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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. «СТАТИСТИКА» 
 

1.1 Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03. «Статистика» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 
специальности среднего профессионального образования 21.02.05 «Земельно-
имущественные отношения» базовой подготовки для специальностей среднего 
профессионального образования. 

Учебная дисциплина усилена вариативными часами (27 ч). 
Рабочая программа разработана для очной и заочной формы обучения. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

 
Учебная дисциплина ОП.03. «Статистика» относится к учебному циклу 

общепрофессиональных дисциплин (ОП). 
 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
В результате изучения дисциплин обучающийся должен: 

уметь: 
− собирать и регистрировать статистическую информацию; 
− проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
− выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 
− осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 
− предмет, метод и задачи статистики; 
− общие основы статистической науки; 
− принципы организации государственной статистики; 
− современные тенденции развития статистического учёта; 
− основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 
− основные формы и виды действующей статистической отчётности; 
− технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 
Содержание дисциплины ОП.03. «Статистика» базируется на содержании дисциплин 

ОП.02. «Экономика организации», ОП.07. «Бухгалтерский учет и налогообложение» и 
ориентировано на подготовку обучающихся к освоению  ПМ.01 «Управление земельно-
имущественным комплексом» и ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого 
имущества» по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»  и 
овладению: 

 Общими компетенциями:  
ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2.  Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 
процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3.  Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 5.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

 
Профессиональными компетенциями:  
ПК1.5. Осуществлять мониторинг земель территорий. 
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учёт объектов недвижимости. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 
 

1.4 Количество часов на освоение учебной дисциплины 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Вид учебной работы Объем часов 

очная заочная 
Максимальная учебная нагрузка 
(всего) 

81 81 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего) 

54 10 

в том числе:  
теоретическое обучение 32 4 
практические занятия  22 6 
лабораторные занятия не предусмотрено не предусмотрено 
самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 

27 71 

курсовой проект (курсовая работа) не предусмотрено не предусмотрено 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный 

зачет 
дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03. «Статистика» для очной формы обучения 
 
Наименовани
е разделов и 

тем  

№ 
заня
тия 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Коды 
отсеваем
ых 
компетен
ций 

С/Р 

Теорети
ческое 

обучени
е 

П/З Л/З 

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

. 
ра

бо
та

) 

1  2 3  4  5 6 7 8 9 
Максимальная учебная нагрузка – 81 час 27 32 22    

Раздел 1. Введение в статистику   
Тема 1.1 
Статистика и 
ее 
информацион
ная база 

 Содержание учебного материала       
1 Предмет, метод и задачи статистики  2     ОК 5  

ПК. 4.1. 
2 Принципы организации государственной статистики  2    ОК 5  

ПК. 4.1. 
3 Государственный комитет РФ по статистике и его функции  2    ОК 5  

ПК. 4.1. 
 Самостоятельная работа. 

1.Написание реферата на тему «Пути становления статистики, 
взаимосвязь с другими предметами» 
2. Подготовка к тестированию по разделу №1 (повторение 
изученного материала) 

 
 

2 
 

2 

     

Раздел 2. Статистическое наблюдение  

Тема 2.1. 
Понятие 
статистическ
ого 
наблюдения и 
его 
организация 

 Содержание учебного материала       

4  
Статистические наблюдения, их формы, виды и способы 

 
 

 
2 

 
 

  ОК. 4 
ПК.4.1. 

 

 5 Практическое занятие №1. Ошибки статистических наблюдений 
по формам  статотчетности 

  
 

2 
 

  ОК.4 
ПК 4.1. 

Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных данных  

Тема 3.1. 
Статистическ

 Содержание учебного материала       
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ие сводки и 
группировки 

6 Порядок организации статистической сводки, виды 
статистических сводок,  группировка статистических данных. 

 2    ОК. 4 
ПК. 2.4. 

7 Практическое занятие №2. Построение простой и сложной 
статистической группировки. 

  2   ОК.2. 
ПК. 4.5. 

8 Практическое занятие №3.Составление статистических таблиц.                          2 2   ОК.5. 
ПК. 4.1. 

 Самостоятельная работа. 
Решение задач по составлению простой и сложной 
статистической группировки. 

