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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы 
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС СПО по  специальности  38.02.07
Банковское  дело  входящей  в  состав  укрупненной  группы  специальностей  38.00.00
Экономика и управление. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код Умения Знания

ОК 01 - распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте;
- анализировать задачу и/или проблему и 
выделять ее составные части;
- определять этапы решения задачи;
- выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы;
- составить план действия; определить 
необходимые ресурсы
- владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах;
- реализовать составленный план;
- оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с помощью 
наставника)

- актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить;
- основные источники информации 
и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или
социальном контексте;
- алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях;
- методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах;
- структуру плана для решения 
задач;
- порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности

ОК 02 - определять задачи для поиска 
информации;
- определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска;
- структурировать получаемую 
информацию;
- выделять наиболее значимое в перечне 
информации;
- оценивать практическую значимость 
результатов поиска

- номенклатура информационных 
источников, применяемых в 
профессиональной деятельности;
- приемы структурирования 
информации;
- формат оформления результатов 
поиска информации

ОК 09 - применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач;
-использовать современное программное 
обеспечение

-современные средства и 
устройства информатизации;
- порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности

ПК 1.1 -осуществлять расчетно-кассовое 
обслуживания клиентов

- порядок осуществления расчетно-
кассового обслуживания клиентов

ПК 2.1 -оценивать кредитоспособность клиентов - процедуру оценки 
кредитоспособности клиентов

ПК 2.3 -осуществлять сопровождение выданных 
кредитов

- формы и виды кредитов
- процедура оформления выдачи 
кредитов

ПК 2.5 - формировать и регулировать резервы на 
возможные потери по кредитам

- классификацию резервов на 
возможные потери по кредитам и 
механизм их формирования
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной  

 

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной нагрузки 48
Всего учебных занятий: 46
Теоретическое обучение 24
Практические занятия 22
Самостоятельная работа студента 2
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материалы и формы организации
деятельности обучающихся

Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических
и лаборатор-
ных занятий

Осваиваемые
элементы

компетенций

1 2 3           4                        5
        Раздел 1. Введение в статистику 4 2

Тема 1.1.
Предмет, метод,

задачи статистики

Содержание учебного материала

2

ОК 01,02,09
Предмет и задачи статистики. История статистики. 

Особенности статистической методологии. Статистическая 
совокупность. Закон больших чисел. Единицы статистической
совокупности и вариация признаков. Статистические 
показатели.

Тема 1.2. Задачи
и принципы
организации

государственной
статистики в
Российской
Федерации

Содержание учебного материала
Система государственной статистики в Российской 

Федерации. Задачи и принципы организации 
государственного статистического учета, тенденции его 
развития. Иерархическая структура органов государственной 
статистики. Функции органов государственной статистики. 
Современные технологии организации статистического учета.

Практические работы 2

Опрос, тестирование
Подготовка докладов и презентаций
Примерная тематика докладов:
1.Статистический учет: понятие, задачи  и принципы 

организации, тенденции развития на современном этапе.
2. Система органов государственной статистики в РФ: 

структура, функции.
3.Современные технологии организации статистического 

учета.
Темы презентаций:
1. Структура органов государственной статистики в РФ.
2. Потребители статистической информации.



Раздел 2. Статистическое наблюдение 2 2

Тема 2.1. Этапы
проведения и
программно-

методологические
вопросы

статистического
наблюдения

Содержание учебного материала

2

ОК 01,02,09
ПК 2.3Этапы проведения и программно-методологические 

вопросы статистического наблюдения
Статистическое наблюдение и этапы его проведения. Цели

и задачи статистического наблюдения. Программа 
статистического наблюдения. Объекты и единицы 
статистического наблюдения. Статистический формуляр. 
Статистический момент и срок (период) статистического 
наблюдения. Точность статистического наблюдения. Ошибки 
регистрации и ошибки репрезентативности. Арифметический 
и логический контроль качества информации.

