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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина ОП.10 Статистика является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям).

Учебная дисциплина ОП.10 Статистика обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 

02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ОК 11; ПК2.2; ПК2.3;ПК2.4; ПК4.1;ПК4.2; 

ПК4.3;ПК4.4

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания.

Код

ПК, ОК
Умения Знания

ОК 01 Распознавать задачу и/или

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте;

анализировать задачу и/или

проблему и выделять её составные 

части;

определять этапы решения задачи;

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для

решения задачи и/или проблемы;

составить план действия;

Актуальный профессиональный и

социальный контекст, в котором

приходится работать и жить;

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном

контексте;

алгоритмы выполнения работ в

профессиональной и смежных областях;

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;



определить необходимые

ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и

смежных сферах;

реализовать составленный план;

оценивать результат и

последствия своих действий

(самостоятельно или с помощью 

наставника)

структуру плана для решения задач;

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации;

определять необходимые

источники информации;

планировать процесс поиска;

структурировать получаемую

информацию;

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать

практическую значимость

результатов поиска;

оформлять результаты поиска

Номенклатура информационных

источников применяемых в

профессиональной деятельности;

приемы структурирования

информации;

формат оформления результатов поиска 

информации

ОК 03 Определять актуальность

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности;

применять современную научную 

профессиональную терминологию;

определять и выстраивать

траектории профессионального

развития и самообразования

Содержание актуальной нормативно

правовой документации;

современная научная и

профессиональная терминология;

возможные траектории

профессионального развития и

самообразования

ОК 04 Организовывать работу

коллектива и команды;

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности

Психологические основы деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности;

основы проектной деятельности



ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по

профессиональной тематике на

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе

Особенности социального и

культурного контекста;

правила оформления документов и 

построения устных сообщений

ОК 09 Применять средства

информационных технологий для 

решения профессиональных задач;

использовать современное

программное обеспечение

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в

профессиональной деятельности

ОК 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы;

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности;

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и

планируемые);

писать простые связные

сообщения на знакомые или

интересующие профессиональные

темы

Правила построения простых и

сложных предложений на

профессиональные темы;

основные общеупотребительные

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика);

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и

процессов профессиональной

деятельности;

особенности произношения;

правила чтения текстов

профессиональной направленности

ОК 11 Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности.

Основы финансовой грамотности;

порядок выстраивания презентации;

финансовые инструменты, кредитные

банковские продукты.

ПК 2.2 Определять цели и

периодичность проведения

инвентаризации;

Нормативные правовые акты,

регулирующие порядок проведения

инвентаризации активов и обязательств;



руководствоваться 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов;

готовить регистры

аналитического учета по местам 

хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для

проведения инвентаризации;

готовить регистры

аналитического учета по местам 

хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для

проведения инвентаризации;

выполнять работу по

инвентаризации основных средств и 

отражать ее результаты в

бухгалтерских проводках;

выполнять работу по

инвентаризации нематериальных

активов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках;

выполнять работу по

инвентаризации и переоценке

материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках;

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской

задолженности организации;

основные понятия инвентаризации 

активов;

характеристику объектов,

подлежащих инвентаризации;

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества;

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии;

процесс подготовки к

инвентаризации, порядок подготовки

регистров аналитического учета по

объектам инвентаризации;

перечень лиц, ответственных за

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для

проведения инвентаризации;

порядок выполнения работ по

инвентаризации активов и обязательств;

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей;

методы сбора информации о

деятельности объекта внутреннего

контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и

внутренних регламентов.



ПК 2.3 готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным 

за подготовительный этап, для

подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации;

составлять инвентаризационные

описи;

проводить физический подсчет 

активов;.

