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1. пАспоР1' Р^Бочв'.! пРогРАммь| у!||]Б[|0.! дисц!,1|!]!и! ! ь!
(стАт!.{с'|'икА)

1. 0б';:аст'ь тт1тп+:еяен''я про| ра[1[1ь1
Р.,б'' !.,}. п1\о'г:1\|\|1 \'|<|'но|т .!.с!]и!..!]!н'| яв.!}.!.я ч.].!ь!!' .\.!!о!!'.о!!

профсссио1!а-1ьной образова1е11ь11ой програ!1}]1'1 в соотвс1о1в!]и с Ф{'0(] :по с!!с!|!!!|.]!ь!10с1и
.18.02.0|. ):сп:нот:::ка !| б) \! |. | ! ерск'|!! ),|( |

2. йос':о д:тсцттп.п:т|'ь! в стру|{т'1'ре ос|{ов}|о;! ||Рофссс!!оп!.пъно!! обр'}ов1ге.ць||о!1
програ[1[!ь!.

дисцип,]:итта (стат1тстика) в\одит в г|ут'!1у об!цспро4]ессио!]а-,1ьпь!х дисцпплин
!1Ро(|)ссс'тон&т1ь]!о! о ц|'1|{.]|а.

3. це.пп п тад!1.|11д|!сц||!!,]!|!!!ь! трсбоваппя к Рс]уль|.аг1!п1 освос,||!'| д||с|(''!1л|!пь!:
Б рсзтльта'ге освое;;ия учеб|{ой д|1сци!!]]!1|1ь| ((]та-]'|!с1и](а) сту]1е! !'1. дол)|(сг!:
уп!еть:

собира1'ь и Рсгистрировать с1тгистпчсс!(уто г:шт!орхтат1ттто:
- 1!ровод'|ть первич11\!о обработк:/ !! ко1|'|ро]]ь \1атсри||]|ов набл]одеши']:

вь]]1о:ш|я1'ь расчсть1статистичес!{их показате)!ей и 4юр\1\']1иРов!ть оспо|]1]ь]е вь|воль]:
- осуп]сствля1'ь ко}1г1"'!е!(сг]ь!й а1!!]]!из и:]учас\1ь]х социально'эко]]о\!л'1сских яв'1с1!|!й |1

|!|)о]1сссо1]. в 1от\] ч!1слс с |]с1!о;|ьзовднис1\'1 средс1.в вьгп1сли!ель]|о]] тс\!!!1!(|1:
,||:|'гь:
- ]1рсдп'1с-1. }!е!'од и залачи ста![|сти!(и:
- обш::.' ос !овь! с .! ! ис !..|'!сск0!. .|.!\ !с!!:

'г' !! !п!'! .)|'!0!!и{"1 и|! !''().!.1гс!вс |н,':| ( '| и(|.||.| :

_ совреме1]||ь|с тс]тдс11ции разв'ттия с'1.а|.|,1с г!1||сско!ю учста;
- осгк)внь1с с11особь! сбора. обра|]| !тт;и. з1!:]]|||]а || ||а|]|я.]н'!го пре'1(!!1в-;!с]]ия

и]к|)ор1\'1ац|!и;

ос|!ов1]ь!с 4)ор1\'|ь1и видь] де|]с1в]-1ощс!1 стат!.]с ги чсско г,! о]|]стн1)с1!!:
- тсх11|1к1- рас1!ста с'1'а[ис1|1ческих ]]о](азатспсй. характсри]ук)!]!'1х социально-

)|(о]]о\1!1чсские']в"1снля'

|1роттссс из}нения д]']сц!|!!]]]']нь1 г|а!ц]ав-!|сн на фор$:ирова]!ие слсду]о11(11\ !|о[1г|е|е11]1ии:
ок 1 . ! |о]!ц;,|а|'ь суп1ност1, !.1 соц1тш1ь1!у1() ?1|ач!!]'!ость своег] буду1](ей профсссии.

