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Аннотация  

к контрольно-оценочному средству по учебной дисциплине 

ОП.02.  Статистика 
 

1. Общие положения 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 
учебной дисциплины  «Статистика». 
 
КОС включают  контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации  в форме: дифференциального зачета. 
 
КОС разработан на основании  программы  учебной дисциплины  «Статистика» 
для специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 
2. Результаты усвоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
 

 

Результаты 
освоения 

 

Основные показатели оценки 
результата и их критерии 

Тип  
задания;  

№  
задания  

 

Форма 
аттестации 

З-1, З-2,  
З-4 

 

- предмет, метод и задачи 
статистики; 
- общие основы статистической 
науки; 
- современные тенденции развития 
статистического учета. 

 

Теоретическое 
задание № 1 

Дифференц
ированный 

зачет 

У-1, У-2,  
З-5,  

З-3, З-6 
 

- собирать и регистрировать 
статистическую информацию; 
- основные способы сбора, 
обработки, анализа и наглядного 
представления информации; 
- основные формы и виды 
действующей статистической 
отчетности. 

 
Теоретическое 

задание № 2 

Дифференц
ированный 

зачет 

 У-3,  З-7 

 

- проводить первичную обработку и 
контроль материалов наблюдения; 
- выполнять расчеты 
статистических показателей и 
формулировать основные выводы; 
- технику расчета статистических 
показателей, характеризующих 
социально-экономические явления. 

 

Практическое 
задание № 3 

Дифференц
ированный 

зачет 



У-3, У-4, 

 З-7 

 

 

-  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; 
-  технику расчета статистических 
показателей, характеризующих 
социально-экономические явления. 

 

Практическое 
задание № 4 

Дифференц
ированный 

зачет 

 

 
 
 


