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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная  дисциплина  Статистика  является  обязательной  дисциплиной  

профессионального цикла, устанавливающей  базовые  знания  необходимые для 

получения  профессиональных  умений и навыков. 

Цель  изучения  учебной  дисциплины  Статистика – раскрыть  предмет  и  

метод  статистики  как науки,  задачи  ее  организации  в  условиях  рыночной 

экономики;  помочь  студентам овладеть основными приемами обработки 

статистических данных, приобрести навыки вычисления статистических  

показателей,  познакомить  с  формами  и  порядком  составления  действующей  

статистической отчетности  и формирование необходимых компетенций. 

  Задачи освоения учебной дисциплины:  

-  изучение  основных категорий статистики; 

- приобретение  необходимых  знаний  при решении таких задач,  как 

разработка программы  статистических  наблюдений,  сводка  и  группировка  

массовых  данных  явлений  и  процессов  общественной  жизни,  вычисление 

обобщающих характеристик структуры совокупности;  измерение интенсивности  

динамики  явлений, определение факторов,  влияющих на вариацию  и развитие 

общественных явлений,  и оценка силы их влияния. 

При  изучении  дисциплины  необходимо  постоянно  обращать  внимание  

обучающихся  на  ее  прикладной характер,  показывать,  где  и  когда  изучаемые  

теоретические  положения  и  практические навыки  могут  быть  использованы  в  

будущей  практической  деятельности.   

Знания и умения, полученные обучающимися в ходе освоения учебной 

дисциплины статистика, являются основополагающими при проведении анализа 

социально-экономических явлений и процессов, в том числе анализа работы  

конкретной организации. 

Освоение дисциплины  предполагает  практические занятия,  в процессе 

которых студент должен закрепить и углубить  теоретические знания,  приобрести  

необходимые умения  по  расчёту и анализу статистических  показателей.  

 В  целях  повышения  эффективности  учебного  процесса  программой  

предусмотрены  различные  средства  обучения:  ПК,  схемы,  графики,  рисунки,  

методические указания,  пособия.  Предусмотрены  различные  виды  контроля:  

тесты,  проверочные  задачи  по  темам,  зачеты по практическим работам, 

контрольные работы. 

Курс учебной дисциплины Статистика рассчитан на 42 часа обязательных 

аудиторных занятий, из них – 22 теоретических (комбинированных) занятия и 20 

практических, что полностью соответствует примерной программе.  

Поскольку тема 1.2 является основополагающей при проведении анализа 

социально-экономических явлений и процессов, в том числе анализа работы  

конкретной организации, часы практических занятий по данной теме увеличены на 

4 часа за счет переноса соответствующих часов из темы 1.1 и часы теоретических 

занятий увеличены на 2 часа за счет времени, отведенного на проведение 

дифференцированного зачета (итогового тестирования по курсу), не 

предусмотренного учебным планом. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

СТАТИСТИКА 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  

профессиональной  образовательной программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  

специальности  СПО  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (в 

непроизводственных видах бытового обслуживания населения). 

  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовке) работников в области экономики и управления. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- собирать и регистрировать статистическую информацию; 

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы; 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной 

техники; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, метод и задачи статистики; 

- общие основы статистической науки; 

- принципы организации государственной статистики; 

- современные тенденции развития статистического учета; 

- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 

- основные формы и виды действующей статистической отчетности; 

- технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов па освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
 

максимальной  учебной нагрузки обучающегося –  63 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной  нагрузки обучающегося –  42  часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  21 час. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе: 

- выполнение письменного задания; 

- подготовка презентации на заданную тему; 

-  решение типовых задач; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- оформление творческого отчета 

 

4 

1 

4 

4 

8 

Промежуточная аттестация в форме: комплексного экзамена       
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 

Наименование разделов и внеурочных тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 
Всего 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 1  Общая теория статистики 39 26 12 14 13 

