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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП 02 «СТАТИСТИКА» 

 

1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.02 

«Страховое дело» (по отраслям) базовая подготовка. утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в состав 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 расчёты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

  осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, 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. 

В результате изучения дисциплины специалист должен обладать компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж. 

ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта. 

ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

ПК 4.5. Вести журналы убытков, в т.ч. в электронном виде, составлять отчеты, статистику 

убытков. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24часа. 


