




Аннотация к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

Статистика 

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

  

1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общепрофессиональная дисциплина 

входит в профессиональный учебный цикл  

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении освоения 

общепрофессиональной дисциплины  

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины студент должен:  

уметь: 

У 1. Собирать и регистрировать статистическую информацию; 

У 2. Проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

У 3. Выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы;  

У 4. Осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 

процессов, в т. ч. с использованием средств вычислительной техники. 

 

знать: 

З 1. Предмет, метод и задачи статистики;  

З 2. Общие основы статистической науки; 

З 3. Принципы организации государственной статистики; 

З 4. Современные тенденции развития статистического учета; 

З 5. Основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации;  

З 6. Основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

З 7 Техникум расчета статистических показателей, характеризующих социально-экономические 

явления. 

 

Компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических планов на 

уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

Организовывать работу элементов логистической системы. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и каналы 

распределения. 

ПК.1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков на 

производстве. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков, и 

эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка качества, 

подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок. 

 

3. Структура и содержание общепрофессиональной дисциплины  



Раздел 1. Введение в статистику.  

Раздел 2. Статистическое наблюдение.  

Раздел 3. Сводка статистических данных. 

Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных.  

Раздел 5. Статистические показатели. 

Раздел 6. Ряды динамики в статистике.  

Раздел 7. Индексы в статистике. 

Раздел 8. Выборочное наблюдение в статистике. 

Раздел 9. Статистическое изучение связи между явлениями. 

 

4. Методы и формы обучения: 

— лекция с элементами беседы; 

— комбинированное занятие; 

— практическое занятие; 

— самостоятельная работа; 

— консультация. 

 

5. Формы контроля: 

 

Текущий контроль: 

— практическая работа; 

— самостоятельная работа; 

— контрольная работа; 

— разноуровневые задачи и задания; 

— реферат; 

— доклад; 

— сообщение; 

— устный опрос; 

—письменный опрос; 

— фронтальный опрос; 

— тестирование. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 


