Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Статистика
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина включена в общепрофессиональный цикл специальности.
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины
обучающийся должен уметь:
- использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач
профессиональной деятельности;
- собирать и регистрировать статистическую информацию;
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
- выполнять расчѐты статистических показателей и формулировать основные выводы.
должен знать:
- предмет, метод и задачи статистики;
- статистическое изучение связи между явлениями;
- абсолютные и относительные величины;
- средние величины и показатели вариации;
- ряды динамики и ряды распределения, индексы;
- современные тенденции развития статистического учета;
- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации;
- порядок ведения статистической деятельности и организации статистического учета в
Российской Федерации;
- формы, виды и способы статистических наблюдений;
- основные формы действующей статистической отчетности.
3. Структура дисциплины
Объем
Вид учебной работы
часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)

75

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
индивидуальная исследовательская работа
тематика внеаудиторной самостоятельной работы

50
24
2
25
17
8

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
4. Основные образовательные технологии
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов по изучению
теоретических вопросов и выполнению практических заданий, компьютерное
тестирование, контрольные работы, реферирование.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих
компетенций (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
на формирование профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах.
ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров.
ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации.
ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
6. Общая трудоемкость дисциплины: 75 часа
7. Форма контроля: дифференцированный зачет
8. Составитель: Конькова Наталья Евгеньевна, преподаватель, к.э.н.

