
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» составлена в 

соответствии со ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения по программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание разделов 

учебной дисциплины «Статистика», перечень основной и дополнительной 

литературы, задания и перечень вопросов для подготовки к зачету. 

В результате изучения учебной дисциплины «Статистика» 

обучающийся должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

- умение формулировать цель и 

задачи предстоящей деятельности; 

- умение представить конечный 

результат деятельности в полном 

объеме; 

- умение планировать 

предстоящую деятельность; 

- умение выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

плана; 

- умение проводить рефлексию                

(оценивать и анализировать 

процесс и результат) 

Оценка выполнения 

домашних и 

практических работ по 

решению задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

- умение определять проблему в 

профессионально 

ориентированных ситуациях; 

 - умение предлагать способы и 

варианты решения проблемы, 

оценивать ожидаемый результат;  

- умение планировать поведение в 

профессионально 

ориентированных проблемных 

ситуациях, вносить коррективы. 

Оценка выполнения 

домашних и 

практических работ по 

решению задач 

ОК 4. Осуществлять  

поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- Извлечение и анализ информации 

из различных источников; 

- использование различных 

способов поиска информации; 

- применение найденной 

информации для решения 

профессиональных задач. 

Оценка выполнения 

домашних и 

практических работ по 

решению задач 



ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Оценка выполнения 

домашних и 

практических работ по 

решению задач 

ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

 

-умение составлять и заполнять 

таблицы, строить графики. 

 

- применение статистических 

показателей при расчете пенсий и 

пособий и других социальных 

выплат.  

Оценка выполнения 

домашних и 

практических работ по 

решению задач 

 