г!роявлят!' ( |!е'] \'сто!].1ивь]й 
'1нтсрсс.о1{ 2. орга|!изовь1вагь собствст::т1:,; .цслтсль::ость. вь:6::рать ти11(,вь!с [101одь] !!

с|к)собь1 вь]по;1]|е!!!1я лрофсссиопальньтх зада!]. оцснив:1ть !.'х :)с! (;сктт:в: юс гь и ка.тес'пво.
0|( 3. [1ринэ:ппа-ть ре1]]сния в стандар'1шь!х и ]]сс'1'.1!]дарт}!ь]\ с]{т1,ац||ях 

'] 
!]сст|,1]а ]|!.1х

отвс'гс'1веннос11'.
()1( 4, ос\'п(ес!'влять по!.]ск ].] псг|о.]|ьзова!]ис и]|(рор[1ац!1и. нсобхолип]0.1д-]я

эффекгивно!о вь!пол1]е|]]1я профссс!1она]1ь]!ь]х зада|]. ]|рофессио!]&11ь|юго 
'т 

'!1|]ч]]ост!{ого
разви'гия.

ок 5. |]'!адегь 
'!нфор!!ационной 

культурой_ анал!|зирова'1ь ]! (]т(с|1|1ва.гь и]к1)ор[']а|1']!о с
ис ! юл ьз ова| ! и с\! 

'! 
пфо р |!1ац!| о1| |1о -!(о}1п1у1] и ](ациогп1 ь1\ .гсх1!о]|оги|' 

'
о|{ (). Работа1ь в ко-1лек'1иве ]1 копта!]дс. эффекгивво обптаться с |{ол.||е] а\!и.

ру!!ов()дс1 во['1. потреби']'сляьти.
01{ 7. Брать :ла себя отве1'с1'ве ннос.1 ь за работу з;тст:ов :к;ппагтдь] (подч!1]|е111!ь!х).

Рсз\'ль'! а1' вь!пол!1е1!ия задат1и!:'.
()1{ 8' са.\юс гоятсль11о о!;редсля,!ь :]ада111] про(])есс1!оп|!]!ь|]ого и ]|ичнос ! н01о Разв'1т!1я.

зап;тп:а':'ься са:'тообра']овапие\'|. осо:]!1ап1|о ]1лант.!рова1.ь повь|1]1е]!!.]с ква]!и(])икаци'!.
()|{ 9' орие]ггирова'1ься в условиях !|аст()й с\!е11ь] тсхно-]1о.]{!] в профессион[пьной

лся1'е]!ьпости.



пк 1' 1' обрабать1вать перви!!нь1е бр<г&)1терокие докуме1тть1'
пк 1.з. проводить г1ет денежвьтх средств, оформлять денеж!{ь1е и каосовь1е

докуме!{ть1.
[11{ 1.4. Формировать б}'хгаптерокие проводки 11о учету имуцества орга!1изац1!и на

оонове рабочего пла]]а счетов бухгаптерокого у1ета.
пк 2.2. вьшол1{я1ь поруче1-1ия руководства в составе коп|цсоии по и!1вентаризации

имущеотва в меотах его хранения'
пк 2.2. проводить подготов1(у к и11ве11таризации и проверку действительного

ооответотвия фактичес|(их даннь1х инве{{таризации да1{{1ь1м г|ета.
п1{ 4.1. отра)кать нараста1ощим итогом на счетах бухгалтерского учета

имущественное и фина1]оовое поло)т(е1]ие оргацизацип, определять результать1
хозяйотве1.]пой деятельности за отчетнь1й период.

пк 4.4. проводить ко1{Фо,]1ь и а||ализ инфор!"1ации об имуществе и фит1а1{совом
! о. о}кен ии ор! ан и {аши и. ее пла ] ежеспо(обнос. и и доход ьос ! и.

