученис состава |!аселения по дсмографическим и соци;шьяо эконоп1и.]еским призв!кам. ])аспределение населе|1ия по
возрастяь]!! группам-
понятие естественного двия{ения населения. 

^бс 
ного движения|

рождаемость, смергнос'гь, вступление в брак! разводь|' естественнь]й прирост (убыль)'

обцие и частнь|е коэф0)ициенть! рождаемости и сме9тлости.

2

самост0яте1!ьная рабо1'а обучающихся
] ' подготовить реферат патсму:
_ статистичсский анализ дсмографического развити' России на совремеяном этале

пон,!исо !аб1иш"\ с!сг!нос! ! ]!ок:а|елисрелнейпроло!]и!шь!0\!и!р0!но(нои4и(ьипопол) /во'га(г.
- методь| исчислсния псрслектявной числе|'пост
2. проработка конспектов занятий, учебной литературь|, подготовка ответов на вопрось|, вь|полпение практических задаяий.

тсма 5.2'

труда и

содеряан!е учебпого материала
эконо]"{ически активное населепие. по]|я1'!с занятости й безработлць1.
экономпчески неактивяое населе]!ие. ме1юдь! и!' ислсния перспекти3!!ои '!!!(ле'!1!о(ти трудовь]х ресурсов.
сос'гав эковомически актив|!ого паселен!{я. показатсли числен]|остл работ!!иков' за|;ять]х в о1раслях экопомики. списочяая,

'исло Фа]\тически работаюц!х лиц.
статистика дви)ксния рабочей силь!. Абсол!от]!ь атели оборота рабочей с|!пь] по прлему и

увольнению' статистика использования рабочего вре]!{епи. состав фондов рабочего времени. Бала|{сь| рабочего времони.
показатели. характеризую]]1ие использован!{е Фондов !абочего воемени.

з

самостояте'|ьная работа обучаю(цихся
1. вь]полне]{иетворческой работь!(презснтация) натему:

ме'кду1|ароднь|й классификатор стацса заня1ости (мксз) - основа а]|ализа рабочей сшь| и !1сточник для сопоставлеяи;1

даппъ|х по щуду;
статистический анапиз зан'тости и безработиць! в РФ
2. проработка конспе\'тов запятий. учсбной литературь!. подго'говка отвс1ов на вопрось!! вь!полненис пра!.ических заданий



Ра цел 6 -с. атис! ика !|а[ионально! о бо! а !с ! ва'

тема 6.1'

оборотнь1х фондов

содерж!нпе уч€бвого пп'атериала
]. попятие и состав !{ац].{онального богатствц зяачсн!1е и задачи его статистического изучения. методь| количественной
оценки эле]!!ентов национального богатства в тецщих и сопоставип'ь]х ценах'
статистика основ н ь] х фо]|дов. видь| дсне)кной оценки оспов]{ь|х фондов.
псрсоценка и и||дексация с!оимости основнь]х фондов. понятис амортшзации.
методь] исчисления аь|ортизации.
показатели состояния' д я основнь]х фоялов.
динап1ика показателей и фондов и изменения их объема.
показатели вооруженности труда рабочих основными фо]'дами.
2. статистика оборот]!ых фондов. понятие оборотнь!х Фо|!дов статпстическое изучение объема и состава оборотнь!х
производственнь|х фо]|дов. учет оборотнь1х фондов на дату и в средвем за период- статистические метоль] ава]!йза

оборо1ль!х фондов. показатели обсспсчснносп' ма'1ериа|ьяь'ми запасами- показатели оборачиваемости
оборотнь!х Фондов.

?

самостоятсльная работа обуча|ощихся
]. проработка учеб !!о й .|!итсратурь|, подготовка ответов
на вопрось!. в'по |е!!ие граь.1ичссьи\ 1а!аний
2. .Рс1ше]!ие задач, а|!апиз полученнь|х результатов:
(н.п. маслова. социально_]кономическая статистика)
'задача 4 стр.278;
_ задача 6 сщ'279: _задача 8 с|р-280.