 
 

2 

     

Раздел 4 Статистические величины.  

Тема 4.1 
Абсолютные 
и относитель-
ные 
величины 

 Содержание учебного материала       

9 Сущность и значение абсолютных и относительных величин, их 
виды и единицы измерения 

 2     

Тема 4.1. 
Абсолютные 
и 
относительны
е величины 

10 Практическое занятие №4.Исчисления относительных величин.   2   ОК. 4. 
ПК.1.5. 

 Самостоятельная работа. 
Способы определения относительных величин, расчёт 
относительных величин. 

 
 

2 

     

Тема 4.2. 
Средние 
величины 

11 Средние величины, их вид. Применение средних величин в 
статистическом анализе. 

 2    ОК.4  
ПК.4.1. 

12 Структурные средние, их значение и характеристика, порядок 
расчёта.  

 2    ОК.4  
ПК. 4.1 

13 Практическое занятие №5:Исчисление средних показателей.   2   ОК.4  
ПК. 4.1. 

14 Практическое занятие №6.Расчет структурных средних  величин - 
мода  и медиана. 

  2   ОК.4  
ПК. 4.1. 

 Самостоятельная работа. 
1 Виды средних величин в статистике. 
2 Решение задач по расчёту средних величин 

 
2 
2 

   
 

  

Раздел 5.Показатели вариации в статистике  

 Тема 5.1. 
Статистическ
ое изучение 

Содержание учебного материала       

15  Статистическое изучение вариации и её применение. Оценка 
степени вариации изучаемого признака. 

 2    ОК.4 
ПК.1.5 
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вариации 16 Практическое занятие №7. Расчет коэффициента вариации, анализ 
результатов расчёта. 

 
 

 2   ОК.4 
ПК.1.5 

 Самостоятельная работа 
1 Оценить степень значения вариации путем расчета абсолютных 
и относительных показателей 
2 Выполнить задание по определению поквартального отклонения 
прибыли от среднего значения. 

 
 

2 
 

2 

     

Раздел 6.Статистическое изучение взаимосвязи  

Тема 6.1. 
Корреляцион
ный анализ 

Содержание учебного материала       

17 Корреляционный метод анализа, его применение, теснота связи 
между признаками. Статистические наблюдения, их формы, виды 
и способы 

 2    ОК.4  
ПК. 4.1. 

18 Практическое занятие №8. Исчисление коэффициента 
корреляции. 

  2   ОК.4  
ПК. 4.1. 

 Самостоятельная работа. 
Решение задачи по расчёту парной корреляции. 

2      

Раздел 7.Ряды динамики  

Тема7.1. 
Виды и 
методы 
анализа рядов 
динамики 

Содержание учебного материала        

19 Ряды динамики, составные элементы динамического ряда, 
классификация рядов динамики. 

 2    ОК .4.. 
ОК.5 

ПК. 4.1 
20 Показатели изменения уровней рядов динамики: абсолютные 

приросты, коэффициенты и темпы прироста 
 2    ОК. 4 

ПК. 4.1 

21 Практическое занятие №9. Исчисление аналитических 
показателей ряда динамики:  

  2   ОК. 4. 
ПК.4.1 

 
  Самостоятельная работа. 

1 Абсолютные и относительные показатели ряда динамики 
2 Решение задач по определению показателей ряда динамики. 

 
2 
2 

     

Раздел 8. Индексы в статистике  

Тема8.1. 
Понятие и 
классификаци

Содержание учебного материала       

22 Классификация индексов в статистике по степени охвата явления, 
база сравнения, форма построения, объекты исследования. 

 2    ОК. 2. 
ПК.1.5. 
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я индексов 23 Индивидуальные и общие индексы. Средние индексы.  2    ОК. 4 
ПК1.5. 

24 Практическое занятие №10. Исчисление индексов.   2   ОК. 4 
ПК.1.5 

   Самостоятельная работа. 
Решение задачи по определению агрегатных индексов. 

 
2 

     

Раздел 9. Выборочные наблюдения в статистике  

Тема 9.1. 
Выборочный 
метод 
наблюдения 

Содержание учебного материала       

25 Способы формирования выборочной совокупности. 
Индивидуальный, групповой и комбинированный отбор Виды 
выборки. 

