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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Статистика» 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07  Банковское дело. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Статистика» принадлежит к профессиональному циклу (общепрофессиональные 
дисциплины). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент 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 т.ч. с использованием средств вычислительной техники; 
− проводить мониторинг информации по данным Росстата. 

В результате освоения дисциплины студент 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; 
− нормативные правовые акты Росстата. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 50 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 
самостоятельной работы студента 2 часа. 
 

1.5. Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках учебной 
дисциплины: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной  
деятельности. 
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт. 
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  
ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по кредитам. 
ДПК 01.01 Проверять правильность оформления расчетных (платежных) документов 
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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) 50 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия 30 
Самостоятельная работа студента (всего) 2 
в том числе:  
Работа с конспектом, литературой 2 

 
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета в 3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Статистика» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа студентов 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 

Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 
Введение  Предмет, метод и задачи статистики.  Этапы статистического наблюдения 2  1 
Тема 1.1  
Основы 
статистической 
науки 

Содержание учебного материала  
Формы, виды и способы статистического наблюдения. Оценка точности 

6  2 
 

Практические занятия: 
1 Тренинг по освоению форм, видов и способов статистического наблюдения. 
2 Составление программы специально организованного статистического наблюдения 
Стадии и методы экономико-статистического исследования. 

В том 
числе 4 

 3 

Тема 1.2. Сводка и 
группировка 
статистических 
данных 

Содержание учебного материала  
Статистическая сводка. Статистическая группировка. Ряды распределения 

8 
 

 1 
 

Практическое занятие 
3 Сбор статистических данных 
4 Сводка статистических данных 
5 Группировка статистических данных 

В том 
числе 6 

 3 

Тема 1.3. 
Наглядное 
представление 
статистических 
данных 

Содержание учебного материала  
Статистическая таблица. Виды таблиц. 
Графический метод. Классификация графиков. Диаграммы. Статистические карты 

10  2 
 

Практическое занятие 
6 Составление статистических таблиц 
7 Составление статистических графиков 
8 Составление статистических карт 

В том 
числе 6 

 3 

 Тема 1.4. 
Абсолютные и 
относительные 
величины в 
статистике 

Содержание учебного материала  
 Статистический показатель: абсолютные, относительные. Ряды динамики. 

8  2 
 
 

Практическое занятие 
9 Тренинг по использованию относительных и абсолютных показателей 
10 Расчет абсолютных показателей 
11 Расчет относительных показателей 

В том 
числе 6 

 3 
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 Тема 1.5. Средние 
показатели и 
показатели 
вариации 

Содержание учебного материала  
Понятие среднего показателя  
Средняя арифметическая и ее свойства  
Другие виды средних показателей  
Структурные средние 

6 
 
 
 
 

В том 
числе 4 

 2 
 

Практическое занятие 
12 Расчет средних показателей 
13 Расчет показателей вариации 

3 

Тема 1.6. 
Экономические 
индексы 

Содержание учебного материала  
Понятие и виды индексов  
Индивидуальные индексы  
Сводные индексы в агрегатной форме, в среднеарифметической и среднегармонической 
формах  
Построение индексных систем за ряд последовательных периодов.  
Индексы постоянного и переменного состава, территориальные индексы 

8 
 
 
 
 
 
 

В том 
числе 4 

 

 2 
 
 
 
 
 
 
3 Практическое занятие 

14 Расчет индексов индивидуальных 
15 Расчет индексов сводных 
Самостоятельная работа – работа с конспектом, литературой  2  

Тема 1.7. 
Исследование 
связей между 
явлениями 

Основные понятия и задачи корреляционного и регрессионного анализа 2  2 
 
 
 

Всего: 48 2  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Статистика». 
 
Оборудование учебного кабинета: 

- 36 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 
- УМК ОП «Статистика». 

 
Технические средства обучения: 

- компьютер. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники:  

1. Статистика: учеб. для студентов сред. проф. учеб. заведений /В.С.Мхитарян, Т.А.Дуброва, 
В.Г.Минашкин и др.; под ред. В.С. Мхитаряна. – 8-е изд., стер. –М.: Издательский центр 
«Академия», 2008. – 272 с. 

2. Экономическая статистика: учебное пособие / Н.М.Матегорина. – Изд. 2-е. доп. и перераб. 
– Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 344 с.  

Дополнительные источники: 
1. Сергеева И.И., Чекулина Т.А., Тимофеева С.А. Статистика: учебник. – М.: ИД «Форум»: 

ИНФРА-М. 2008. 
2. Статистика: учебное пособие для студентов вузов обучающихся по экономическим 

специальностям/ В.М Гусаров, Е .И. Кузнецова.-2-е изд., перераб. И доп.- М.: ЮНИТИ- 
ДАНА. 2008- 479с.  
 

Интернет-ресурсы: 
1. Официальный сайт Росстата http:/ www.gks.ru 
2. Россия в цифрах. Краткий статистический сборник 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/rusfig/rus18.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 
индивидуальных заданий.   

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Знания:   
предмет, метод и задачи статистики; 
общие основы статистической науки; 

Наблюдение за выполнением практических 
работ. Ответы на вопросы 
дифференцированного зачета 

принципы организации государственной 
статистики; 
современные тенденции развития 

Наблюдение за выполнением практических 
работ. Ответы на вопросы 
дифференцированного зачета 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/rusfig/rus18.pdf
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статистического учета; 
основные способы сбора, обработки, анализа и 
наглядного представления информации; 
основные формы и виды действующей 
статистической отчетности; 

Наблюдение за выполнением практических 
работ. Ответы на вопросы 
дифференцированного зачета 

технику расчета статистических показателей, 
характеризующих социально-экономические 
явления. 

Наблюдение за выполнением практических 
работ. Ответы на вопросы 
дифференцированного зачета 

нормативные правовые акты Росстата Наблюдение за выполнением практических 
работ. Ответы на вопросы 
дифференцированного зачета 

Умения:  
собирать и регистрировать статистическую 
информацию; 

Наблюдение за выполнением практических 
работ. Ответы на вопросы 
дифференцированного зачета 

проводить первичную обработку и контроль 
материалов наблюдения; 

Наблюдение за выполнением практических 
работ. Ответы на вопросы 
дифференцированного зачета 

выполнять расчеты статистических показателей 
и формулировать основные выводы; 

Наблюдение за выполнением практических 
работ. Ответы на вопросы 
дифференцированного зачета 

осуществлять комплексный анализ изучаемых 
социально-экономических явлений и процессов, 
в т.ч. с использованием средств 
вычислительной техники. 

Наблюдение за выполнением практических 
работ. Ответы на вопросы 
дифференцированного зачета 

проводить мониторинг информации по данным 
Росстата 

Наблюдение за выполнением практических 
работ. Ответы на вопросы 
дифференцированного зачета 
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