
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02 «Статистика» 

 

Количество часов: 54 

обязательной аудиторной учебной 

нагрузки: 36 

самостоятельной работы:18 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» базовой подготовки, разработанной в ЧПОУ 

«Газпром техникум Новый Уренгой». 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть -  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

У 1 собирать и регистрировать статистическую информацию 

У 2 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения 

У 3 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы 

У 4 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и процессов, в том числе с 

использованием средств вычислительной техники 

У 5 осуществлять статистический учет параметров финансово-хозяйственной деятельности организаций 

У 6 заполнять документы первичного статистического учета и формы статистической отчетности организаций 

У 7 осуществлять сводку статистических показателей в соответствии с утвержденными методиками 

У 8 работать с различными источниками статистической информации 

У 9 производить статистические расчеты с применением соответствующих математических методов и информационных 

технологий, а также последующую аналитическую работу с полученными данными 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Зн. 1 предмет, метод и задачи статистики 

Зн. 2 общие основы статистической науки 

Зн.3 принципы организации государственной статистики 

Зн.4 современные тенденции развития статистического учета 

Зн. 5 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации 

Зн.6 основные формы и виды действующей статистической отчетности 

Зн.7 технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-экономические явления 

Зн. 8 методология статистического учета параметров финансово-хозяйственной деятельности организаций 

Зн.9 методики сводки статистических данных 

Зн.10 нормативные правовые акты и методологические заполнения и 

предоставления документов первичного статистического учета и форм статистической отчетности организаций 

Зн.11 источники статистической информации - данные государственной статистики, ведомственная статистика, 

административные данные, данные коммерческих производителей статистической информации, данные некоммерческих и 

исследовательских организаций, технические публикации и обзоры 

Вариативная часть – не предусмотрено 



Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных компетенций (далее - ПК), которые 

соответствуют основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в местах его хранения 

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 

ПК 5.1 Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и выполнять расчетные операции с 

покупателями 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (далее - ОК): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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 и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 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, 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 

Итоговая аттестация в форме –дифференцированного зачета 

 