Задачи и принципы организации государственной 
статистики в Российской Федерации

Виды статистического наблюдения по времени 
регистрации фактов: непрерывное (текущее), периодическое и
единовременное. Виды статистического наблюдения по 
охвату единиц совокупности: сплошное, выборочное, 
основного массива, монографическое. Непосредственное 
наблюдение. Документальный способ. Опрос и его виды: 
экспедиционный, саморегистрации, корреспондентский, 
анкетный явочный. Формы статистического наблюдения. 
Статистическая отчетность и ее виды. Специально 
организованное статистическое наблюдение. Перепись 
населения. Регистровая форма наблюдения.

Практические работы 2
Опрос, тестирование

Раздел 3. Сводная группировка статистических данных 2 2

Тема 3.1. Задачи
и виды

статистической
сводки

Содержание учебного материала 

2

ОК 01,02,09
ПК 1.1
ПК 2.3

ПК 2.5

Задачи и виды статистической сводки
Статистическая сводка. Виды сводки по глубине и форме 

обработки материала, технике выполнения. Программа 
статистической сводки. Результаты сводки.
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Метод группировки в статистике
Группировка статистических данных. Группировочные 

признаки. Принцип оптимизации числа групп. Формула 
Стерджесса. Простые и сложные группировки. Факторные и 
результативные признаки. Перегруппировка статистических 
данных.

Ряды распределения в статистике
Ряд распределения. Атрибутивные и вариационные ряды 

распределения. Элементы вариационного ряда. Дискретные и 
интервальные вариационные ряды распределения. 
Графическое изображение рядов распределения: полигон, 
гистограмма, кумулята и огива.

Практические работы 6
Проведение сводки статистических данных 2
Построение, анализ и графическое изображение рядов 

распределения 
2

Проведение группировки и перегруппировки данных 2
Самостоятельная работа обучающихся 

2Разработка программы сложной сводки по 
представленным первичным данным

Раздел 4. Способ наглядного представления статистических данных 2
2

Содержание учебного материала 2
Статистические таблицы. Подлежащее и сказуемое 

статистической таблицы. Простые, групповые и 
комбинированные статистические таблицы. Простая и южная 
разработка сказуемого атлетической таблицы. Правила 
построения таблиц в статистике. Структурный и 
содержательный анализ статистических таблиц. 
Статистические графики. Элементы статистического графика:
графический образ, поле графика, пространственные 
ориентиры, масштабные ориентиры, экспликация графика. 
Виды графиков по форме графического образа и способу 
построения.

ОК 01,02,09
ПК 2.1
ПК 2.3
ПК 2.5
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Практические работы 2
Построение различных видов статистических таблиц и 

изображение статистических данных в графиках
Раздел 5. Статистические показатели 6 4

Тема 5.1.
Абсолютные и
относительные

величины в
статистике

Содержание учебного материала 2
Индивидуальные и сводные абсолютные показатели. 

Натуральные, стоимостные трудовые единицы измерения 
абсолютных показателей. Коэффициенты, проценты, 
промилле в статистике. Относительные показатели динамики, 
планового задания, выполнения плана, структуры 
координации, интенсивности и сравнения.                                 

ОК 01,02,09
ПК 1.1
ПК 2.1

Тема 5.2. Средние
величины в
статистике

Содержание учебного материала 2
Степенные средние величины в статистике: средняя 

арифметическая, средняя квадратическая, средняя 
гармоническая. Правило мажорантности степенных средних в
статистике. Расчет среднего показателя способом моментов. 
Взвешенные и невзвешенные (простые) средние степенные 
величины в статистике.

ОК 01,02,09
ПК 1.1
ПК 2.3
ПК 2.5

Практические работы 2
Расчет средних уровней с использованием различных 

видов средних величин

Тема 5.3.
Показатели
вариации в
статистике

Содержание учебного материала 2

Вариация. Абсолютные показатели вариации: размах 
вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее 
квадратическое отклонение. Способы расчета дисперсии. 
Относительные показатели вариации: коэффициенты 
осцилляции, вариации.