з

вспго:

ддя характеристик}1 }"овня освоения учебного материала использу]отся следуюцие о6означен}ш:

1. *****.'""ь]й (узнавание ранее изуче]п|ых объектов' свойств);

2. р.,р'дт.'',"ь!й (вь|полнеяие деятельности по образ|]у, инструкции или под руководством)
3. - пролуктпвнь:й (планирование и самостоятель]|ое вь|пол!тение деятельности' решение про6лемнь;х задап)

|0



з. условия Р0,АлизА|{ии пРогРАп{мь1 дисциплинь1

1. требовапия к мпнимальпому материальпо-техцпческоп1у обеспечеяп!о
Реализация прогр,!ммь1 дисци11линьт щебует налич]1я кабинета ме{{едяФ1епта п эко1{омики
орг?1яизации (сгатисгикл. в |ом .{исле ден!Ажной и бакковской: докг4ен1ационного
обеспечепия }.т|равлепия)

оборудованпе учебвого кабп|{ета:
_ партьт для оцдептов 30;
- рабочее меото преподавателя _1;

- доска _ 1;

- [пкаф-к}тте _ 1.

технические средства обучоп!!я:
- ицтерактив1{а,{ доска с .11ицензио1111ым прогр€1мм11ь1м обеопечением_ 1;

- мулътимедийньтй проектор _ 1.

2. и|{форп|ацпо1{цое обеспече|{пе обучеппя
ос.!о в н(|я л цперапура :
1. €татистика: увеб:тик / Баси.:ъева 3.|(.,.1]ядин в.с. _ м.: юнити-дАнА' 2017.-

398 с.
2. годив А.м. статдстика: уяебник / 11-е изд., перераб. и испр. _ москва:

|4здатетьско-торговая корпорация (да1]коь и к">' 2о1"7 . - 4|2 с.
3. €татистика: учебвик / дудин м.н., ''ьсников н.в-,.1]езипа й.}1. - йооква:

издательство юрайт'2о|7. - з74 с.
4. Ё;тпсеева и.и. статистика: учебцик / 3-е изл., перераб. и доп. - москва:

|,1здате'ттьство 1Фрайт 
' 

2о|'7 . - з6| с.
5. йльппев А.\4. общая теория статисти1с': 5гвебпик / \4осква: 10нттги_,[апа' 2015. -

535 с.
6. €татистика: у.тебник / €тепанова с.м.' Р}'х1.1ацова н.А., сороки}{а т.|о. с&1кт-

петербург: иц "интермештя'' 2017. _ 408 с.

до п ол н.! ,пе'1 ь н а я л |! п' е р о п!р а :
1. Фбщая теор11'т отатистики: учебное пособие / Балдин 1(.8., Рукосуев А.Б.- \4.:

дашков и к,2015. _ з12 о.

2' (татвстика: )чебцое пособие / Баркалов с.А., курочка п.н.' перевапова о.с -
1 в'роне)к: воронехокий гооударствет{т'ьй архитектур!{о-строцтельньтй 1ттиверситет, 3Б€

А€Б.2016. - 137 с.
3. €татистика: учеб]{ое пособие / [усаров в.м., кузнецова в.и. - м.: юнити-

д^нА'2о17. - 479 с.
4. дегтярева и.н. статистика: утебвое пособпе / саратов: профобразова]'ие,

2017.- 181 с.
5. ковалев в. в. статистика: учебное пособие / москва: издательство 1Фрайт' 2017.

- 454 о.

6. 1{арданова й.Б. €татистика: )чебное поообие - черкесск: €еверо-1{авказская
государстве!п]Ф! гуманитарно_технолотическ!ц академия, 2074. 49 с-

7. (татистика: учебвое пособие / Ёепомнящая Ё.Б., [ригорьева Б.г. - красноярск:
€иб. федер. )в_т, 2015. - з76 с.

8. теория статисти!{'': }чебное поообие / ]]]мойпова Р.А', мина1пкип в.г.
€4довникова 1{.А. _ 3-е изд. - москва , 2015. - 416 с.



,1. !{0|!тРоль 11 оц['!]к^ Р!!зульт^1'0в ос|]0вния дисци!1линь!

|{опгроль
пре110даватсле1\1

тсст!1ро1]а]|и'. а
исслсдова]1ий.

