
   ОП.02 Статистика    

 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

   
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

дисциплинам общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена.  

 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ￚ ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ￚ ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Б) обладать профессиональными компетенциями: 

ￚ ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ￚ ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения. 

ￚ ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ￚ ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

ￚ собирать и регистрировать статистическую информацию (ОК 02; ОК 04; ПК 2.2; 

ПК 2.3); 

ￚ проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения (ПК 1.1; 

ПК 2.3);  

ￚ выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы (ОК 02; ПК 1.1; ПК 2.2; ПК 4.3);  

ￚ осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, в т.ч. с использованием средств вычислительной техники (ОК 

02, ПК 4.3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

ￚ предмет, метод и задачи статистики (ОК 02); 

ￚ общие основы статистической науки (ОК 02); 

ￚ принципы организации государственной статистики (ОК 04);   

ￚ современные тенденции развития статистического учета (ПК 1.1; ПК 2.2; ПК 2.3; 

ПК 4.3); 



ￚ основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации (ОК 02; ПК 1.1; ПК 2.3; ПК 4.3);  

ￚ основные формы и виды действующей статистической отчетности (ПК-4.3);  

ￚ технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления (ПК 1.1; ПК 4.3). 

 