4. Рекомепдуемое |(оличеетво часов на освое!|ие программь| дисццплиць!:
макоимацьной учебной т{агрузки отудет{та 52 чаоа' в том чиоле:
. обязательной аудиторной учебной на|рузки об)ч|!1ощегося з4 часов;
. о,1мостоятельпой работь1 14 чаоов;
. ко11оультации 4 часа.



2. стРуктуРА и .1РимвРнов содпРжАнив учшБной дисциплинь!
1. объе]}' учебвойои дисциплинь1 п видь| !чсбной па6отьт

вид учебной рдботь|
увксл!|шьная уче6яая на| р},ка (всего)

обязатепьная аудиторная учебная налрузка (всего)

52

з4

/6
практические занятия )8

самостоятепьпая работа обучающегося (всего) |4

консультации ц

|1'по2овоя ап'пес!п.!ц|!я в фоРме 
'кзамена



2. тематпчески.' плап !! содеРжани€ учебяо;| дисципл!яь! <статист}|ка)

содер'.а!!ие учебпого матер''а]|а: лабоР!торнь!с п пра'{тпчес!спс работь|! самостоятёпьпая работа об}ч'ю1цпхся объе^{

! 2 з 4
Раздсл 1 (прсдмст' метод! задачи и о0г!низация статистяки. статистичсское |'абл!од€пие)

т€ма 1.1.

содср)кание учебпого материала
понятие о статистике как науке. законодательная баз об организадии статлстической отчетности' струкцра органов
!осударственной статистики статистическая закономерность' закон боль!!]их чисел и его значение в статистике- основпь|е
категории: статистическая совокупнос1ь. сдини|1а совокупности, признак, вариация, статистичес[ий показатель, сис1сма

2

лрак|тич€ское запяти€ (сем|]пар)
провсрка усвосн ного теорети ческого ьь!атериапа по волросам: о р ' 

и и ! нст) м е нть! ст1т ист'н е( ко й
науки. признаки и их к)|ассиФика1{и'.
классификация статистических показателей! принци!!ь! их построения'
теп1ций контроль _ опрос и тестирование

6

самос|'оя'гельная рабо1а обучаю1цихся
1. вь|полнен!е творчес(ой работь] (презе!!!ация) ло теп1ам:
2. и:,учение 'сторическ 

'|атистической яауки.
з. ор!анизация государственной статистики в РФ
4- проработка конспектов занлтий. }чебной литературь]. подготовка ответов на во!ц]ось|

тсма 1.2'

содсржапи€ учебпого матер|!ал2
1. понятис статистичсского наблюдения ис]очники сЁ1ис!л]сс!{ой пн4юрмации. основ
исс)!сдования. 11ервь!й э'гап
исс!!сдования' объект и едини!|а ваблюдения. ор]?низационные форьь ь] статисти!сского на1;люлени'. методь] сплошного и
выборочного яа6людения социально_эко]|оп!ических явлений и процессов'
2- статистические группировки видь! грулпировок и их при[1енение в статистике' вь16ор группировочнь]х призпаков.
опроделение числа групп.
сводка материапов статистических наб1!юдовий. методь| обработк! и а||ализа статистической информации- использованис

результатов сводки статистических да]]!!ь]х д1я ре!11ени'] ан:шитических задач'

практпч€ское за['ятле
].провсрка усвоеяного тсоретичесхого матерлала по1сме (статистическос наб'1юдснис' сводка и цуппировка) -

2.Решенис 'гиповь|х з4дач по 1!мс (сводка и груплировка). Анализ !|олучсннь|х резу.,!ь!а1ов
з.заци'|а творческой рабо1 ь,

текущий ](онтроль_ кон1'рольная работа

6

самостоятельная р!бота обучаюп{ихся
1. подготовить творческу]о рабоц (презснтацию) на тему:
план и программа статистического ]!аб:!юдсния. статистические

_ обеспечепие ко]|Фиде||циа1ь|1ости статисти!еских дая]]ь]х.
о1цибки наблюдения;

формулярь|.