ОК 01,02,09
ПК 2.1
ПК 2.3
ПК 2.5

Практические работы 2
Расчет абсолютных и относительных показателей 

вариации
ОК 01,02,09
ПК 2.1

Решение задач на расчет показателей вариации
Раздел 6. Ряды динамики в статистике 2 2
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Тема 6.1. Виды и
методы анализа
рядов динамики

Виды и методы анализа рядов динамики

2

ОК 01,02,09
ПК 2.1

ПК 2.3
Ряды динамики. Виды рядов динамики: моментные и 

интервальные; абсолютных, относительных и средних 
величин; с равноотстоящими уровнями и неравноотстоящими 
уровнями во времени; стационарные и нестационарные. 
Показатели изменения уровней рядов динамики: базисные, 
цепные и средние абсолютные приросты, коэффициенты и 
темпы рода (прироста).

Методы анализа основной тенденции (тренды) в рядах 
динамики сезонных колебаний

Основные компоненты динамического ряда; основная 
тенденция (тренд); динамические (конъюнктурные), сезонные
и случайные колебания. Тренд. Методы анализа основной 
тенденции в рядах динамики. Сезонные колебания. Индексы 
сезонных колебаний и сезонная волна.

Практические работы 2
Расчет показателей ряда динамики 
Анализ основной тенденции ряда динамики, построение 

сезонной волны

ОК 01,02,09

Раздел 7. Индексы в статистике 2 2
Содержание учебного материала 2
Индексы. Классификация индексов в статистике по 

степени охвата явления, базе сравнения, форме построения, 
объекту исследования, составу явления, периоду исчисления. 
Индивидуальные и общие индексы. Агрегатный индекс. 
Средние индексы. Индексы структурных сдвигов. Факторный 
анализ. 

ОК 01,02,09

Практические работы 2
Расчет общих индексов агрегатной формы
Расчет средних индексов, индексов структурных сдвигов

Раздел 8. Выборочное наблюдение в статистике 2 2
Тема 8.1.
Способы

формирования

Способы формирования выборочной совокупности 2
Выборочное наблюдение. Индивидуальный, групповой и 

комбинированный отбор Бесповторный и повторный отбор. 
ОК 01,02,09
ПК 2.1
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выборочной
совокупности

Виды выборки: собственно-случайная, механическая, 
типическая, серийная, комбинированная. Малая выборка в 
статистике.
 Методы оценки результатов выборочного наблюдения

Полнота выборки. Ошибки выборочного наблюдения. 
Средняя и предельная ошибки выборки. Корректировка 
выборки. Распространение результатов выборочного 
наблюдения на генеральную совокупность

Практические работы 2
Расчет ошибки выборки, генеральной совокупности

Раздел 9. Статистическое изучение связи между явлениями 4 2
Тема 9.1. Методы
изучения связи 
между явлениями

Содержание учебного материала             2
Причинно-следственные связи между явлениями. 

Качественный анализ изучаемого явления. Построение 
модели связи. Интерпретация результатов, функциональная 
связь и стохастическая зависимость. Прямая и обратная связь,
шейные и нелинейные связи.

ОК 01,02,09
ПК 2.1

Тема 9.2. 
Корреляционно-
регрессионный 
анализ

Содержание учебного материала 2
Корреляция. Парная, частная и множественная 

корреляция. Корреляционный анализ. Коэффициенты 
корреляции. Корреляционно-регрессионный анализ. Линейная
и нелинейная регрессия. Прямая (положительная) и обратная 
(отрицательная) регрессия. Парная регрессия. Множественная
(многофакторная) регрессия. Уравнение агрессии. 
Коэффициенты регрессии. Адекватность моделей, 
построенных на основе уравнения регрессии. Интерпретация 
моделей регрессии.