приемы физического подсчета

активов;порядок составления

инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию;

порядок инвентаризации основных

средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках;

порядок инвентаризации нематериальных 

активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках;

порядок инвентаризации и

переоценки материально

производственных запасов и отражение 

ее результатов в бухгалтерских

проводках

ПК 2.4 формировать бухгалтерские

проводки по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе

инвентаризации, независимо от

причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и 

потери от порчи ценностей";

формировать бухгалтерские

проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их

возникновения;

формирование бухгалтерских

проводок по отражению недостачи

ценностей, выявленные в ходе

инвентаризации, независимо от причин 

их возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей";

формирование бухгалтерских

проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их

возникновения;

ПК 4.1 - использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся 

в бухгалтерской (финансовой)

отчетности, устанавливать

причинно-следственные связи

изменений, произошедших за

отчетный период, оценивать

потенциальные риски и

возможности экономического

законодательство Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, о налогах и 

сборах, консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской деятельности, 

архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного 

обеспечения;

гражданское, таможенное, трудовое,

валютное, бюджетное законодательство



субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие 

наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта

внутреннего контроля

Российской Федерации, законодательство 

о противодействии коррупции и

коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию 

терроризма, законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или 

представление недостоверной

отчетности;

определение бухгалтерской отчетности 

как информации о финансовом

положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате 

его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период;

теоретические основы внутреннего

контроля совершаемых фактов

хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

механизм отражения нарастающим

итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период;

методы обобщения информации о

хозяйственных операциях организации за 

отчетный период;

порядок составления шахматной таблицы 

и оборотно-сальдовой ведомости;

- методы определения результатов

хозяйственной деятельности за

отчетный период;.

ПК 4.2 отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета

имущественное и финансовое

положение организации;

требования к бухгалтерской отчетности 

организации;

состав и содержание форм бухгалтерской 

отчетности;



определять результаты

хозяйственной деятельности за

отчетный период;

закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской

отчетности в установленные

законодательством сроки;

устанавливать идентичность

показателей бухгалтерских отчетов;

осваивать новые формы

бухгалтерской отчетности;

адаптировать бухгалтерскую

(финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным

стандартам финансовой отчетности.

бухгалтерский баланс, отчет о

финансовых результатах как основные 

формы бухгалтерской отчетности;

методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности;

процедуру составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах;

порядок отражения изменений в учетной 

политике в целях бухгалтерского учета;

порядок организации получения

аудиторского заключения в случае

необходимости;

сроки представления бухгалтерской

отчетности;

правила внесения исправлений в

бухгалтерскую отчетность в случае

выявления неправильного отражения

хозяйственных операций;

международные стандарты

финансовой отчетности (МСФО) и

Директивы Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности

ПК 4.3 выбирать генеральную

совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее 

обработке наиболее рациональные 

способы выборки, формировать

выборку, к которой будут

применяться контрольные и

аналитические процедуры;

анализировать налоговое

законодательство, типичные ошибки

формы налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет и инструкции 

по их заполнению;

форму отчетов по страховым взносам 

в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по 

ее заполнению;

форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению;

сроки представления налоговых



налогоплательщиков, практику

применения законодательства

налоговыми органами,

арбитражными судами;

деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и

государственные органы статистики;

содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению

ПК 4.4 применять методы внутреннего

контроля (интервью, пересчет,

обследование, аналитические

процедуры, выборка);

выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски

собственных ошибок;

оценивать соответствие

производимых хозяйственных

операций и эффективность

использования активов правовой и 

нормативной базе;;.

методы финансового анализа;

виды и приемы финансового анализа;

процедуры анализа бухгалтерского

баланса:

порядок общей оценки структуры

активов и источников их формирования 

по показателям баланса;

порядок определения результатов общей

оценки структуры активов и их

источников по показателям баланса;

процедуры анализа ликвидности

бухгалтерского баланса;

порядок расчета финансовых

коэффициентов для оценки

платежеспособности;

состав критериев оценки

несостоятельности (банкротства)

организации;

процедуры анализа показателей

финансовой устойчивости;

процедуры анализа отчета о

финансовых результатах;



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы учебной

дисциплины
72

в том числе:

теоретическое обучение 42

практические занятия 30

Промежуточная аттестация
Дифференцированный

зачет



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Статистика»

Наименование разделов 

и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся

Объем 

часов

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы
1 2 3 4

Раздел 1 Общие основы статистической науки 20

Тема 1.1 Предмет и

метод статистики

Содержание учебного материала

4

Предмет и задачи статистики. Система государственной статистики 

в РФ

Общее представление о статистике. Основные понятия и категории 

статистической науки. Понятие статистической совокупности, ее

характерные особенности. Система признаков. Вариация признаков в 

статистической совокупности. Классификация признаков. Статистический 

показатель. Статистическая закономерность и закон больших чисел. 