2' прора6отка конспсктов :!анятий] учебной литературь|] подго'говка ответов ]|а волрось|, вь]полпе!'ие лрактических заданий.
Р8дел 2 (Абсолютнь|с. отпоситФ]ьпь|с и срсдн'!е величинь!. пок.за'га]1и вар!!ации>

те|'а 2.1.

содсржание учебного матерпал!
].з]{аче}тие абсолютнь|х и д,1я статистического анализа даннь]х.
2.видь| абсолютяь|х величин' едини](ь1 измерения и способь1 получсния-
методь| преобр'зования абсолютнь]х из частнь|х в своднь'с и наоборот.
з.относительнь|е величивь!) их видь! и слосо6ь| расчета.
4.взаимосвязь отпосительпь!х и абсол|отнь!х ве!ичи1|, ||ео6ходлмость их комплексного применения в соци!]|ьно_

эко|{омическо(\{ ан2шизе.

2

практпческос занятие
1.проверка усвоения ма1сриапа и самостоятельной
2. Решение типовь|х зада'! по теме

(дома|!'ней] работь' опрос и тестировавие.
6

самостоятельяая работа о6уча!о1цихся
проработка конспепов занятий_ учебной литерат)рь!' подготовка о1'ве1ов на вопрось!. Решенис задач' апализ полученнь!х

домашпее лрактическое залание:
подберите даннь1с о лроизводствс энсргоресурсов в развить!х страпах \{ира. Рассчитайте

2. сравните 4,а!оичсс](ос !!о !рсб]снис продуктов питания на душу 1|аселения в России с нормати
д1я вь'полнения задаяия восполь1!уй1ссь статистичес(ими сборниками ((Россия и странь! мира)

[

тема2.7.

сод€ржап'!€ учсбного п'атерпала
мстод сред]]|1х величин' его сущпость и условия при$$!епе!|ия.

видь] !{ формъ| средних величи!].
стуктурнь!с сред]|ие: медиа!!а' квартш|ираспредслсния, п'ода.
мо!1енть| рас!!рсдслевпя !.! по!(а]агс!!и сго формь|. графш]сскпй метод в статистике.
использование средних ]]оказатслсй в статистиче.ком авлизс соцйапьн й и процессов'

;

самостоятапь!!ая работа обуча!ощихся
1. проработ!{а конслсктов'занятий. уч ебяой л итерат]?ь]'
2. Решение задач. анапиз полученнь|х результатов:

лод!1о1овка ответов [|а вопрось!

тема 2.з.

содержаяие учебного матёриала
понятие вариации' вар!ациовнь!й анапиз. Абсо.'|!от!|ь]е похазатели вариац!и:

размах вариации, среднее линейное от!!по!|ение' дисперсия' среднее
квадрат!1ческое отю1онение.
относитсльнь!е показател]{ вариации: хоэФф|{цисн'[ вариации! коэффициент ос!!илляции] линейнь]й коэ(х|)ициент вариации.

1 з

самостоятельная ра6о1 а обучаю1цихся
1. подготояить творчсскую работу (презентаци!о) натему:
графическое изображение ста1'йс'гичсских даннь!х
2 проведение ес]ирован !ч сачо!!р^всрьи (наний

з'прора6отка конспектов занят!1й. учебной литературь!. подго1овка ответов на вопрось]' вь!полнение праь'тических зада!!ий

1



Ра3!е"п 3 <Ряль' дивамикп 
'| 

ипдексь|)

т€ма 3.1.

содсржание учебного ф!атериала
полятие рядов динамики' видь] р'дов 11инамики и их особен]|ости. элеп{еять| р'да динамики и правила его построения'
Анапиз рядов динамики: абсолютнь|й прирост' темп рос1'а. прпроста, абсолютное значение одного процевта прироста'
средние показатели ряда динамики. приведение рядов динаь1ики к еди]{о[!у ос|{ованию. основная тенденция ряда динамики
|пенд] и способь] ее вь!я3ле!|ия.

