
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Статистика 
 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 38.02.07 Банковское дело 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в Профессиональный цикл ППССЗ в раздел 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 собирать и регистрировать статистическую информацию; 

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 

 выполнять расчёты статистических показателей и формулировать 
основные выводы; 

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-

экономических явлений и процессов, в том числе с использованием 

средств вычислительной техники; 

знать: 

 предмет, метод и задачи статистики;  

 общие основы статистической науки; 

 принципы организации государственной статистики;  

 современные тенденции развития статистического учёта; 

 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного 
представления информации; 

 основные формы и виды действующей статистической отчётности; 

 технику расчёта статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления 

В результате освоения дисциплины должны быть 

сформированы общие компетенции 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

профессиональные компетенции 



 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. 

 ПК 3.2. Осуществлять активные операции с акциями и долговыми 

обязательствами. 

 ПК 3.3. Осуществлять операции с векселями. 

 ПК 4.2. Производить и оформлять межбанковские расчеты через 

расчетную сеть Банка России. 

 ПК 4.3. Выполнять и оформлять операции по рефинансированию 

кредитных организаций. 

 ПК 4.4. Выполнять и оформлять депозитные операции с кредитными 

организациями. 

 

Дисциплина  углубляет и расширяет полученные студентами знания и 

умения при освоении дисциплин общеобразовательного цикла, за счет 

отражения 

 владения умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации (Русский язык 

и литература) 

 сформированности умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях (Иностранный язык) 

 владения комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе (История) 

 владения умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений (Обществознание) 

 сформированности умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный 

результат (Математика) 

 владение приемами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 

прикладных задач (Экономика) 

 владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе (Право) 

 сформированности представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о 

понятии "операционная система" и основных функциях операционных 

систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений (Информатика) 



 сформированности умений понимать значимость естественнонаучного 

знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей (Естествознание) 

 владения основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств (Физическая культура) 

 знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз 

(ОБЖ) 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 


