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1. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающегося 
общих (ОК 1-9) и профессиональных (ПК  - 1.1, ПК  -  1.3, ПК  -  2.2,   
ПК  -  4.1, ПК  -  4.4, ПК  -  5,1) компетенций. 
 
2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые 

компетенции): 

Номер 

/индекс 

компетенц

ии по ФГОС 

СПО 

Содержание  

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

знать уметь 

ОК 1 понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- сущность и методы 

предмета статистика; 

- особенности 

применения методов 

статистики в рамках 

профессии 

- правильно 

представлять 

статистические данные; 

- группировать, 

систематизировать и 

представлять 

статистическую 

информацию 

ОК 2 организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- основные 

статистические методы, 

используемые в рамках 

профессии 

- применять на 

практике 

статистические методы 

для анализа массива 

данных 

ОК 3 принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

- принципы организации 

государственной 

статистики; 

- международные 

методы ведения 

статистического учета 

- самостоятельно 

определять перечень 

методов, необходимых 

для анализа 

конкретной ситуации; 

- работать с 

систематизированными 

данными; 



ОК 4 осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- основные способы 

сбора, обработки, 

анализа и наглядного 

представления 

информации 

- осуществлять сбор и 

систематизацию 

информации; 

- использовать 

графические 

инструменты для 

представления 

статистических данных; 

- владеть методикой 

табличного 

представления 

информации в рамках 

дисциплины статистика 

ОК 5 владеть информационной 

культурой, анализировать 

и оценивать информацию 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

- сущность и значение 

статистической 

информации в развитии 

современного общества; 

- аналитические 

возможности и границы 

статистических методов 

- анализировать 

выбранные проблемы, 

делать выводы и 

представлять 

результаты 

исследования; 

- использовать 

современные методы и 

инструменты для 

анализа выбранной 

проблемы 

ОК 6 работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- основные определения 

и термины 

используемые в рамках 

курса «Статистика»; 

- методы сбора 

статистической 

информации 

- грамотно выражаться 

в рамках дисциплины; 

- проводить 

статистический опрос; 

- использовать 

существующие и 

составлять новые 

анкеты 

ОК 7 брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- организацию 

статистического учета в 

организации; 

- основы ведения 

статистического учета 

- обобщать первичную 

информацию, 

полученную в ходе 

профессиональной 

деятельности 

ОК 8 самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

- сущность и значение 

дисциплины статистика; 

- методику сбора 

информации по 

- проводить первичную 

обработку и контроль 

материалов 

наблюдения; 

- работать с 



осознанно планировать 

повышение квалификации 

дисциплине литературой, 

электронными 

источниками и сайтом 

Службы статистики 

ОК 9 ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- принципы организации 

государственной 

статистики; 

- современные 

тенденции развития 

статистического учета 

- охарактеризовать 

структуру 

государственных 

органов статистики; 

- использовать методы 

статистического 

анализа, применяемые 

на территории 

Российской Федерации;  

ПК 1.1 обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы 

- технику расчета 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

социально-

экономические явления; 

- основные приемы 

работы с первичными 

документами 

- грамотно построить 

регистрацию 

информации 

бухгалтерского учета; 

- систематизировать 

полученную из 

первичных документов 

бухгалтерского учета 

информацию 

ПК 1.3 проводить учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы 

- статистические методы, 

используемые при 

работе с денежными 

средствами; 

 

- применять на 

практике полученные 

навыки статистического 

учета в рамках учета 

денежных средств 

ПК 2.2 выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по 

инвентаризации 

имущества в метах его 

хранения. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета 

- основные технологии, 

применяемые для 

работы с большим 

массивом данных; 

- виды относительных 

величин и особенности 

хи применения для 

анализа состояния 

имущества 

- использовать методы 

абсолютных и 

относительных 

величин; 

- с применением 

компьютерных 

технологий проводить 

анализ динамики 

ПК 4.1 отражать нарастающим 
итогом на счетах 
бухгалтерского учета 
имущественное и 
финансовое положение  

- методику сбора 

информации для 

определения 

финансового результата; 

- проводить анализ 

финансового 

результата; 

- рассчитывать  