1

сап'остоятельная работа обучаюп!ихся
1. подготови1'ь доклад на 1'сму:
Аналитлчес!(ис ]|оказа1'сли ряда дпнамики в изучении деп{ографической сятуа!|ии в регионс (с.ране)
2. проработка конспектов занятлй' !че6ной литерагурь]' подготовка ответов на вопрось|, вь!полненис практических запаний

1

теп|а з.2.
и]]дексь!

содерж'н!ё учебного ма!ериала
индекснь]й метод анапиза и сфераего применения'
индив],дуапьнь!е и обцие ивдексь]. Агрегатнь]й иядекс как основ!ая форма обцего ]{пасса.

индсксь| с постояпной и перемеппо|1 базо й срав|{ения (базиснь!с л цепнь|е).
вь]бор весов индекса.
и]]дексь| лостоявного и псреп1енного состава и струпурнь!х сд]]игов.

1 з

с'мос1оя1ельпая рабо1'а обуча|оцихся
1. подготовка соо6|цение на тему:
_ способь] лостроения различяь1х индексов;
_ примерь! использовани' ин.цексного !'етода в практикс государственной статистики
2. проработка конспепов занятий. учебной литсратурь|. лодготовка оп;етов на вопрось], выполнсние !!р]ьтически\ за5аний.

1

Раздел 4 <ст1тист1|чеекое ||зучепио свя3и между явленияп1и. вь|борочное набл|оденпе)

тема,1.|.

содер?'с'ние уч€бпого матеРйала
видь1 и формь! связей' методь| их изучения: метод параш]сльнь1х срав!]е]]пй' анапитических группировок, балансовый метод)
граФический метод.
горре,1'ш'.он !ь!: !е ! а! а]|,а. основнь)е \!о0ели когр( 1сшио!!!.ой'
Расчет параметров уравнения.
измерсние теспоть! связи ме'{ц явлеяиям', и слособь! исчисления основнь!х пока}атслей: л!]нейнь]й коэ{х}ициент парной
корреляции. ко1ФФициен1'ь! детсрминации

1 -1

самостоятспьная работа обуча!ощ|'хся
1.подготовить сообщен!1е. доклад. рсФсра1' !{а тему:
1. каковь] услов!1я и возмо'!(ньте направлсния использования уравнения ре!рсссии в соцяа1ьяо_эко|1омических исследованиях
2. прорабо1ка ко]1слек1!в завятий. учебной ли]срагурь]. ||од!0!онк! 0! вс10в на во]1рось]] вь !!о'не1|ие практи'!есги^ з.л,,ний.

2

тема 4.2.
вь|борочпо.-

вь]борочного п1стода.
соцер'{анис учебного матсрпала
понятие выборочного !]аблюден!.|я. тсорстичсские основь]
гснсрапьлая и вь]борочная совоцпвости, их обо6цаюцие
сос!няя и п!едельнь|е оши6ки вь|бооки.

1 з

самостоятсльная работа обучающихся
1 -подготовить сообцение:
_ видь| наблюдсний;
_ вь|борочнос наблюдение как п!етол в исследовании оекламной деятельности 2. проработка кояспектов занятий. учебпой

2
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литерат!рь]. подготовка о1вс!ов на вопрось]. вь|!1ол!|е]!ие лра|(тических заданий
Раздел 5 <с!'айстика н1!оодонасё..]!ев!1я. 9ь![ка т!уда !! использоваяия 9абочего в!емонп)

тема 5.1.
статистика

содсржанис учебпого материала
числе|!]|ость и состав. ка1!гории лостоянно.о л !!алич!!ого 1!аселе]1ия. их взаимосвязь. пок]3атепи сре!ней численности

']аселепия' 
методь| их расче1!.