Тема 1.1 Статистика и её информационная база.  Задачи 

статистики. Организация статистики в РФ 
6 4 2 2 2 

Тема 1.2  Основные способы сбора, обработки, анализа и 

наглядного представления информации 
33 22 10 12 11 

Раздел 2 Социально-экономическая статистика 24 16 10 6 8 

Тема 2.1 Техника расчета статистических показателей, 

характеризующих социально-экономические явления 
24 16 10 6 8 

Всего 63 42 22 20 21 
 

2.2.1 Тематический план (заочная форма обучения) 

Наименование разделов и внеурочных тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 
Всего 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел 1  Общая теория статистики 39 8 6 2 31 

Тема 1.1 Статистика и её информационная база.  Задачи 

статистики. Организация статистики в РФ 
6 2 2 - 4 

Тема 1.2  Основные способы сбора, обработки, анализа и 

наглядного представления информации 
33 6 4 2 27 

Раздел 2 Социально-экономическая статистика 24 6 4 2 18 

Тема 2.1 Техника расчета статистических показателей, 

характеризующих социально-экономические явления 
24 6 4 2 18 

Всего 63 14 10 4 49 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

статистики и  лаборатории информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета и лаборатории: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– методические материалы по курсу дисциплины (включая электронные): 

комплект учебно-наглядных, контрольно-тренировочных учебных пособий, 

методические указания для студентов по подготовке к практическим занятиям и 

самостоятельной работе. 

 

Технические средства обучения: 

– компьютер; 

– стандартное программное обеспечение: MS Windows XP, текстовый 

редактор MS Word, редактор электронных таблиц MS Excel, Internet 

Explorer;  

– справочно-информационная система СПС «Консультант Плюс»; 

– интерактивная доска; 

– мульмедиапроектор; 

– калькуляторы. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Статистика / Н.В. Толстик. - учебник. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 344с.: 

146.96.  

  

Дополнительные  источники: 

2. Статистика. : Учебное пособие. / В.Н. Салин. - Среднее проф. образование. 

- М. : КноРус, 2007: 151.27.Статистика: Учебное пособие. / С.Н. Лысенко. - 

Профессиональное образ. - М. : ИД"Форум", 2006: 87.23.  

3. Статистика : Учебник / И.И Сергеева. - М.:ИД ""ФОРУМ"" : ИНФРА-М, 

2006. - 272С.: 116.24.  

4. Статистика. : Учебное пособие. / М.Г Сидоренко. - Профессиональное 

образование. - М. : Форум., 2007: 76.85. 
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Нормативно-правовая база: 

5. Конституция РФ от 12.12.1993г. //Российская газета. 1993. // СПС 

«Консультант Плюс». 2014.  

6. Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики 

в Российской Федерации» 

7. Закон РФ от 13.05.1992 № 2761-1(ред. от 30.12.2001) «Об ответственности 

за нарушение порядка представления государственной статистической 

отчетности» 

8. Приказ Росстата от 23.09.2008 № 235 (ред. от 01.04.2014) «Об утверждении 

форм федерального статистического наблюдения для организации 

статистического наблюдения за деятельностью предприятий на 2009 год» 

 

Издания Росстата: 

9. Российский статистический ежегодник. Официальное издание. 

10. Россия в цифрах. Краткий статистический сборник 

11. Социальное положение и уровень жизни населения России. 

12. Регионы России.  

13. Сфера услуг в России.  

14. Демографический ежегодник России.  

15. Социально-экономическое положение России (ежемесячный доклад) 

16. Вопросы статистики. Ежемесячный научно-информационный журнал. 