1! оце!'кд Ре']}тьта1'ов освое]|!.1я'\'!сциплл'!!'| осу]!1ес]вляс!ся
в про!{сссе 11Ровсле1!ия практичес!(их за11я.|.']й и !абора1оршь!х рабо!.
'111к)(е вь1полнсц1]я обуча1ощи[{'1ся и!]дивидуа]|ьн!'!х за/]ан1!й. !ц]ое|{тов.

Ре}]!|ь |а| ь| обуч!з]!ля
Фсвосппь!с } менля, }своеп]|ь]е }||ан!'я)

прпнц'п!! ор! ан!вацлп 1 ос}ларствснно.]

осноп!!ь1с способь! сбора. обработкп. а!1а!!!]а и
!!а]]]'л1]о! о предс 1авления ияформаци]]

п|етодь] |.овгРоля ]| оцс'{!(!' Рс31!|ь.а'ов
об!чс|!пя

со6! п! ь!рег1!( |1]!г(1в!!тьст;т1!(1! (([\!! лнл!1в!1д\ а:!ьнь!е зада1!!]я. прак1 !!чсс]о!й са\1око!1 1ро!ь,
пРе1ентац|!!1. пРоек1ь]

|,'р'''л''' ','"р"'*'',у'' 'бработку 
!' ко'!троль !{...'! !'!о!!|! ! :п. . ! е.и!.||!' .' г"*

материа:!ов на()л!оде'!ия лнлив']л\'а]1ьнь!х :|ос] 1'!(снп]]: ре!! 1 !!нгопая с!1с ! сма
о!1енкп з1!а1!!1й !! \'[!е!1!!|]

вь1лол1!я1 ь рас,!ёть! ста1'!1с ! 

'!']ески\ 
показа !еле{]

{]!)|]шулпровагь ос!]ов!!ь1с вь!водь1
лнл|]в||л}альнь|е :]ада||'|я: праш !1чсскп'] само!(1н |Ро]!:
лпст пнд]']з!|л\'аль]!ь1\ ,|ос п!)кс11!1й: ре|]т!1!1
о11енк!1 знанл|] и ![!сний

] !резе!!тацл!!: прос1.! ь]: ;пс| |]нлив|1д|а:|ьнь|\
!о('!.:с'! Ё:ре.'| . '!.1.. .т.|оц1

уме]!!!|]

!л|'!мет. мс |'! ! {];|;! |(|.|т |ст|1ьи ]]нл!'впдуальнь]е }а:1анпл: 1 !ор,!еские рабо1 ь|: ллс1

1]Рс !снтац|1!1: проек1 ь]: л!|ст п||!|]ви.ц)аль1|ь1\ лостл)ке!]!].]

л|!д!1в!]1уаль11ь!с';ада'!1]я: пРезс1! !а11!1п: прос0 ь!:

рефлекс!]вна' !(арта с1удсн га

||рс3снга]1]|1|| инд}]3||д!а,1ь]|ь1с ]ала!1пя: ]сстовь!с ]а'!!н!1л

!!'!д]181]]!уаль1!ь!е задан1!я: пра!(г!|]ес!!!1!! са}!око11 1 ро'ь:

111]дпви!\ аль!{ь!е']адан!1я: лра|!! пческп'!

|0



пРотокол АктуАлизАции РАБочвй пРогРАммь!
!исциптпапа <€татистика>

дополпен!!я и пзмепеппя к рабочей программе ва
дисциплппе

увебньгй год по

в рабочу1о проФамму учебпой дисцитг:птяь1 в11есе1{ь! след)тощие изменения:

дополпения и изме{{ения в рабо.туо програм1{у обсу]кдень! 1та заседании педагогического
совета коллед)ка

2о г. (протокол ш! ).

3ав. кафедрой

,(ополпспия п пзмепоппя к рабочей программе па
дисццплине

учебнь|й год по

Б работ1по протрамму учебпой дисциптптнь1 внесень1 следук)!ще !|зме1!ея'б!:

.{ополнения и изменения в рабояуто прощамму обсух<деньт на заседа|{ии педагогического
оовета ко]1лед)ка

20 г. (протокол ш! 

- 

).