изуче]]ие состава ]|аселен]1я ]]о демо!рафическим и социапь]]о_экономическим призна](ам. Распределение населения по
возрастпь]м группам.
понятис сс|сс1 венного 

'1ви'{ения 
населения. Абсолютнь!с и относи1сльнь!е по!(азатели естествснного движе!]ия:

ро'(даемость. смертнос'гь) всппление в брак, разводь]. естествеввы{; пр прост (убь|)1 ь).
обцис и частнь!е коэ0хьициенть| ро'{даемости и смср1'нос1'и.

! 2

самостоя1'спьная рабо1'а обучаюппц!хся
!. подготов!{ть реферат ]]а тсму:
- стат|'стический анш!из дсмогра(лт1€ского развит!,я России ]|а современном э!а||е
- по]]'тие о (таблицах смсртности)' показа1'сл]1 сред||ей продоля(!{тельпости прогнозно!1 я{изни по полу и яозрасту'
_ методь! исчис1!сния псрспепивной численнос'
2. прорабй ка конспе!{тов заяятий' уче6ной литера1урь!] !юдготовка отвстов на вопрось!, вь!! о!!!ение лр,;ктически\ з;;ланий.

4

тсма 5.2.

труда и

содер'ка|'ие учебпого м'тери.ла
экономичсски активное население. понятие зан'тости и безра6отиць!.
экономпчсс!о, неапивное населенпе' методь! ис'1! слени1 перспект!!вной численности трудовь!х рссурсов.
состав экояоь!ически активного населе|1ия' показате)1и чис]1енности работников' занять]х я отаслях )ко!!омикп. слисочпая,

|'! ь !о ф,к!и.!еск,1 ра6о
с1атис'гика дви'{с'!ия рабочей силь]. Абсолютнь за1!!и оборота рабочсй силь! по приему и

уволь]|е]|и!о. с'1а!ис1ика ислоль]ования ра6о'!с!о врсмс!!п. сос'гав Фо!!дов рабочсго врсмсни. Бапалсь] рабочего вреь'ени.
показа1€ли. харак1'сризующие использоваяие фондов рабочсго врсмсни'

1 з

самостоятспьная работа обучаю1цпхся
] . вь! пол нен ие творч еско й работь] (презентаци') на тему:

мс'Фународнь!й шассификатор стацса занятости (мксз) ' основа анш!иза рабочей силь! и и. очниь для сопо(тавлений
даннь!х по'труду;

с1!гисгический авализ занятости и безра6оти|ь! в РФ
2' проработка конслектов занятий' ]че6пой литературь!] подготовка ответов на вопрось|, вь!п0лнснис !раьтически\ з.;дэний.

2.



Ра 
'дел 

6 "с1 а ! ис| ика национ'льно| о бо| з |с! вя"

тема 6.1.

оборотнь]х Фондов

с
]. по!!ятие и состав национапьпого богатства, зяачение и задачи его статистического изучения. методь] количественной
оценки элемелтов нациопального 6огатства в текущих и сопоставимь!х ценах.
статистика оспов!'ых Фондов. видь] денежной оцеяки основнь]х фондов.
персоцев|!а и ин!ексация стоимости осповпь]х фондов. понятие амортизации.
методь| исчисления амортизацип.
показатели состояния' движения и использоваяия основпь|х фондов-
динамика показателей использования основяь|х Фо1|дов и изьь!епения их объема.
г]оказатели воори{енности щ}дара6очих основнь]ми Фондами.
2. статистика оборот]|ь]х фондов. пон'тие оборотнь|х 4юндов. €татистическое изучение объема и состава оборотнь|х
пропзводственнь|х фопдов. учет оборотных фондов на лату и в среднем за псриод. статистические п{етодь! анал!са

оборотнь1х Фо]'дов. г|оказател! обеспеченяости материальнь]ми запасами. показатели оборач,]ваемости
оборотпъ]х Фопдов-

2 ?