 2    ОК. 4 
ПК.4.1 

26 Практическое занятие №11. Исчисление ошибки выборки, 
средней доли. Предельная ошибка выборки. 

  2   ОК. 4 
ПК.4.1 

 Самостоятельная работа. 
Решить задачу по определению средней и предельной ошибки 
выборки  

 
 

3 

     

  Дифференцированный зачёт       

Итого: 81 ч 27 32 22    

 
Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03. «Статистика» для заочной формы обучения 

 
Наименовани
е разделов и 

тем  

Ном
ер 
заня
тия 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Урове
нь 
освоен
ия 

Коды 
обсеваем
ых 
компетен
ций 

С/Р Теорети
ческое 
обучени
е 

П/З Л/З 

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

. 
(

  

1  2 3  4  5 6 7 8 9 10 

Максимальная учебная нагрузка – 81 ч 71 4 6     
Раздел 1. Введение в статистику  

Тема 1.1 
Статистика и 

 Содержание учебного материала        
1 Предмет, метод и задачи статистики  2     1 ОК 5  

ПК. 4.1. 
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ее 
информацион
ная база 

 Принципы организации государственной статистики 2     1 ОК 5  
ПК. 4.1. 

 Государственный комитет РФ по статистике и его функции 2     1 ОК 5  
ПК. 4.1. 

 1Написание реферата на тему «Пути становления статистики, 
взаимосвязь с другими предметами» 
2 Подготовка к тестированию по разделу №1 (повторение 
изученного материала) 

 
 

2 
 

2 

      

Раздел 2. Статистическое наблюдение 
Тема 2.1. 
Понятие 
статистическ
ого 
наблюдения и 
его 
организация 

 Содержание учебного материала      1  

  
Статистические наблюдения, их формы, виды и способы 

 
6 

 
 

 
 

  1 ОК. 4 
ПК.4.1. 

 

  Практическое занятие №1. Ошибки статистических наблюдений 
по формам статотчетности 

2  
 

 
 

  2 ОК.4 
ПК 4.1. 

Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных 

Тема 3.1. 
Статистическ
ие сводки и 
группировки 

 Содержание учебного материала        

2 Порядок организации статистической сводки, виды 
статистических сводок, группировка статистических данных. 

 2    1 ОК. 4 
ПК. 2.4. 

 Практическое занятие №2. Построение простой и сложной 
статистической группировки. 

2     2 ОК.2. 
ПК. 4.5. 

 Практическое занятие №3. Составление статистических таблиц. 2                             2 ОК.5. 
ПК. 4.1. 

 Решение задач по составлению простой и сложной 
статистической группировки. 

 
 

2 

      

Раздел 4 Статистические величины. 

Тема 4.1 
Абсолютные 
и 
относительны

 Содержание учебного материала        

 Сущность и значение абсолютных и относительных величин, их 
виды и единицы измерения 

2     1  
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е величины 

Тема4.1. 
Абсолютные 
и 
относительны
е величины 

 Практическое занятие №4. Исчисления относительных величин. 2     2 ОК. 4. 
ПК.1.5. 

 
 Способы определения относительных величин, расчёт 

относительных величин. 
 
 

2 

      

Тема4.2. 
Средние 
величины 

 Средние величины, их вид. Применение средних величин в 
статистическом анализе. 

2     1 ОК.4  
ПК.4.1. 

 
 Структурные средние, их значение и характеристика, порядок 

расчёта.  
2     1 ОК.4  

ПК. 4.1 

3 Практическое занятие №5. Исчисление средних показателей.   2   2 ОК.4  
ПК. 4.1. 

 Практическое занятие №6. Расчет структурных средних  величин - 
мода  и медиана. 

2     2 ОК.4  
ПК. 4.1. 

 1 Виды средних величин в статистике. 
2 Решение задач по расчёту средних величин 

 
 

2 
2 
 

   
 

   

Раздел 5.Показатели вариации в статистике 

 Тема 5.1. 
Статистическ
ое изучение 
вариации 

Содержание учебного материала        
  Статистическое изучение вариации и её применение. Оценка 

степени вариации изучаемого признака. 
2     1 ОК.4 

ПК.1.5 
 

 Практическое занятие №7. Расчет коэффициента вариации, анализ 
результатов расчёта. 

