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ОП.02. Статистика 
 

1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Дисциплина ОП.02. Статистика входит  в общепрофессиональный цикл. 
3. Цели и задачи   дисциплины   –   требования   к результатам   освоения 

дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- предмет, метод и задачи статистики; 
- общие основы статистической науки; 
- принцип 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. 
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; 
Формируемы профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 
ПК  2.3.  Проводить  подготовку  к  инвентаризации  и  проверку  действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
Формируемые общие компетенции (ОК): 

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; 

ОК03. 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 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. 

4. Общий объем дисциплины ОП.02. Статистика 
Максимальный объем 56 час. 
форма аттестации   дифференцированный зачет 

 
5. Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Общая теория статистики 
Тема 1.1.  Введение в статистику 
Тема 1.2. Статистическое наблюдение 
Тема 1.3. Сводка и группировка статистических данных 
Тема 1.4. Абсолютные и относительные величины 
Тема 1.5. Статистические таблицы и графики 
Тема 1.6. Средние величины и показатели вариации 
Раздел 2. Аналитическая статистика 
Тема 2.1. Элементы выборочного наблюдения 
Тема 2.2. Ряды динамики 
Тема 2.3 Индексный анализ 
Тема 2.4. Статистическое изучение связи между явлениями 
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