 

Интернет-ресурсы 

17. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru) 

18. Российская сеть центров правовой информации «Кодекс» 

(http://www.kodeks.ru) 

19. СПС «Гарант» (http://www.garant.ru) 

20. StatSoft Russia (http://www.statsoft.ru) 3цыя 

21. ГОСКОМСТАТ РОССИИ (http://www.gks.ru) 

22. Федеральная служба государственной статистики (http://www.stat@gks.ru)  

23. Информационно-издательский центр «Статистика России» 

(http://www.infostat.ru/)  

24. Портал статистических данных (http://www.statistika.ru/)  

25. Центральный банк Российской Федерации(http://www.cbr.ru/) 

26. Министерство финансов РФ (http://www1.minfin.ru/)  

27. Госдума Федерального Собрания РФ (http://www.duma.gov.ru/)  

28. Эл. версия бюллетеня «Население и общество» 

29. (http://demoscope.ru/weekly/2008/0323/index.php)  

30. Индексы Российской Торговой Системы (http://www.rts.ru/ru/index/http:/)  

31. Территориальный орган Федеральной Службы Государственной 

статистики по Иркутской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://iskutskstat.gks.ru/. 

http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.statsoft.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/
http://www.infostat.ru/
http://www.statistika.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www1.minfin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://demoscope.ru/weekly/2008/0323/index.php


10 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и 

текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе освоения материала: опросы в устной и письменной 

форме, промежуточное тестирование, самостоятельная работа студентов. 

В качестве форм и методов текущего контроля могут быть использованы 

домашние контрольные работы, практические занятия, тестирование, оценка 

методик проведения статистических исследований на основе использования средств 

организационной и вычислительной техники, защита отчетов по результатам 

исследований, презентация работ и отчетов и др.   

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Итоговый контроль – дифференцированный зачет в форме тестирования.   

Зачет проводиться за счет объема времени, отводимого на изучение 

дисциплины. Основанием для выставления зачета по дисциплине являются: 

- результаты классной контрольной работы; 

- результаты защиты домашней контрольной работы; 

- результаты выполнения практических заданий; 

- выполнение зачетного задания, собеседование и др. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным 

учреждением  созданы фонды оценочных средств (ФОС): контрольные задания и 

методические указания для студентов по подготовке к практическим занятиям, 

рабочие тетради, сборники тестовых заданий, задачники, практикумы, учебно-

методические пособия и др.  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки 

результатов подготовки (таблицы). 
 

Результаты обучения  
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Освоенные умения: 

- собирать и регистрировать 

статистическую информацию; 

По теме 1.2: 

- экспертная оценка результатов самостоятельной работы ; 

- наблюдение и экспертная оценка решения типовых и 

профессиональных задач на практических занятиях;  

- наблюдение и экспертная оценка выполнения ключевых 

технологических операций в работе со статистической 

отчетностью с применением средств организационной и 

вычислительной техники; 

- оценка навыков работы со статистическими ежегодниками 

и Интернет-ресурсами; 

- оценка навыков самостоятельного анализа и техники 

расчета социально-экономических явлений; 

- проводить первичную обработку 

и контроль материалов 

наблюдения; 
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- аудиторные проверочные работы. 

- выполнять расчеты 

статистических показателей и 

формулировать основные выводы; 

По темам 1.2 и 2.1: 

- экспертная оценка результатов самостоятельной работы; 

- наблюдение и экспертная оценка решения 

профессиональных задач на практических занятиях;  

- наблюдение и экспертная оценка выполнения ключевых 

технологических операций в работе со статистической 

отчетностью с применением средств организационной и 

вычислительной техники; 

- оценка навыков работы со статистическими ежегодниками 

и Интернет-ресурсами; 

- оценка навыков самостоятельного анализа и техники 

расчета социально-экономических явлений; 

- аудиторные проверочные работы. 

- осуществлять комплексный 

анализ изучаемых социально-

экономических явлений и 

процессов, в том числе с 

использованием средств 

вычислительной техники. 

По теме 2.1: 

- экспертная оценка результатов самостоятельной работы; 

- наблюдение и экспертная оценка решения 

профессиональных задач на практических занятиях;  

- наблюдение и экспертная оценка выполнения ключевых 

технологических операций в работе со статистической 

отчетностью с применением средств организационной и 

вычислительной техники; 

- оценка навыков работы со статистическими ежегодниками 

и Интернет-ресурсами; 

- оценка навыков самостоятельного анализа и техники 

расчета социально-экономических явлений; 

- аудиторные проверочные работы. 

