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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 11. «Статистика» 

 

1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» разработана является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая  

подготовка), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 5 февраля 2018 года №69. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Статистика» входит в вариативную часть  общепрофессиональных дисциплин 

профессионального учебного  цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 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; 

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 результате освоения учебной дисциплины «Статистика»  обучающиеся должны овладеть 

следующими   компетенциями, включающими в себя способность: 



ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

 ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

4. Количество часов на освоение рабоче й программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68  часов, в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 62 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 6 часов. 

 


