
Аннотация  
общепрофессиональной учебной дисциплины 

 ОП.02. «СТАТИСТИКА»  
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС 
специальностей СПО специальности: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 
 

Дисциплина относится к профессиональному циклу - ОП.02. 
Дисциплина опирается на дисциплины, изученные студентом ранее в 
процессе получения образования, такие как экономика организации, 
«Математика», «Информатика», «Менеджмент». 
 Цели и задачи освоения учебной дисциплины: формирование знаний, 
умений, навыков и компетенций у студентов в области документационного 
обеспечения управления и использование их в профессиональной 
деятельности. 

1) формирование у студентов комплексного научного подхода к анализу 
всех явлений общественной жизни, в единстве их количественных и 
качественных сторон; 

2) ознакомление студентов с действующей в стране и за рубежом системой 
показателей статистики, отражающих состояние и развитие явлений и 
процессов общественной жизни; 

3) овладение инструментарием макроэкономического анализа, вопросами 
организации получения и методами обработки статистической информации 
для изучения экономических и социальных процессов и тенденций в 
современной экономике; 

4) изучение методологии исчисления основных статистических показателей; 
5) ознакомление студентов с реальными параметрами, характеризующими 

экономику Российской Федерации. 
Преподавание дисциплины «Статистика» строится исходя из 

требуемого уровня подготовки экономистов. Она является 
основополагающей дисциплиной. Ее категориями, показателями и методами 
пользуются дисциплины общеэкономического профиля. Приемы и методы 
статистики находят применение в стратегическом и оперативном 
планировании, менеджменте, финансовом анализе, логистике, в 
маркетинговых и социологических исследованиях. 

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; 
 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

а) общих (ОК):  
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. 

б) профессиональных (ПК): 
 

      ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
      ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 
кассовые документы. 

ПК 2.2 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 
учета. 



      ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 
      ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 5 6  часов.  
Всего аудиторных занятий - 40 часов, в том числе   лекции -20, практических 
занятий – 20 часов, самостоятельной работы- 16 часов  - экзамен. 
 
 

Вид работы Трудоемкость, часов 
3 

семестр 
Всего 

Общая трудоемкость 40 40 
Аудиторная работа:   
Лекции (Л) 20 20 
Практические занятия (ПЗ) 20 20 
Самостоятельная работа 16 16 

 Индексный метод в экономических исследованиях* 2 2 

Статистическое изучение взаимосвязи социально – 
экономических явлений 

4 4 

Статистика населения и трудовых ресурсов 2 2 

Статистика численности и состава работников 
предприятия и использования рабочего времени 

2 2 

 Статистика  производительности  труда 2 2 

Статистика оплаты труда и затрат на рабочую силу 4 4 

Статистика основных и оборотных фондов 2 2 



Статистика издержек производства и результатов 
финансовой деятельности предприятий 

2 2 

Всего  20 20 
Вид итогового контроля  Экзамен  
 
Заочная форма  

Вид работы Трудоемкость, часов 
4 

семестр 
Всего 

Общая трудоемкость 8 8 
Аудиторная работа:   
Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 4 4 
Самостоятельная работа 48 48 

Индексный метод в экономических исследованиях* 
1 1 

Статистическое изучение взаимосвязи социально – 
экономических явлений 1 1 

Статистика населения и трудовых ресурсов 
1 1 

Статистика численности и состава работников 
предприятия и использования рабочего времени 

1 1 

 Статистика  производительности  труда 1 1 

Статистика оплаты труда и затрат на рабочую силу 
1 1 

Статистика основных и оборотных фондов 
1 1 



Статистика издержек производства и результатов 
финансовой деятельности предприятий 

1 1 

Всего  8 8 
Вид итогового контроля Экзамен 
 