ОК 01,02,09
ПК 2.1

Практические работы 2
Решение задач на расчет коэффициентов корреляции, 
регрессии, уравнение регрессии
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   

Всего 48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 
специальные помещения

Наименование учебных
кабинетов, лабораторий,

мастерских и других
помещений для

реализации
образовательной

программы

Оснащенность учебных
кабинетов, лабораторий.

мастерских и других
помещений для

реализации
образовательной

программы

Перечень лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающего
документа

Кабинет статистики - 
аудитория для проведения 
занятий всех видов, в том 
числе групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации

117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

- комплекты учебной 
мебели;
- демонстрационное 
оборудование;
– проектор и компьютер;
- учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие 
тематические иллюстрации,
- доска.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine 
Premium Renewed 
Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный 
Russian Edition 1000-1499 
Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-
2018 до 21-11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационный 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

Библиотека, читальный зал 
(специализированный 
кабинет) с выходом в сеть 
Интернет  
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А.

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную 
систему

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine 
Premium Renewed 
Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный 



Russian Edition 1000-1499 
Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-
2018 до 21-11-2020)

Помещения для 
самостоятельной работы и 
курсового проектирования 
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine 
Premium Renewed 
Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный 
Russian Edition 1000-1499 
Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-
2018 до 21-11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационный 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники:
1. Долгова, В. Н. Статистика : учебник и практикум для СПО / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева.

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 245 с. — (Серия : Профессиональное образование). —
ISBN  978-5-534-02972-7.https://biblio-online.ru/book/681984BA-F63F-4D1C-8186-
68D3FB8CD4F1/statistika

2. Статистика : учебное пособие для СПО / В. В. Ковалев [и др.] ; под ред. В. В. Ковалева. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 454 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-534-04460-7.https://biblio-online.ru/book/D768FC15-A944-48EF-AA23-A86984168595/statistika

3. Статистика : учебник и практикум для СПО / под ред. И. И. Елисеевой. — 3-е изд., пер. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 361 с. — (Серия : Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-04660-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B4DA8CC2-78C9-4A24-
B0F2-F6054C4C4607

Дополнительные источники: 
      4. Дегтярева И.Н. Статистика. Общая теория (Электронный ресурс): учебно-практическое 
пособие/И.Н.Дегтярева.- Электрон. текстовые данные.- Саратов: Вузовское образование, 2015-183 
с. – 2227-8397.-Режим доступа: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /37224  
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      5.   Иматаева А.Е. Статистика (Электронный ресурс): учебное пособие для экономических 
специальностей/А.Е.Иматаева.- Эдектрон. текстовые данные.-Алматы:Альманах, 2016.-135 
с .2227-8397.-Режим доступа: http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /69244.  html  
      6. Рафикова Н.Т. Основы статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рафикова Н.Т.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2014.— 352 c.— Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/18824
      7. Статистика: Учебник и практикум для СПО / В.Н. Долгова, Т.Ю. Медведева - М : Юрайт, 
2018. - 245 с. - (Серия: Профессиональное образование).- ISBN 978-5-534-02972-7. https://biblio-
online.ru/book/681984BA-F63F-4Д1C-8186.-68Д3FB8CД4F1/statistika 
      8. Статистика: учебное пособие для СПО /В.В.Ковалев и др.; под ред. В.В.Ковалева.- М.: 
Издательство Юрайт, 2019.- 454 с.- (Серия: Профессиональное образование).- ISBN 978-5-534-
04460-7. https://biblio-online.ru/book/  Д  768F  С  15-  А  944-48EF  -AA23-A86984168595/statistika 
      9. Статистика: учебник и практикум для СПО /Под ред. И.И.Елисеевой.-3-е изд., переребот. И 
доп.- М.: Издательство Юрайт, 2018.- 361.с. (Серия: Профессиональное образование).- ISBN 978-
5-534-04460-1- Режим доступа: www//biblio-online.ru/book/B4ДA8CC2-78C9-4A24-BOF2- 
F054C4C4607
    
