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дисциплины

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Статистика является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
2 Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы:
дисциплина входит в профессиональный цикл дисциплин

профессиональной

3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной 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;
- производить аналитическую работу со статистическими и отчетными данными,
информацией;
- формирование отчетов, выписок и аналитических справок по вопросам, относящимся к
выплатам социального характер
В результате освоения учебной 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;
- порядок формирования отчетов, выписок и аналитических справок по вопросам,
относящимся к выплатам социального характера
Коды формируемых компетенций
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать 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 личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат.
4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;
самостоятельной работы обучающегося 25 часов.
Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.10 Статистика проводится в форме
дифференцированного зачета.