Предмет статистической науки. Методы статистической науки. Задачи 

статистики в современных условиях. Общие принципы организации 

государственной статистики.

ОК 01-5, ОК 9-

11,ПК 2.3; ПК 2.2, ПК

2.4, ПК4.1-4.4

Тема 1.2 Сводка и

группировка 

статистических данных.

Содержание учебного материала 8

Формы, виды и способы статистического наблюдения

Теория статистического наблюдения. Статистическое наблюдение и его



Ряды распределения этапы. Требования, предъявляемые к собираемым данным. Основные 

программно-методологические вопросы статистического наблюдения.

Организационные вопросы статистического наблюдения. Подготовка 

статистического наблюдения. Формы, виды и способы статистического 

наблюдения. Оценка точности статистического наблюдения. Ошибки 

наблюдения.

ОК 01-5, ОК 9-11,

ПК 2.3; ПК 2.2, ПК 2.4,

ПК4.1-4.4

Сводка и группировка статистических данных. Ряды

распределения.

Сводка: основное содержание и задачи. Классификация видов 

статистической сводки. Сущность и классификация группировок.

Принципы построения группировок. Построение и виды рядов 

распределения. Графическое изображение рядов распределения.

Статистические таблицы и графики.

Понятие статистической таблицы и её элементов. Виды таблиц. 

Основные правила оформления и чтения таблиц. Статистические графики и 

правила их построения. Классификация графиков по видам. Диаграммы 

сравнения. Статистические карты.

Практическое занятие 8

Выполнение сводки и группировки статистических данных

Построение рядов распределения и их графическое изображение

Построение графиков структуры, динамики, сравнения

Построение таблиц в статистике



52Раздел 2. Техника расчета статистических показателей, характеризующих социально

экономические явления

Тема 2.1

Статистические 

показатели

Содержание учебного материала 8

Абсолютные и относительные показатели в статистике

Статистический показатель и его виды. Абсолютные показатели, 

единицы их измерения. Относительные показатели. Понятие среднего 

показателя. Средняя арифметическая и её свойства. Другие виды средних 

показателей. Структурные средние. Показатели вариации.

ОК 01-5, ОК 9-11,

ПК 2.3; ПК 2.2, ПК 2.4,

ПК4.1-4.4

Средние величины в статистике. Показатели вариации в статистике

Понятие среднего показателя. Средняя арифметическая и её свойства. 

Другие виды средних показателей. Структурные средние. Вариация. 

Абсолютные показатели вариации: размах вариации, среднее линейное 

отклонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение. Способы 

расчета дисперсии. Структурные характеристики вариационного ряда 

распределения: мода, медиана, квартили, децили и перцентили.

Практические занятия 6 ОК 01-5, ОК 9-11,

ПК 2.3; ПК 2.2, ПК 2.4,

ПК4.1-4.4

Расчет абсолютных и относительных показателей вариации

Расчет средних величин

Расчет показателей вариации



Тема 2.2 Ряды

динамики

Виды рядов динамики. Показатели изменения уровней ряда 

динамики

Ряды динамики. Виды рядов динамики: абсолютных, относительных и 

средних величин; моментные и интервальные, стационарные и

нестационарные. Показатели изменения уровней рядов динамики (цепные и 

базисные): абсолютный прирост, темп роста, темп прироста, абсолютное 

значение одного процента прироста. Средние показатели рядов динамики: 

среднее значение уровней ряда, средний абсолютный прирост, средний темп 

роста и прироста.

4

ОК 01-5, ОК 9-11,

ПК 2.3; ПК 2.2, ПК 2.4,

ПК4.1-4.4

Практическое занятие 6

Структурные характеристики вариационного ряда распределения

Анализ динамики изучаемых явлений

Анализ основной тенденции ряда динамики

Тема 3.3 Индексы в 

статистике.

