
 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОП.10. Статистика 

 

        форма обучения –  очная 

курс – 2 

семестр – 3 

максимальная учебная нагрузка, ч – 77 

самостоятельная учебная нагрузка, ч – 26 

всего, ч – 51 

в том числе: 

теоретическое обучение, ч – 17 

практические занятия, ч  –34 

дифференцированный зачет  –  3 семестр 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является изучение важнейших 

теоретических и методологических вопросов статистической науки; 

приобретение практических навыков в расчетах статистических показателей, 

построении и оформлении статистических таблиц и графиков; воспитание у 

студентов профессионального подхода к работе, ответственности за 

достоверность экономических показателей, а также формирование 

необходимых специалисту компетенций. 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в формировании 

общекультурных компетенций по  пониманию сущности и значения 

статистической информации в развитии современной экономики, методологии 

получения итоговых обобщающих показателей, понимания экономического 

смысла исчисленных показателей, способности их анализировать.  

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам ППССЗ 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя: 

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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



 

 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в 

своей профессиональной деятельности; 

 оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую 

информацию; 

 исчислять основные статистические показатели; 

 проводить анализ статистической информации и делать соответствующие 

выводы; 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законодательную базу об организации государственной статистической 

отчетности и ответственности за нарушение порядка ее представления; 

 современную структуру органов государственной статистики; 

 источники учета статистической информации; 

 экономико-статистические методы обработки учетно-статистической 

информации; 

 статистические закономерности и динамику социально-экономических 

процессов, происходящих в стране. 

 

 

 

 


