
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Статистика 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  38.02.07 Банковское дело. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» может быть использована при 

профессиональной подготовке в соответствии с ФГОС по специальностям: 

 39.02.01 Социальная работа, 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 

Также рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и переподготовки, 

бизнес-школы) сотрудников органов государственной статистики, экономистов при 

наличии среднего профессионального или среднего общего образования. 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. Изучение дисциплины предшествует 

изучению профессиональных модулей и рекомендовано к изучению на первом курсе.  

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

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 том числе 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 преставления 

информации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

 технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

 

4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  72  часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  24  часа. 

  



   5. Объем учебной дисциплины и виды работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 18 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Подготовка докладов (презентаций) 4 

Составление конспектов, тематических кроссвордов 6 

Решение задач  14 

Промежуточная аттестация в форме     экзамена     

 


