
Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОП.09 СТАТИСТИКА 

1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям). 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональные дисциплины. 

 
3. Цель программы  

Учебная программа по дисциплине «Статистика» предусматривает применение 
статистических методов анализа и обобщения в экономике и бизнесе. 
 
4. Задачи программы 

Изучение курса «Статистика» имеет своей задачей выработать у студентов ряд 
профессиональных  качеств, а именно:  

- помочь студентам овладеть основными приемами обработки статистических данных,  
- приобрести навыки вычисления статистических показателей,  
- познакомить с формами и порядком составления действующей статистической 

отчетности. 
 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
 
СК 05. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− собирать и регистрировать статистическую информацию; 
− проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
− выполнять расчёты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 
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− осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 
процессов, в том числе  с использованием средств вычислительной техники. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− предмет, метод и задачи статистики;  
− общие основы статистической науки; 
− принципы организации государственной статистики;  
− современные тенденции развития статистического учёта; 
− основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 
− основные формы и виды действующей статистической отчётности; 
− технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 
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