
Аннотация  дисциплины 

         «ОП.11 Статистика» 

Рабочая программа дисциплины «Статистика» для специальности среднего 

профессионального образования  38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего  профессионального 

образования специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), утвержденным Приказом Минобрнауки России от 05 февраля 

2018г. № 69.  

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

дисциплины «Статистика», одобренной и утверждённой  Федеральным 

учебно-методическим объединением в системе среднего профессионального 

образования по укрупненным группам профессий, специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя: общую 

характеристику примерной рабочей программы учебной дисциплины, 

структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации учебной 

дисциплины, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

 Объем образовательной программы учебной дисциплины-  64 

часа. 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 44 

часа, в том числе: 

теоретическое обучение -28 часов; практические занятия -16 часов;  

самостоятельная работа -14 часов; промежуточная аттестация в форме 

экзамена - 4 часа. 

 Дисциплина формирует следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

Общие компетенции 

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 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке РФ с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско – патриотическую позицию, демонстрировать 



осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 9 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. 

  

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 2.6. 

 

 

ПК 2.7. 

 

 

ПК 4.4. 

 

ПК 4.6. 

 

 

ПК 4.7. 

 

ПК 5.3. 

Осуществлять сбор информации о деятельности объектов 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов. 

Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков. 

Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков, рисков. 

Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и 

сборов, обязательных для уплаты. 

 

Наименование тем дисциплины: 

Тема 1. Введение в статистику. 

Тема 2. Статистическое наблюдение. 

Тема 3. Сводка и группировка статистических данных. Ряды распределения. 

Тема 4.Способы наглядного представления статистических данных. 

Тема 5. Абсолютные и относительные величины в статистике. 

Тема 6. Средние величины и показатели вариации в статистике 

Тема 7. Ряды динамики в статистике  

Тема 8. Экономические индексы  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