Усвоенные знания 

- предмет, метод и задачи 

статистики; 

По теме 1.1: 

- устный опрос 

- презентация работы и отчетов; 

- защита индивидуального домашнего задания; 

- тестирование . 

- общие основы статистической 

науки; 

По темам 1.1, 1.2: 

- устный опрос 

- презентация работы и отчетов; 

- защита индивидуального домашнего задания; 

- тестирование . 

- принципы организации 

государственной статистики; 

По теме 1.1: 

- устный опрос 

- презентация работы и отчетов; 

- защита индивидуального домашнего задания; 

- тестирование . 

- современные тенденции 

развития статистического учета; 

По темам 1.1 и  2.1: 

- устный опрос 

- презентация работы и отчетов; 

- защита индивидуального домашнего задания; 

- тестирование . 

- основные способы сбора, 

обработки, анализа и наглядного 

представления информации; 

По теме 1.2 и  2.1: 

- устный опрос 

- презентация работы и отчетов; 

- защита индивидуального домашнего задания; 

- тестирование . 
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- основные формы и виды 

действующей статистической 

отчетности; 

По теме 2.1: 

- устный опрос 

- презентация работы и отчетов; 

- защита индивидуального домашнего задания; 

- тестирование . 

- технику расчета статистических 

показателей, характеризующих 

социально-экономические 

явления. 

По темам 1.2 и  2.1: 

- устный опрос 

- презентация работы и отчетов; 

- защита индивидуального домашнего задания; 

- тестирование . 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица).  
 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.  
 

Формы и методы контроля и оценки освоения профессиональных 

компетенций 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы 

― оформление сводных 

данных по первичным 

документам; 

― составление 

статистических отчетов по 

первичным бухгалтерским 

документам; 

Оценка результатов практических 

работ,  проверка самостоятельной 

работы обучающихся, оценка 

результатов тестирования по 

темам 1.1,  1.2, 2.1. 

Текущий контроль в форме 

устного и письменного опроса. 

ПК 1.3. Проводить учёт 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы 

― оформление сводных 

данных по учёту кассовых 

операций, денежных 

документов и переводов в 

пути, денежных средств на 

расчётных и специальных 

счетах; 

Оценка результатов практических 

работ,  проверка самостоятельной 

работы обучающихся, оценка 

результатов тестирования по 

темам 1.1,  1.2, 2.1. 

Текущий контроль в форме 

устного и письменного опроса. 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации 

имущества в местах его 

хранения. 

― оформление сводных 

данных по результатам 

инвентаризации; 

Оценка результатов практических 

работ,  проверка самостоятельной 

работы обучающихся, оценка 

результатов тестирования по 

темам 1.1,  1.2, 2.1. 
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ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учёта имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчётный 

период. 

― определение 

относительных показателей, 

отражающих  результаты 

хозяйственной деятельности 

организации за отчётный 

период с целью 

сопоставления полученных 

данных с данными прошлых 

периодов и плановыми 

значениями; 

получения информации для 

― заполнения форм 

бухгалтерской, налоговой и 

другой статистической 

отчётности. 

Оценка результатов практических 

работ,  проверка самостоятельной 

работы обучающихся, оценка 

результатов тестирования по 

темам 1.1,  1.2, 2.1. 

Текущий контроль в форме 

устного и письменного опроса. 

Дифференцированный зачет по 

учебной дисциплине 

 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об имуществе 

и финансовом положении 

организации, её 

платёжеспособности и 

доходности. 

― умение рассчитывать 

статистические показатели 

организации по данным 

бухгалтерской отчётности; 

― установление доходности 

организации по данным 

бухгалтерской отчётности; 

― экономическая 

интерпретация 

статистических показателей. 

Оценка результатов практических 

работ,  проверка самостоятельной 

работы обучающихся, оценка 

результатов тестирования по 

темам 1.1,  1.2, 2.1. 

