
Общество с о1ранпчепноо О1встс1веннос1 ью «Академия» 
Частное учреждение - нро(|>есспона.!ьная образовательная ортанизация 

«Краснодарский техникем >правления, информатизации и сервиса» 
(ЧУ ГКН) КЧАЧК )

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебно!! UICIIII 11.10111,1

011.02 «Статистика» 

по специальное III .i8.(l2.()6 <1->инацеы

20! О г.



I

РАССМОТРЕНО
цикловой комиссии Эконом!1кп и управления 
Протокол № 1 от «28» а^т^уста 2019г.

vi («•pxa'ih.'
TwpCK-inp^y fKX ) KI > IK r

11редеедатель ЦК А.С. Ко юна
20; Or.

L.B. Ьобырь

РАССМОТРИ наГчаСедаиии iie.iai 01 ическо! о совета
протокол № 1 от «3(J » ав1 лета 2(il9i.

Рабочая ripoipa\i\ia paapaooiana па основе Федерального гос\дарственно!о
образовательно! о ста!1дарта cpe,i!iero 1!ро(|)ессиональ!!ого образован !!Я по
С!1еЦ!!аЛЬ!!ОСТ!! 38.02.06 Ф!!пансы,
образова!!ия !i науки РФ от «05» ([тевраля 2018 г. Ае 65.

У1 вержденпо1о приказом .\1!!!!пстерства
Заре!Т1СТр!1рОВа!!!!О!О

Ми!!1осто.\! РФ «26» февраля 2018 г. pei !iciра!тио!1!!ыи Av 50134. скрхшненная 
гр\ ппа с!тец!!альностей 38.00.00 "Зкономнка !i у!1рав,1епне.

Орга!!изация разработчик: ЧУ !!<)() «Крас1!одарски!1 
!1нформат!!зац!1!1 и сервиса»

1 ехннкл м управления.

? /

Разработчик: /''

Рецензенты:

(нотисы 1<1>11( ч
\ пренодавате.ть ЧУ ПОО КТУИС

!1ре!!одаватед^/''3^

. квал!1фнкация тто д!Н!лом\:
- * М * г

( IIUIlMCIKMUIHItC ( Л’)

|<1>П( Ч I IIO lillic

преподаватель ______
I iijiiMciioBaiiuc ()y I

квалиф!!ка!1ия no д!1плом\:
“■««уяьгет

г С’

Il LUfyLloo 16' /8

|<1>П( Ч I iio.iiiucia

pa6oTo,TaTej!b _ Vl?

ДОЛЖНООТЗь
( наименование opi анн i;hihh i

Л

^'нзг.5^

s :

/
(<Ы l( || ( I



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ! УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.02 СТАТИСТИКА»

1.1. Место дисциплины в структл ре основной образовательной программы:

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО) по специальности 38.02.06 Финансы, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от «05» февраля 2018 г. № 65, 
зарегистрирован Минюстом РФ «26» февраля 2018 г. регистрационный № 
50134.

Учебная дисциплина «Статистика» является обязательной частью

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной

программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 

Квалификация: финансист.

Учебная дисциплина «Статистика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

специальности 38.02.06 Финансы.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания

Код
ОК, ПК

ОК01

Умения

ПК 1.1.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 2.1.
ПК 2.3.
ПК3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 4.2.

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; 
определить необходимые 
ресурсы;

Знания

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; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной 
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Код
ОК, ПК

Умения Знания

проводить статистическое 
наблюдение и выявлять 
ошибки регистрации и 
ошибки репрезентативности; 
составлять групповые и 
комбинированные 
статистические таблицы;
применять среднюю 
арифметическую взвешенную 
при расчете бюджетных 
проектировок;
рассчитывать 
индивидуальные и общие 
(сводные) индексы
рассчитывать относительные 
показатели динамики, 
планового задания, 
выполнения плана, 
структуры;
рассчитывать среднюю 
хронологическую и 
показатели изменения 
уровней рядов динамики 
базисным и цепным способом 
проводить статистическое 
наблюдение;
составлять групповые и 
комбинированные 
статистические таблицы; 
графически изображать 
статистические данные 

рассчитывать абсолютные 
показатели в стоимостных 
единицах измерения, 
рассчитывать относительные 
показатели в процентах и 
коэффициентах, 
необходимых для расчета

деятельности
этапы проведения 
статистического наблюдения, 
арифметический и логический 
контроль информации;
правила составления 
статистических таблиц;
методика расчета средних 
величин;
понятие об индексируемой 
величине и весах (измерителях 
индекса) 

методику расчета 
относительных величин 
методику расчета средних 
величин рядов динамики, связь 
между цепными и базисными 
показателями рядов динамики 

виды, формы и способы 
статистического наблюдения;
правила группировки 
статистических данных;
элементы статистического 
графика;
виды графиков по форме 
графического образа и способу 
построения___________________
методики расчета абсолютных 
и относительных величин;

1

' платежей в бюджеты
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Код
ОК, ПК

Умения Знания

бюджетной системы
Российской Федерации

проводить статистическое 
наблюдение уплаченных 
налогов, сборов и страховых 
взносов в бюджет бюджетной 
системы Российской 
Федерации и внебюджетные 
фонды;
рассчитывать абсолютные и 
относительные показатели 
рассчитывать относительные 
показатели динамики, 
планового задания, 
выполнения плана, 
структуры;
рассчитывать среднюю 
хронологическую и 
показатели изменения 
уровней рядов динамики 
базисным и цепным способом 
осуществлять сводку и 
группировку статистических 
данных;
составлять групповые и 
комбинированные 
статистические таблицы;
рассчитывать показатели 
вариации, экономические 
индексы;
составлять статистические 
таблицы;
графически изображать 
статистические данные 
проводить статистическое 
наблюдение и выявлять 
ошибки регистрации и 
ошибки репрезентативности; 
составлять групповые и 
комбинированные 
статистические таблицы 
рассчитывать среднюю 

этапы проведения 
статистического наблюдения, 
формы статистического 
наблюдения, арифметический и 
логический контроль 
информации;
методики расчета абсолютных
и относительных величин 

методику расчета
относительных величин 
методику расчета средних 
величин рядов динамики, связь 
между цепными и базисными 
показателями рядов динамики 

правила сводки и группировки 
статистических данных;
ряды распределения 
(атрибутивные и 
вариационные) 

методику расчета показателей 
вариации и экономических 
индексов;
правила построения 
статистических таблиц, 
виды графиков 

этапы проведения 
статистического наблюдения, 
арифметический и логический 
контроль информации;
правила составления 
статистических таблиц;
методику расчета средних 
величин рядов динамики
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Код
ОК, ПК

Умения Знания

хронологическою и 
показатели изменения 
уровней рядов динамики

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения вариативной части профессионального модуля должен:

Уметь: 

—основные требования законодательной и нормативной базы и внутренних 
регламентов, регулирующих работу объекта внутреннего контроля и 
специалистов по внутреннему контролю;
—основы теории и практики управления рискамив экономическом субъекте;
-основы информационных технологий и информационнойбезопасности;
—программные средства автоматизации офисной деятельности;
-основы деловой документации и делопроизводствав экономическом 
субъекте;
—требования профессиональной этики
Знать:

- применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет 
обследование, аналитические процедуры, выборка);
- налаживать взаимодействие с руководителями и сотрудниками
объекта внутреннего контроля;
— выявлять и оценивать риски объекта внугпреннего контроля и риски
собственных ошибок;
- обобщать и анализировать собранную информацию;
оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 
эффективность использования активов правовой и нормативной базе
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