
1. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

Статистика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Статистика является частью рабочей 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной  в соответствии с ФГОС специальности 38.02.01 Экономика, 

бухгалтерский учет по (отраслям) углубленной подготовки 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в  

профессиональный цикл, является общепрофессиональной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения рабочей программы учебной дисциплины студент 

должен уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов; 

 выполнять расчеты 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 рабочей программы учебной дисциплины студент 

должен знать: 

 предмет, метод и задачи статистики;  

 общие основы статистической науки; 

 принципы организации государственной статистики;  

 современные тенденции развития статистического учета; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

 основные формы и виды действующей статистической 

отчетности; 

 технику расчета статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 

 

В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины формируются 

профессиональные (ПК) и общие компетенции (ОК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 60 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 40 часов 

   в том числе практические занятия 16часов; 

- внеаудиторной самостоятельной работы 20 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Внеаудиторная самостоятельная работа (всего) 20 

выполнение практических заданий 7 

изучение теоретических вопросов и подготовка сообщений 13 

Итоговая аттестация в форме:    Дифференцированный зачет 

 