Текущий контроль в форме 

устного и письменного опроса. 

Дифференцированный зачет по 

учебной дисциплине 

 

ПК 5.1. Проводить 

операции с денежными 

средствами, ценными 

бумагами и бланками 

строгой отчетности. 

Распознавать 

платежеспособность 

государственных 

денежных знаков  

― оформление сводных 

данных по кассовым 

операциям; 

― логичность проверки, 

группировки, таксировки, 

контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

― использование в практике 

правил оформления 

документов по кассовым 

операциям 

Оценка результатов практических 

работ,  проверка самостоятельной 

работы обучающихся, оценка 

результатов тестирования по 

темам 1.2 , 2.1. 

Текущий контроль в форме 

устного и письменного опроса. 

Дифференцированный зачет по 

учебной дисциплине 

 

Формы и методы контроля и оценки освоения общих компетенций 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только формирование профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

–  проявление интереса к 

будущей профессии; 

– объяснение социальной 

значимости профессии 

бухгалтер; 

-стремление к освоению 

профессиональных 

компетенций, знаний и 

-анализ результатов наблюдений за 

деятельностью студента в процессе 

освоения программы учебной 

дисциплины; 

-активное участие в учебных, 

образовательных, воспитательных 

мероприятиях в рамках профессии;  

-достижение высоких результатов, 
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умений (участие в 

предметных конкурсах, 

олимпиадах). 

стабильность результатов, портфолио 

достижений. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

-организация собственной 

деятельности в соответствии 

с поставленной целью;  

-определение и выбор 

способов (технологии) 

решения задачи в 

соответствии с заданными 

условиями и имеющимися 

ресурсами; 

 

-анализ результатов наблюдений за 

деятельностью студента в процессе 

освоения программы учебной 

дисциплины; 

-  оценка за решение проблемно-

ситуационных задач на практических 

занятиях; 

- дифференцированный зачет. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

– определение и выбор 

способа выполнения задания 

в соответствии с заданными 

критериями; 

– экономическая 

интерпретация полученных 

результатов; 

 

-анализ результатов наблюдения за 

деятельностью студентов в малых 

группах при решении проблемных, 

нестандартных ситуаций при 

постановке профессиональной задачи.  

-тестирование, позволяющее оценить 

возможности индивида брать на себя 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- нахождение, обобщение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-проверка самостоятельной работы 

обучающихся, связанной с поиском и 

составлением тезисов по найденному 

материалу. 

-экспертная оценка отчетов по 

результатам практических работ,  

учебной и производственной практик с 

точки зрения использования 

информации. 

-анализ результатов наблюдения (по 

заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебно-

профессиональных заданий 

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

- умение применять  

различного вида 

информацию (правила) при 

выполнении заданий; 

- умение преобразовывать 

информацию в табличную и 

графическую формы. 

- оценка результатов самостоятельной 

работы с информационными 

источниками; 

- оценка результатов самостоятельной 

работы с интернет ресурсами. 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

― взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Анализ результатов наблюдения за 

деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий, при 

проведении деловых игр и открытых, 

внеклассных мероприятий 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

― демонстрация 

ответственности за работу 

членов команды и результат 

выполнения задания. 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся, связанной с поиском и 

составлением тезисов по найденному 

материалу. 
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(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий  

ОК 8.  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

― демонстрация желания 

получать дополнительные 

задания по углублению 

знаний в области выбранной 

профессии. 

 

― планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

профессионального уровня. 

 

― получение 

дополнительного 

образования, например, на 

курсах позволяющих 

повысить профессиональную 

подготовку. 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся, связанной с поиском 

информации  

 

ОК 9 Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности  

― проявление интереса к 

законодательству, вносящему 

изменения по 

бухгалтерскому учёту, 

налогам и налогообложению. 

Анализ результатов (по заданным 

показателям) использования в учебном 

процессе инновационных разработок.  
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