 
2 

    2 ОК.4 
ПК.1.5 

 1 Оценить степень значения вариации путем расчета абсолютных 
и относительных показателей 

2 Выполнить задание по определению поквартального отклонения 
прибыли от среднего значения. 

 

 
 
 

2 

      

Раздел 6. Статистическое изучение взаимосвязи 



 12 

Тема 6.1. 
Корреляцион
ный анализ 

Содержание учебного материала        

 Корреляционный метод анализа, его применение, теснота связи 
между признаками. Статистические наблюдения, их формы, виды 
и способы 

2     12 ОК.4  
ПК. 4.1. 

 Практическое занятие №8. Исчисление коэффициента 
корреляции. 

2      ОК.4  
ПК. 4.1. 

 Решение задачи по расчёту парной корреляции.  
2 
 
 

      

Раздел 7.Ряды динамики 

Тема7.1. 
Виды и 
методы 
анализа рядов 
динамики 

Содержание учебного материала         

 Ряды динамики, составные элементы динамического ряда, 
классификация рядов динамики. 

2     1 ОК .4. 
ОК.5 

ПК. 4.1 
 Показатели изменения уровней рядов динамики: абсолютные 

приросты, коэффициенты и темпы прироста 
2     1 ОК. 4 

ПК. 4.1 

4 Практическое занятие №9. Исчисление аналитических 
показателей ряда динамики:  

  2   2 ОК. 4. 
ПК.4.1 

 
 1 Абсолютные и относительные показатели ряда динамики 

2 Решение задач по определению показателей ряда динамики. 
 
 

2 
2 

      

Раздел 8. Индексы в статистике 
Тема8.1. 
Понятие и 
классификаци
я индексов 

Содержание учебного материала        

 Классификация индексов в статистике по степени охвата явления, 
база сравнения, форма построения, объекты исследования. 

2     1 ОК. 2. 
ПК.1.5. 

  Индивидуальные и общие индексы. Средние индексы. 2     1 ОК. 4 
ПК1.5. 

 5 Практическое занятие №10. Исчисление индексов.   2   2 ОК. 4 
ПК.1.5 

   Решение задачи по определению агрегатных индексов.  
2 
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Раздел 9.Выборочные наблюдения в статистике 

Тема 9.1. 
Выборочный 
метод 
наблюдения 

Содержание учебного материала        

 Способы формирования выборочной совокупности. 
Индивидуальный, групповой и комбинированный отбор Виды 
выборки. 

2     1 ОК. 4 
ПК.4.1 

 Способы распределения характеристик выборки на генеральную 
совокупность 

2     1 ОК. 4 
ПК.4.1 

 Практическое занятие №11. Исчисление ошибки выборки, 
средней доли. Предельная ошибка выборки. 

2     2 ОК. 4 
ПК.4.1 

 
Итого: 81 ч 

 

 
71 
 

 
4 

 
6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Преподаватель, осуществляющий реализацию дисциплины для обучающихся 

колледжа, должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующие 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей 
профессионального учебного цикла. 

 
3.2. Материально-техническое обеспечение 

 
Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС  и реализуется в 
учебном кабинете «Статистика». 
Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места для обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-методический комплекс дисциплины. 

Технические средства обучения: 
- переносное мультимедийное оборудование. 

 
3.3 Литература, интернет- издания 

 
1. Основная литература:  

Лысенко С.Н., Дмитриева И.А. Общая теория статистики: Учебное пособие.-М.: 
Вузовский  учебник: ИНФРА-М, 2019.—219с. - ЭБС Договор № 4220 от 09.01.2020 г. 
znanium.com 

2. Дополнительная литература: 
Иода Е.В. Общая теория статистики: учебное пособие.-Изд. испр. и доп.-М.: Вузовский 
учебник: ИНФРА-М, 2019.-219 с. 
Интернет-ресурсы: 
Для самостоятельной подготовки обучающихся используется ЭБС Договор № 4220 от 
09.01.2020 г. znanium.com 
Для выполнения самостоятельной и практической работы разработаны методические 
указания по дисциплине. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания, 

усвоенные ОК, ПК) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения* 

Умения:   
собирать и регистрировать статистическую 
информацию; 

Практические занятия, самостоятельная работа. 
Наблюдение, проверка выполнения. 

