
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины ОП.11 «Статистика» 

Специальность: 38.02.01 – «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл образовательной программы 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся целостных представлений об 

основных положениях современной статистической науки и соответствующей системы знаний, 

овладение важнейшими методами статистических исследований и их применение в анализе 

бизнес-процессов и финансового состояния организаций. 

 

Учебная дисциплина ОП.11 «Статистика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

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; 

 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

− предмет, метод и задачи статистики; 

− современные тенденции развития статистического учёта; 

− основные способы сбора, информации; 

− принципы организации государственной статистики, статистические наблюдения; 

− сводки и группировки, способы наглядного представления статистических данных; 

основные способы обработки, анализа и наглядного представления информации; 

− статистические величины: абсолютные, относительные; основные формы и виды 

действующей статистической отчётности; 



− ряды: динамики и распределения, индексы. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:  

- использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач 

профессиональной деятельности; 

− собирать и регистрировать статистическую информацию; 

− проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

− выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные выводы; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 60 часов;  

Промежуточная аттестация: другая форма контроля. 