самостоятельная работа обучаю1цпхся
] . п роработка учебной ли Ёрацрь]' лодготов ка ответов
ьа чопгосы. вь]полнение прач!ичес,{и) 

'а 
ън !г

2. .Решение задач, анализ пол)че|'нь!х результ!тов:
(н.п' маслова. социапьно-экономическа' статистик4
_задача 4 стр.2]8;

задача 6 стр'279: _задача 8 стр.280'

2

вспго: 52

ддя харак1трис[1{п1 уровня освоснйя учебного материапа пспользуются след\,юцие обозначения:

1. озна],о'!тельнь!!.1(узнавэяиеранееизученнь|хобъектов'свойств);

2. р"'р'лу.',',ъ|й (вь{полнение дсятельности по образц, инструкции или под руководством)

3. продуктивпы; (пла]п,рованис и самос10 я!е!ьнос|и' решение про6лем нь!\ ,адач)
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3. условия РвАлизАции пРогРАммь! дис1{иплинь1

1. 1ребовавпя к минцмаль||опту матер||ально-техпическому обеспечепп!о
Реализация прогр€!ммьт диоци!1ливь1 щебует палив:тя кабинета мет'ед'к,мецта ,1 эконо!1ики
орга|1пзации (отатистики' в том т1исле денех]!ой и банковской; докуме!1тацио1'яого
обеопеяеяия 1ттравлеттия)

оборудовдппе учебного кабппета:_ партьт д'ття студевтов 30;_ рабояее место преподавателтя 1;
- доска - 1;
- щкаф-к}т[е 1.

1ехпппеские средств! обучецпя:
- интерактивн€шт доска о лицет{зио1{ць1м програш1м|{ь1м обеспечет{ием_ 1;

- му'1ьтимедийвьй прое|{тор _ 1.

2. ипформационное обеспече!|пе обучеп!я
Фсно в н ая л агпер апоур а :
1. статистика: утебник / Баоильева э.к., ,{ялит{ Б.€. - й.: юнити-д\нА' 2017._

з98 с.
2. [одип А.м. статистика: учебник / 11-е изд', перераб. и испр. - йосква:

издатедьско_торговая корпорац1тя (да|[ков и |{">>' 201т7 . ' 4|2 с.
3' €татиотика: увебник / дудин м.н., ляо|тиков н.в.,.}]езипа \4.']1. - москва:

1&датеттьство !Фрайт , 2о|'7 ' - з14 с.
4. влисеева 14'!'[. €татистика: }че6ник / 3_е изд', перераб. и доп. _ йооква:

издателъство юрайт 
' 
2о1'7. - з61' о.

5. ||1ььпцев А.\4. Фбщая теория отатистики: утебпик / \:[осква: юп1пи-дапц 2015_ -
5з5 о.

6. (татистика: г]ебник / степа{{ова с.м., Р)ць{анова н.А., сорокива т.ю. сшткт-
[{етербург: 14! ''14втерптедия'' 2017. _ 408 с.

!о пол н сатпельн ая л п,пер а пцра:
1. Фбщая теория отатистики: учебцое пособие / Батдин |(.8.' Р}косуев А.в.- м.:

датпков и к' 2015. _ з12 с.
2. €татистика: увебпое пособие / Барквтов €.А'' 1(уро.пса п.н', перевалова о.с -

Боропе:к: Боропеэкский государстве{{ньй ару'итект}Рно-строительньй у{иверситет, эБс
А€Б' 2016. - 137 с.

3. €татистика: учебцое поообие / [усаров Б.[4., кузнецова в.и. - м.: юнити-
дАнА'2017. - 479 с.

4. '{егтярева и.н. статистика: утебное пособие / €аратов: профобразовадие,
20{7. 181 с.

5. кова,1ев в. Б' €татистика: утебпое пособие / \4осква: 1{здательство !)райт' 20|1.

-454с6. 1(арданова м.Б. статистика: утебное пособие - черкесск: €еверо-{{авказская
государствец1{,ш| гу\{!111итарно-технологивеская академия, 20|4. 49 с.

7. статистика: у]еб!{ое пособие / Ёепомттящая н.в., григорьева в.[. - 1{расноярск:
€иб. федер. ун_т,2015. - 376 с.

