
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Статистика 

 

1.1. Область применения программы:  

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция в 

торговле. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

              Учебная дисциплина «Статистика» входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

• собирать и регистрировать статистическую информацию;  

• проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

• выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

• осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и процессов, в 

т.ч. с использованием средств вычислительной техники. 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• 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 представления 

информации; 

• основные формы и виды действующей статистической отчетности;  

• технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-экономические 

явления. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

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 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, технических условий.  

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач 

коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели вариации и 

индексы. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

      Максимальная учебная нагрузка студента - 54 часа, в том числе: аудиторная учебная 

нагрузка студента - 36 часов, в том числе практическая работа – 16 часов; самостоятельная 

работа студента - 18 часов 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 16 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 


