
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10. СТАТИСТИКА 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

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. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

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. 

 

4. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации. 

Тема 1.1. Статистическое наблюдение. 

Тема 1.2. Сводка и группировка статистических данных. 

Тема 1.3 Статистический ряд распределения. Графическое изображение 

рядов распределения. 

Тема 1.4 Формы  представления статистических данных. 

Раздел 2. Техника расчёта статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 

Тема 2.1. Абсолютные и относительные показатели в статистике. 

Тема 2.2  Средние величины. 

Тема 2.3 Ряды динамики. 

Тема 2.4 Статистическое изучение связей между явлениями. 

 

5. Форма промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