проводить первичную обработку и контроль 
материалов наблюдения; 

Практические занятия, самостоятельная работа. 
Наблюдение, проверка выполнения. 

выполнять расчёты статистических показателей 
формулировать основные выводы; 

Практические занятия, самостоятельная работа. 
Наблюдение, проверка выполнения. 
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осуществлять комплексный анализ изучаемых 
социально-экономических явлений и процессов, 
в том числе с использованием средств 
вычислительной техники. 

Практические занятия, самостоятельная работа. 
Наблюдение, проверка выполнения. 

Знания:   
предмет, метод и задачи статистики; 
 

Самостоятельная работа по подготовке 
докладов и рефератов.  

общие основы статистической науки; Тестирование. Опрос. 
принципы организации государственной 
статистики;  

Опрос. 

современные тенденции развития 
статистического учета; 

Самостоятельная работа по подготовке 
докладов и рефератов.  

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

Составление статистических таблиц. 
решение задач. 

основные формы и виды действующей 
статистической отчётности; 

Изучение форм статистической отчетности. 

технику расчёта статистических  показателей, 
характеризующих социально-экономические 
явления.  

Решение задач по определению относительных 
величин, средних величин, рядов динамики и 
индексов.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

- своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на всех 
этапах решения задач; 
- выбор метода и способа решения 
профессиональных задач  согласно заданной 
ситуации. 

ОК 2. Анализировать социально-
экономические и политические проблемы и 
процессы, использовать методы гуманитарно-
социологических наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности. 

-грамотное решение профессиональных задач; 
- подготовка докладов и рефератов с 
использованием исследовательского подхода; 
-использование межпредметных связей при 
выполнении практических и самостоятельных 
работ. 

ОК 3. Организовывать свою собственную 
деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

- своевременность и полнота выполнения 
заданий; 
- рациональное распределение времени на всех 
этапах решения задач; 
- эффективный выбор метода и способа 
решения профессиональных задач  согласно 
заданной ситуации; 
- составление кроссвордов с использованием 
экономических терминов и определений. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

- демонстрация способности принимать 
решения в нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность; 
- выполнение анализа проблемных ситуаций. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

-грамотное применение нормативно-
законодательных актов; 
-активное использование информационно-
коммуникационных технологий (сети  Internet, 
СПС «Консультант»). 
- подготовка докладов, рефератов, презентаций 
обучающихся с использованием материалов из 
разных источников, включая профессиональные 
сайты, ЭБС «Знаниум» и др. 
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ПК1.5. Осуществлять мониторинг земель 
территорий 

Фонды оценочных средств для текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 
Наблюдение за учебно-познавательной 
деятельностью обучающихся на занятиях; 
Устный опрос (индивидуальный и 
фронтальный); Тестовый контроль; Решение 
практических задач;  Самостоятельная работа; 
Выполнение курсовой работы. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и 
технический учёт объектов недвижимости.  
  

Фонды оценочных средств для текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 
Наблюдение за учебно-познавательной 
деятельностью обучающихся на занятиях; 
Устный опрос (индивидуальный и 
фронтальный); Тестовый контроль; Решение 
практических задач;  Самостоятельная работа; 
Выполнение курсовой работы. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку 
необходимой и достаточной информации об 
объекте оценки и аналогичных объектах 
 

Фонды оценочных средств для текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 
Наблюдение за учебно-познавательной 
деятельностью обучающихся на занятиях; 
Устный опрос (индивидуальный и 
фронтальный); Тестовый контроль; Решение 
практических задач;  Самостоятельная работа; 
Выполнение курсовой работы. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения 
в соответствии с принятой типологией 

Фонды оценочных средств для текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 
Наблюдение за учебно-познавательной 
деятельностью обучающихся на занятиях; 
Устный опрос (индивидуальный и 
фронтальный); Тестовый контроль; Решение 
практических задач;  Самостоятельная работа; 
Выполнение курсовой работы. 

 
5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 
 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 
БЫЛО  СТАЛО  
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