
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
СТАТИСТИКА 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки) . 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

учебного цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

˗ собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; 

˗ оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; 

˗ исчислять основные статистические показатели; 

˗ проводить анализ статистической информации и делать соответствующие 

выводы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
˗ законодательную базу об организации государственной статистической 

отчетности и ответственности за нарушение порядка ее представления; 

˗ современную структуру органов государственной статистики; 

˗ источники учета статистической информации; 

˗ экономико-статистические методы обработки учетно-статистической 

информации; 

˗ статистические закономерности и динамику социально-экономических 

процессов, происходящих в стране. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе: 69 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 

самостоятельной работы обучающегося 23 

 
   5.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

в т.ч. в форме практической подготовки 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  
     практические занятия 34 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  
    составление конспекта 4 

    работа со статистическими данными 19 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
Содержание дисциплины 



 
Раздел 1. Предмет и метод статистики 

Раздел 2. Статистические методы обработки учетно-статистической информации 

В рабочей программе представлены: 

˗ результаты освоения учебной дисциплины;  

˗ структура и примерное содержание  учебной дисциплины; 

˗ условия реализации учебной дисциплины; 

˗ контроль и оценка результаты освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 

 