8. 1еорття статистики: у]ебвое пособие / 1]1мойлова Р.А., йипатпкин Б.[.
садовпикова н.А. _ з_е изд. - москва. 2015. - 416 с.
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1. контРоль и оц0,нкА РпзультАтов освовни'1 дис1цш!'!инь|

|(оптроль п оцеяка результатов освое1{и;т д'сципли11ь1 осуществ'г1ется
црепод{вателем в процесое цроведет'1б1 прахтическ1{х 3ат{ятий и лабораторньтх работ,
теот]!рова!{и'т, а так)ке вь1поляения об}ча1ощимися индивидуаль[{ьтх зад€ший, проектов'
иоследов€||{ий.

Результатъ! обучения
(освоеннь!е уменпя, усвоеннь|е знавия)

Формь! и пп!9годь| контроля п оценк[! ре3ультатов
об!ченпя

2

|

со6фать и регисщировать стап]стическу!о 1пц']видуальнь!е задан11я' практический самокошгроль,
презентац!л1, проекть!

проводить первичну1о о6ра6отц и конФоль
матер1{алов наблюден!я

тестовый контоль; практи.1ес кий самоконщоль; лист
и!щ]]видуа.'|ьнь1х достижений; рейтинговая система
оценх]1 знаний и умений

!ь|попвять расчёть1 статистическлх показателей и
формулировать основнь]е вь|водъ1

и!цивидуа.]1ьнь|е задания; щактический самоко!{гроль;
лист инд|вица1ьнь!х достиженкй] рейти!говая система
оценки:}наний и р'еяий

осуществлять комп,{екс]ъ]й ана!из |в}чаеп{ьгх
со(иально экономит|€ск!п( явлений и процессов, в

ием вьнисли1ельно}

презе}{гации; проет(.ты; лист индивища'1ьнь|х
достижен!й; Рейш{говая система оцевки званий и
умений

предмет, метод и задачи стат]1стики и1'д!вица,тьнъте задания; творческие ра6оть!; лист

презе!{га|п1и; проекгъ'; лист индивидуальных дости)ке]тий

пр}п{ц|]тгьт оргаяизации государстве,1ной инд!вица,]ть!тые задания; презентац!1и; що€кть!;
реФлекс1вная карта сцдента

совреме1лъ|е тендеяции разв11т!]я статист1тческого презе}{гацпи; индивид/&пь|{ь|е задан1,'я; т€стовь|€ задания

основ!ъ1е способьт сбора, обработки, анализа и
наглядного пр€дставления цнформаци]1

пра[т!тческий сап{окоятоль; тестовые зада!т!]я;

основ1ъ|е формы и видьт действу1оцей
статист1'ческой опётнофи

индивица,]ть1]ъте задания; практический самоконФоль;

техь-ика расчёта статистическ,тх показателей'
хара[теризую щих социать!]о - 1коном и!|ес кие

,]ядивидуаль!ъ|е задан!]я; практический самоконтоль;
творческие ра6оты

\2



{Ротокол АктуАлизАции РАБочвй тРогРАп{мь|
дисциплина (статистика)

,[ополпеппя п лпзмевения к рабочей программе [|а

дисциплцне
учебный год по

Б рабочто прощамму учебной дисциплинь1 ввесепь1 следутоцие измеце|{ия:

'{опоптения 
и шзмепевия в рабоч}'то программу обсу(дены на заседаци1{ пед!шоги.теского

совета ко.'1лед)ка

20 г. (протокол }{э ).

3ав. кафедрой

дополнецпя п пзмепеп'!я к рабочей програ1име 11а

дпсциплпне
у;ебнь:й год по

в рабочую црощамму )чебцой диоциплиньт внесет1ы след}'{о1щ{е изменени'!:

,{ополнения и изменения в рабо"туо прощ!|мму обсу'('!е11ы 1'а заседании педагоги.теского
совета ко]ш!еджа-

2о г. (протокол}'!! ).
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