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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Статистика 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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 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 усвоения 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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

общий объем учебной нагрузки - 40 часов в том числе: 

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем – 32 

часа; 

самостоятельной работы – 6 часов; 

консультаций – 2 часа. 

      

 



 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

Статистика 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

теоретические занятия 16 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

1 работа со справочной литературой, конспектами и др. 

источниками; 

составление таблицы «Основные формы действующей 

статистической отчётности»; 

1 

составление вопросника; построение рядов распределения по 

вопроснику; 

1 

составление графиков, таблиц и диаграмм в компьютерных 

программах; 

1 

решение задач и упражнений по темам «Абсолютные и 

относительные величины» и «Экономические индексы. 

2 

Консультаций 2 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена                                                                 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Статистика 

   
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Статистика как 

наука 

Содержание учебного материала 1  

1 Понятие статистики. История статистики. Предмет, задачи и методы статистики. 1 

Практические занятия: 
Составление глоссария по теме «Статистика как наука». 

1  

Тема 2. 

Организация 

государственной 

статистики РФ  

Содержание учебного материала 1 

1 Принципы организации государственной статистики в РФ. Современная структура 

органов государственной статистики в Российской Федерации. Порядок ведения 

статистической деятельности и организации статистического учёта в Российской 

Федерации.  

1 

 

Практические занятия: 

Составление кроссворда по теме «Принципы организации и структура органов 

государственной статистики». 

1  

Тема 3.  

Общие основы 

статистической 

науки 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Закон больших чисел и его роль в изучении статистических закономерностей. 

Основные категории статистики: статистическая совокупность, единица совокупности, 

признак, статистический показатель. 

2 

Практические занятия: 

Решение задач на применение и закона больших чисел. 

2  

Тема 4. 

Современные 

тенденции 

развития 

статистического 

учёта 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные направления развития. Единая система классификации и кодирования 

(ЕСКК) совокупность всех общероссийских классификаторов технико-экономической 

и социальной информации. Единый государственный регистр (реестр) предприятий и 

организаций (ЕГРПО). Унифицированные формы статистического наблюдения. 

Информационно-телекоммуникационная система статистики – создание ЛВС, банков 

данных, программных средств и пр. 

2 

Тема 5. 

Статистическое 

наблюдение 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Статистическое наблюдение и его этапы. Программно-методологические и 

организационные вопросы статистического наблюдения. Формы, виды и способы 

статистического наблюдения. Вопросник и порядок его разработки. Выборочные 

3 



 

 исследования. Оценка точности статистического наблюдения. 

Практические занятия: 

Составление вопросника для анализа деятельности банка (информированность населения о 

видах предоставляемых услуг, о качестве услуг, и т.д.). 

Решение задач по теме «Статистическое наблюдение». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа со справочной литературой; 

составление таблицы «Основные формы действующей статистической отчётности».  

1 

Тема 6. 

Сводка и 

группировка 

статистических 

данных. Ряды 

распределения 

Содержание учебного материала 1 

1 

 

Сводка: основное содержание и задачи. Группировки. Сущность и классификация 

группировок. Принципы построения группировок. Построение и виды рядов 

распределения, их графическое представление. 

3 

 

Практические занятия: 

Построение рядов распределения.  

Тест и решение задач по теме «Сводка и группировка данных. Ряды распределения». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

построение рядов распределения по вопроснику. 

1 

Тема 7. 

Наглядное 

представление 

данных 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Понятие статистической таблицы и ее элементов. Виды таблиц. Основные правила 

оформления и чтения таблиц. Статистические графики и правила их построения. 

Классификация графиков по видам. Диаграммы сравнения и статистические карты.  

3 

Практические занятия: 

чтение и анализ таблиц, графиков, диаграмм; 

решение задач по теме «Наглядное представление данных». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектом лекций, 

работа со справочной литературой, 

построение графиков, таблиц и диаграмм в компьютерных программах. 

2 

Тема 8. 

Основные 

формы и виды 

действующей 

статистической 

отчетности 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные формы и виды действующей статистической отчетности. Табель форм 

отчетности Порядок утверждения форм отчетности. Источники информации. 

Использование статистической отчетности в профессиональной деятельности. 

2 

Практические занятия: 

Сбор и анализ информации по статистике населения РФ (уровень жизни, уровень занятости, 

образования и т.д.) Заполнение бланков статистической отчетности. 

2  



 

Тема 9. 

Абсолютные и 

относительные 

величины 

Содержание учебного материала 2 

1 Статистический показатель и его виды. Абсолютные показатели, единицы их 

измерения. Относительные показатели. Понятие  среднего показателя. Средняя 

арифметическая и ее  свойства. Виды средних показателей. Структурные средние. 

Показатели вариации. 

2 

Практические занятия: 

Вычисление абсолютных и относительных показателей с использованием средств 

вычислительной техники. 

Решение задач по теме «Абсолютные и относительные величины». 

2  

Тема 10. 

Экономические 

индексы 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие и виды индексов. Индивидуальные индексы. Формы сводных индексов. 

Построение индексных систем. Индексы постоянного и переменного состава. 

Территориальные индексы.  

2 

Практические занятия: 

Вычисление индексов цен, расчет и построение территориальных цен с использованием 

средств вычислительной техники. 

Решение задач по теме «Экономические индексы» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение задач и упражнений по темам: «Абсолютные и относительные величины» и 

«Экономические индексы». 

2 

Консультации: 2 

Всего: 40 

 

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). 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Статистика 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

 

 Оборудование учебного кабинета:  

автоматизированное рабочее место преподавателя; 

рабочие места по количеству студентов; 

учебная доска; 

комплект учебно-наглядных пособий. 

 

 Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

комплект электронных презентаций; 

мультимедиапроектор; 

экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Долгова, В.Н. Статистика [Текст]: учебник и практикум / В.Н. Долгова,  Т.Ю. 

Медведева. - 2-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство «Юрайт», 2017. - 626 с. 

Дополнительные источники: 

1. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http// http://www.gks.ru, свободный. - Загл. с экрана. 

2. Статистика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http// http://statistiks.ru, – 

свободный. - Загл. с  экрана. 

 

 

 

 

 

 

mailto:book.noreplyuser@book.ru
http://www.gks.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Статистика 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устных и письменных опросов, 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

самостоятельной работы.  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 
в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

собирать и регистрировать статистическую 

информацию. 

 

 

ОК 02 

 

Оценка выполнения 

практических заданий, 

оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

 проводить первичную обработку и контроль 

материалов наблюдения. 

ОК 02 

 

выполнять расчеты статистических 

показателей и формулировать основные 

выводы. 

ПК 1.6.  

ПК 2.1. 

осуществлять комплексный анализ 

изучаемых социально-экономических 

явлений и процессов, в том числе с 

использованием средств вычислительной 

техники. 

ПК 2.3.  

ПК 2.5. 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  знать:  

предмет, метод и задачи статистики. 

 

 

ОК 01-06, 09 

  Оценка результатов 

письменных и устных 

опросов, тестовых 

заданий. 

  Оценка выполнения 

практических заданий, 

оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

 

общие основы статистической науки; ОК 01-06, 09 

принципы организации государственной 

статистики. 

 

ОК 01-06, 09 

современные тенденции развития 

статистического учета. 

ПК 2.3. 

основные способы сбора, обработки, анализа 

и наглядного представления информации. 

ПК 1.6. 

 

основные формы и виды действующей 

статистической отчетности. 

ПК 2.1. 

 

технику расчета статистических показателей, 

характеризующих социально – 

экономические явления. 

ПК 2.5. 

 

 