Содержание учебного материала 8 ОК 01-5, ОК 9-11,

ПК 2.3; ПК 2.2, ПК 2.4,

ПК4.1-4.4
Понятие индекса. Индивидуальные и сводные индексы

Понятие и виды индексов. Индивидуальные индексы. Сводные индексы 

в агрегатной форме. Сводные индексы в среднеарифметической и 

среднегармонической формах. Построение индексных систем за ряд 

последовательных периодов. Индексы постоянного и переменного состава..

Практическое занятие 4

Расчет индивидуальных и агрегатных индексов

Факторный анализ

Тема 3.4 Выборочное Содержание учебного материала 6



наблюдение. Способы формирования выборочной совокупности. Методы оценки 

результатов выборочного наблюдения .

Выборочное наблюдение. Индивидуальный, групповой и

комбинированный отбор. Бесповторный и повторный отбор. Виды выборки: 

собственно-случайная, механическая, типическая, серийная,

комбинированная. Малая выборка в статистике. Генеральная и выборочная 

совокупности. Полнота выборки. Ошибка выборочного наблюдения. 

Средняя и предельная ошибки выборки. Корректировка выборки. 

Распространение результатов выборочного наблюдения на генеральную 

совокупность.

ОК 01-5, ОК 9-11,

ПК 2.3; ПК 2.2, ПК 2.4,

ПК4.1-4.4

Практическое занятие 4

Составление плана выборочного наблюдения

Распространение результатов выборочного наблюдения на генеральную 

совокупность

Тема 3.5

Статистическое 

изучение связей между 

явлениями.

Содержание учебного материала 4 ОК 01-5, ОК 9-11,

ПК 2.3; ПК 2.2, ПК 2.4,

ПК4.1-4.4

Методы изучения связи между явлениями

Причинно-следственные связи между явлениями. Качественный анализ 

изучаемого явления. Построение модели связи. Интерпретация результатов. 

Функциональная связь и стохастическая зависимость. Прямая и обратная 

связь. Линейные и нелинейные связи.

Практическое занятие 2

Построение уравнения линейной регрессии

Всего: 72



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должно быть 

предусмотрено следующее специальное помещение: кабинет «Статистика», 

оснащенный оборудованием:

- оборудованные учебные посадочные места для обучающихся и преподавателя

- классная доска (стандартная или интерактивная),

- наглядные материалы,

техническими средствами обучения:

- мультимедийный проектор,

- компьютер,

- пакетами лицензионных программ (по выбору образовательной 

организации): MS Office 2016, СПС КонсультантПлюс, ГАРАНТ, бухгалтерская 

справочная система (БСС) «Система Главбух», «1С» (серия программ «1С: 

Бухгалтерия»);

- комплект учебно-методической документации.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

1. Долгова В.Н. Статистика: Учебник и практикум для СПО - М.:

Издательство Юрайт, 2017

3. Кирсанова, М.В., Аксенов, Ю.М. Курс делопроизводства. - М.: ИНФРА-М; 

Новосибирск: Сибирское соглашение, 2017.

4. Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления. 

Документооборот и делопроизводство: Учебник и практикум / И.Н. Кузнецов. - 

Люберцы: Юрайт, 2016.



3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Кулёва, Е.Ю. Документационное обеспечение управления. - М., Академия - 

Медиа, 2014.

2. Пшенко, А.В., Доронина Л.А. и др. Документационное обеспечение 

управления. - М., Академия -Медиа, 2015.

3. Справочная правовая система «Консультант плюс»:ййр:// www.consultant.ru

4. Справочная система «Гарант». http: //www.aero .garant.ru

5. Электронная библиотека ЮРАЙТ https://biblio-online.ru/

3.2.3. Дополнительные источники

1. Журнал «Делопроизводство».

2. Журнал «Секретарское дело».

3. Журнал «Управление персоналом».

3.2.4. Нормативные документы

1. Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ.

2. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ

3. ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения (утв. Приказом 

Росстандарта от 17.10.2013 N 1185-ст)

http://www.consultant.ru
http://www.aero.garant.ru/
https://biblio-online.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Умение собирать и

регистрировать статистическую 

информацию

оценка «отлично»

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный

материал курса,

исчерпывающе, 

последовательно, четко и

логически стройно его

излагает, умеет тесно

увязывать теорию с

практикой, свободно

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно

обосновывает принятые

решения, владеет

разносторонними навыками и 

приемами выполнения

практических задач;

оценка «хорошо»

выставляется обучающемуся, 

если он твердо знает материал 

курса, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические

положения при решении

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при

выполнении и защите 

результатов 

практических занятий, 

выполнении домашних 

работ, опроса,

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы обучающихся, 

контрольных работ и 

других видов текущего 

контроля.

Умение проводить первичную 

обработку и контроль 

материалов наблюдения

Умение выполнять расчеты

статистических показателей и 

формулировать основные

выводы

Умение осуществлять

комплексный анализ изучаемых 

социально-экономических 

явлений и процессов, в том 

числе с использованием

средств вычислительной

техники

Знание предмета, метода и 

задач статистики

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при

выполнении и защите 

результатов 

практических занятий, 

выполнении домашних 

работ, опроса,

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы обучающихся,

Знание общих основ

статистической науки

Знание принципов

организации государственной

статистики

Знание современных

тенденций развития

статистического учета;

Знание основных способов

сбора, обработки, анализа и



наглядного представления

информации

практических вопросов и

задач, владеет необходимыми

навыками и приемами их

выполнения; оценка

«удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно

правильные формулировки,

нарушения логической

последовательности в

изложении программного

материала, испытывает

затруднения при выполнении 

практических задач;оценка

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает

значительной части

программного материала,

допускает существенные

ошибки, неуверенно, с

большими затруднениями

решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно.

контрольных работ и 

других видов текущего 

контроляЗнание основных форм и видов 

действующей статистической

отчетности

Знание техники расчета

статистических показателей,

характеризующих социально

экономические явления.



Рецензия

на рабочую программу по учебной дисциплине ОП.Ю Статистика

преподавателя филиала СамГУПС в г. Ртищево

Жуковой Ольги Юрьевны

Рабочая программа по дисциплине ОП.Ю Статистика для второго 

курса специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. В 

программе реализуются требования к содержанию и уровню подготовки 

обучающихся по дисциплине.

Рабочая программа содержит общую характеристику рабочей 

программы, структуру и содержание учебной дисциплины, условия 

реализации программы, контроль и оценку результатов освоения учебной 

дисциплины. Итоговый контроль, предусмотренный рабочими учебными 

планами, проводится в форме дифференцированного зачета. Содержание 

программы раскрывает последовательность изучения разделов и тем, 

указывает распределение учебных часов по разделам и темам.

В рабочей программе соблюдено единство терминологии и 

обозначений в соответствии с действующими стандартами. Спланированы 

практические занятия. Рабочая программа дисциплины направлена на 

формирование компетенций, необходимых для подготовки специалистов.

отвечающих современным требованиям работодателя.

Т.Ю. Маслова, ведущий экономист Ртищевской 

дистанции электроснабжения структурного 

подразделения Юго-Восточной дирекции по 

энергоснабжению структурного подразделения 

Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД»



Рецензия

на рабочую программу по учебной дисциплине ОШО Статистика 

преподавателя филиала СамГУПС в г. Ртищево 

Жуковой Ольги Юрьевны

Рабочая программа по дисциплине ОП.Ю Статистика для второго 

курса специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образование.

При изучении данной дисциплины разработанная программа 

позволяет приобрести опыт в познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в экономическом пространстве. Рабочая программа 

выдержана в объеме учебных часов, отводимых на изучение дисциплины. 

Тематический материал отвечает требованиям Государственного стандарта . 

Программа основана на компетентностном подходе к ее изучению. В 

программе отражены общие и профессиональные компетенции, которыми 

должны овладеть студенты в процессе изучения данной дисциплины.

Изучение дисциплины способствует формированию у студентов нового 

мышления, пониманию сущности проводимых на транспорте реформ, 

выработке умений решать ситуационные задачи производственного 

характера, расширению их эрудиции и компетентности.

Рецензент Л.И. Губарь, преподаватель 

первой категории филиала 

СамГУПС в г. Ртищево


