
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 12 Статистика составлена 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) по программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание разделов 

учебной дисциплины ОП. 12 Статистика, перечень основной и 

дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для подготовки к 

промежуточной аттестации. 

В результате изучения учебной дисциплины ОП. 12 Статистика 

обучающийся должен обладать следующими общими и профессиональными 

компетенциями: 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

Определение этапов решения задач; 

Грамотный сбор статистической 

информации; 

Применение конкретны статистических 

методов при расчете статистических 

показателей; 

Тестирование 

Устный опрос 

Решение задач 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

Определение необходимых источников 

информации для статистического 

наблюдения; 

Планирование этапов статистического 

наблюдения; 

Структурирование полученной 

информации; 

Оформление статистических таблиц и 

заполнение статистической отчётности. 

Тестирование 

Устный опрос 

Решение задач 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке; 

применять основные понятия 

статистики 

Тестирование 

Устный опрос 

Решение задач 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Использовать ПК при оформлении 

таблиц, графиков и текстовых 

документов. 

Тестирование 

Устный опрос 

Решение задач 



ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Выполнять расчеты статистических 

показателей; 

Оценивать комплексно основные 

тенденции социально – экономических 

процессов; 

Формулировать основные выводы по 

результатам статистического 

наблюдения, группировки, расчетов 

показателей рядов динамики; 

Наглядно представлять результаты 

анализа. 

Тестирование 

Устный опрос 

Решение задач 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы; 

Собирать статистическую информацию с 

помощью наблюдения; 

Производить выборку необходимых 

материалов; 

Заполнять формы и виды действующей 

статистической отчетности. 

Тестирование 

Устный опрос 

Решение задач 

ПК 2.3. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета; 

Собирать статистическую информацию с 

помощью наблюдения; 

Производить выборку необходимых 

материалов; 

Заполнять формы и виды действующей 

статистической отчетности. 

Тестирование 

Устный опрос 

Решение задач 

ПК 2.6. Осуществлять 

сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних 

регламентов; 

Собирать статистическую информацию с 

помощью наблюдения; 

Производить выборку необходимых 

материалов; 

Заполнять формы и виды действующей 

статистической отчетности. 

Тестирование 

Устный опрос 

Решение задач 

ПК 4.4. Проводить и 

анализ информации об 

активах и финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

Выполнять расчеты статистических 

показателей; 

Оценивать комплексно основные 

тенденции социально – экономических 

процессов; 

Формулировать основные выводы по 

результатам статистического 

наблюдения, группировки, расчетов 

показателей рядов динамики; 

Наглядно представлять результаты 

анализа. 

Тестирование 

Устный опрос 

Решение задач 



ПК 4.6. Анализировать 

финансо – 

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, 

полученную в ходе 

проведения 

контрольных процедур, 

выявление и оценку 

рисков. 

Выполнять расчеты статистических 

показателей; 

Оценивать комплексно основные 

тенденции социально – экономических 

процессов; 

Формулировать основные выводы по 

результатам статистического 

наблюдения, группировки, расчетов 

показателей рядов динамики; 

Наглядно представлять результаты 

анализа. 

Тестирование 

Устный опрос 

Решение задач 

 


