
(ПОЧУ «ЯТУ»)  

  

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

учебной дисциплины  

«Статистика» 

специальности  

среднего профессионального образования 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)  
(на базе основного общего образования) 

 

форма обучения - заочная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ярославль, 2018 

Профессиональное образовательное частное учреждение  

«Ярославский техникум управления»  



П.00 Профессиональный цикл 

ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.02 Статистика 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач профессиональной деятельности;  

собирать и регистрировать статистическую информацию;  

проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;  

выполнять расчёты статистических показателей и формулировать 

основные выводы;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

предмет, метод и задачи статистики;  

принципы организации государственной статистики;  

современные тенденции развития статистического учёта;  

основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 

представления информации;  

основные формы и виды действующей статистической отчётности;  

статистические наблюдения;  

сводки и группировки, способы наглядного представления 

статистических данных;  

статистические величины: абсолютные, относительные, средние;  

показатели вариации; ряды: динамики и распределения, индексы.  

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивая 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 личного развития.  

ОК 12 .Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов и 

технических условий  

ПК 1.8 Использовать основные методы и приемы статистики для 

решения практических задач коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели вариации и индексы.  

 

3. Форма контроля учебной дисциплины: дифференцированный 

зачёт. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки студента 105 часов, в том числе:  

самостоятельной работы студента 89 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 


