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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.12 Статистика  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.12 Статистика является вариативной частью  основной 

образовательной программой в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), с учетом потребностей работодателей. 

Учебная дисциплина «Статистика» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Изучение дисциплины предшествует 

освоению профессионального модуля ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.3., ПК 2.2,  ПК 

2.6., ПК  4.6. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися приобретается 

практический опыт анализа информации о финансово-хозяйственном положении 

организации, ее платежеспособности и доходности, осваиваются умения и приобретаются 

следующие знания. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

 

Распознавать задачу и/или 

проблему; анализировать 

задачу и/или проблему и 

выделять её составные 

части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; 

определить необходимые 

ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), 

понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 2 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

Определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

приобретаются следующие знания. 



интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

источники информации; 

планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты 

поиска. 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 3 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять 

и выстраивать траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная научная 

и профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 4 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 5 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 9 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 

Использовать знания 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 



по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

идеи; презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в профессиональной 

деятельности. 

финансовые инструменты,  

кредитные банковские продукты. 

ПК.1.1 

Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

проводить первичную 

обработку и контроль 

материалов наблюдения; 

осуществлять группировку 

результатов наблюдения; 

оформлять результаты 

наблюдения и группировки, 

используя табличный и 

графический методы; 

предмет, метод и задачи статистики; 

общие основы статистической 

науки; принципы организации 

государственной статистики; 

современные тенденции развития 

статистического учета; основные 

способы сбора, обработки, анализа и 

наглядного; сущность, принцип и 

типы группировки; 

способы графического отображения 

результатов группировки; виды 

рядов динамики, систему 

показателей динамики и методы 

выравнивания уровней ряда 

динамики для выявления тренда в 

рядах динамики; виды индексов для 

проведения анализа изучаемых 

социально-экономических 

процессов и явлений;  основные 

формы и виды действующей 

статистической отчетности; технику 

расчета статистических показателей, 

характеризующих социально-

экономические явления. 

ПК.1.3 

Проводить учет 

денежных 

средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы 

выполнять расчёты 

статистических показателей 

и формулировать основные 

выводы; 

ПК.2.2 

Выполнять 

поручения 

руководства в составе 

комиссии по 

инвентаризации 

активов в 

местах их хранения 

осуществлять комплексный 

анализ изучаемых 

социально-экономических 

явлений и процессов, в том 

числе с использованием 

средств вычислительной 

техники; осуществлять 

анализ динамики 

изучаемых процессов и 

явлений, в том числе – с 

помощью методов 

выравнивания уровней ряда 

динамики; применять 

индексный метод при 

анализе изучаемых 

социально-экономических 

процессов и явлений; 

ПК.2.6 

Осуществлять сбор 

информации о 

деятельности объекта 

внутреннего 

контроля по 

выполнению 

требований правовой 

и нормативной базы и 

внутренних 

регламентов 

собирать и регистрировать 

статистическую 

информацию; 

ПК 4.6. 

Анализировать 

формировать 

обоснованные выводы по 



финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, 

полученной в ходе 

проведения 

контрольных 

процедур, выявление 

и оценку рисков; 

результатам информации. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 64 

в том числе: 

теоретическое обучение: 36 

практические занятия  22 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



 


