
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения», для очного и заочного форм обучения 

студентов, имеющих основное общее образование.  

 

В основной профессиональной образовательной программе учебная дисциплина 

«Статистика» относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального  

цикла. 

 

Целью данной дисциплины является освоение студентами статистической 

методологии, позволяющей решать конкретные прикладные задачи экономико-

статистического анализа в различных сферах экономической деятельности и социальных 

отношений (в том числе с применением компьютерной техники).  

Задачи дисциплины:  

1. Знакомство студентов с комплексом современных методов сбора, обработки, 

обобщения и анализа статистической информации для оценки состояния и выявления 

тенденций;  

2. Освоение студентами системы национального счетоводства, как 

основополагающей базы современной рыночной экономики, а также других стандартов, 

принятых в международной практике учета и статистики;  

3. Усвоение студентами методики проведения статистических расчетов с 

применением компьютерной техники 

В результате изучения дисциплины «Статистика» 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;  

- знать: 

законодательную базу об организации государственной статистической 

отчетности и ответственности за нарушение порядка ее представления;  

современную структуру органов государственной статистики;  

источники учета статистической информации;  

оформлять документы для передачи в архив организации;  

экономико-статистические методы обработки учетно-статистической 

информации;  

статистические закономерности и динамику социально-экономических 

процессов, происходящих в стране. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Статистика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 



Общие компетенции 

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.  

 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

 

 

Очная форма обучения: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 40 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 26 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 14 часов,  

 

Заочная форма обучения: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 40 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося–8 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 32 часов. 
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