Периодические издания

1. Российский  экономический  журнал  :  научно-практический  журнал  /  АНО"Академия
менеджмента и бизнес-администрирования".  -  1  раз  в  2 месяца.  -  М. :  ИД "Экономическая
газета 2014-2018
2.  IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 2015-2018
3. Финансовый  вестник:  финансы,  налоги,  страхование,  бухгалтерский  учёт  :  научно-
практический журнал / Министерство финансов России. - М. : "Книжная редакция "Финансы",
2019
4.  Финансы : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал /  Министерство
финансов РФ. - М. : "Книжная редакция "Финансы", 2018
5.  Учет  и  статистика.  Ростовский  государственный  экономический  университет  (РИНХ)
Ростов на Дону 2014-2018
6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ 2013-2017
7.  Инновации и инвестиции Русайнс 2014-2015
8. Финансовые исследования.  Ростов  на Дону Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ). 2014-2018
9. Экономическое развитие России. Издательство Института Гайдара 2012-2018

Интернет-источники:
10. www.cbr.ru – официальный сайт ЦБ РФ 
11. http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ
12. http://www.raexpert.ru - сайт рейтингового агентства "РА-Эксперт"
13. http://www.rbc.ru - Российское информационное агентство деловой информации "РБК"
14. http://www.arb.ru - официальный сайт Ассоциации российских банков (АРБ)
15. http://www.banki.ru - банковский информационно-аналитический портал 
16. http://www.bankir.ru - банковский информационно-аналитический портал
17. http://www.consultant.ru/   -Консультант Плюс: справочная система 
18. http://www.aup   - Административно-управленческий портал 
19. http://www.gks.ru/   - Федеральная служба государственной статистики
20. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека
21. http://www.pravo.gov.ru   - официальный интернет-портал правовой информации 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 
письменных контрольных работ, а также выполнения учащимися индивидуальных заданий, 
исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Знания:
1. Предмет, метод и задачи 
статистики

Полнота ответов, точность 
формулировок; не менее 75% 
правильных ответов.
Не менее 75% правильных
 ответов.
Актуальность темы, 
адекватность результатов 
поставленным целям, полнота
ответов, точность 
формулировок, адекватность
применения профессиональной
терминологии.

Текущий контроль
при проведении:
 - письменного/устного опроса;
- тестирования;
оценки результатов 
самостоятельнеой работы 
(докладов, рефератов, 
теоретической части 
проектов, учебных 
исследований и т.д.)

Промежуточная аттестация
в форме дифференцированного 
зачета в виде:
- письменных /устных 
ответов;
- тестирования

2. Общие основы 
статистической науки.
3. Принципы организации 
государственной статистики
4. Современные тенденции 
развития статистического 
учета.

5. Основные способы сбора, 
обработки, анализа и 
наглядного представления 
информации.
6. Основные формы и виды 
действующей статистической 
отчетности.
7. Техника расчета 
статистических показателей, 
характеризующих социально-
экономические явления
Умения:
1. Собирать и регистрировать
статистическую информацию

Правильность, полнота 
выполнения заданий, 
точность формулировок; 
рточность  расчетов; 
соответствие требованиям.
Адекватность, 

Текущий контроль:
- защита отчетов по прак-
тическим занятиям;
- экспертная оценка 
демтонстрируемых умений, 
выполняепмых действий в 

2. Проводить первичную 
обработку и контроль 
материалов наблюдения.
3. Выполнять расчеты 
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статистических показателей 
им формулировать основные 
выводы..

оптимальность выбора 
способов действий, методов, 
техник,последовательностей 
действий .
Точность оценки, самооценки 
выполнения.
Соответствие требованиям 
инструкций, регламентов.
Рациональность действий.

процессе практических 
занятий;
-оценка заданий для 
самостоятельной работы

Промежуточная аттестация
- экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий на 
дифференцированном зачете

4. Осуществлять комплексный
анализ изучаемыхъ 
социально-экономических 
явлений и процессов с 
использованием средств 
вычислительнойтехники.
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