
Аннотация к рабочей программе   дисциплины 

ЕН.02. Статистика 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа   дисциплины ЕН.02. Статистика является частью ППССЗ 

для специальности 39.02.01 Социальная работа (углубленная подготовка). 

2. Место   дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина математического 

и общего естественнонаучного цикла. 

3. Цели и задачи   дисциплины – требования к результатам освоения   

дисциплины: 

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен уметь: 

 собирать регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов; 

 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 том числе с учетом дополнительного объема вариативной части 

программы подготовки специалистов среднего звена 39.02.01 Социальная 

работа: 

 организовать сплошное и не сплошное наблюдение; 

 строить статистические графики и таблицы. 

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен знать: 

 предмет, метод и задачи статистики; 

 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; 

в том числе с учетом дополнительного объема вариативной части 

программы подготовки специалистов среднего звена 39.02.01 Социальная 

работа: 



 методы статистического прогнозирования. 

Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 

компетенций: 

 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

 ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи. 

 ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию 

клиента. 

 ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе 

содействовать в оказании медико-социального патронажа. 

 ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лицам пожилого возраста и инвалидам. 

 ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 

 ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов 

необходимой помощи. 

 ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у 

детей. 

 ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж). 

 ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

 ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в 

различных типах семей и у детей. 

 ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

 ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из 

групп риска. 

 ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж). 

 ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц из групп риска. 

 ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из 

групп риска. 

 ПК 4.1. Осуществлять организационно - управленческую деятельность 

в соответствии со спецификой направления социальной работы. 



 ПК 5.1. Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с 

определением субъектов деятельности (организации и учреждения). 

4. Количество часов на освоение рабочей программы   дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 72 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 48 часов; самостоятельная работа – 24 часа. 

 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные работы — 

практические занятия 20 

контрольные работы 4 

курсовая работа (если предусмотрено) — 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрено) 

— 

Промежуточная аттестация в форме Комплексного дифференцированного 

зачета 

 

6. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретическая статистика 

Тема 1.1. Предмет, задачи статистики 

Тема 1.2. Современная организация статистики 

Тема 1.3 Методы и измерения в статистике 

Тема 1.4 Сводка и группировка материалов статистического исследования 

Тема 1.5 Абсолютные и относительные величины в статистике 

Тема 1.6 Средние величины и показатели вариации 

Тема 1.7 Ряды динамики и ряды распределения 



Тема 1.8 Индексы 

Тема 1.9 Выборочное наблюдение 

Раздел 2. Социально-экономическая статистика 

Тема 2.1 Статистика населения 

Тема 2.2 Статистика личности и семьи 

Тема 2.3 Статистика уровня и качества жизни населения 

Тема 2.4 Статистика занятости и безработицы. 


