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ОП.03. СТАТИСТИКА 

1.  Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина ОП.03. Статистика относится к профессиональному циклу. 

3. Цели и задачи дисциплины -требования к результатам освоения дисциплины 

   В результате освоения дисциплины Статистика 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; 

 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. 

Формируемые профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

Формируемые общие компетенции (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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

 ОК  4.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для  

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

 ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,  эффективно  

общаться  с коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 ОК  8.  Самостоятельно определять  задачи  профессионального  и личностного  развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины ОП.03. Статистика 

Вид учебной работы 

максимальная учебная нагрузка 51 час. 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 34 час. 

самостоятельная работа 17 час. 

форма аттестации   итоговая накопительная оценка 

5.Тематический план дисциплины:  

Тема 1 Введение в статистику 

Тема 2 Статистическое наблюдение 

Тема 3 Сводка и группировка статистических данных 

Тема 4 Абсолютные и относительные величины 

Тема 5 Средние величины и показатели вариации 

Тема 6 Элементы выборочного наблюдения 

Тема 7 Ряды динамики 

Тема 8  Индексный анализ 

Тема 9 Статистическое изучение связи между явлениями 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


