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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 «Статистика» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС и 

функциональным анализом потребности в умениях по специальности СПО 

38.02.07 Банковское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин и 

ориентирована на освоение следующей компетенции: 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее — ПК), 

соответствующими основным видам деятельности: 

Ведение расчетных операций: 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах; 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней; 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты; 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям; 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 

Осуществление кредитных операций: 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов; 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов; 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов; 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов; 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

 

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;  
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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;  

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 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  
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 практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Контрольная работа  

Итоговая аттестация – в форме зачета 
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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 

Введение Содержание учебного материала 

2 1,2 

 

Понятие о статистике. Возникновение и развитие статистики. Предмет, 

метод и задачи статистики. Роль статистики для экономики страны. 

Органы государственной статистики Российской Федерации. 

Тема 1. 

Статистическое 

исследование и 

этапы его 

проведения 

Содержание учебного материала 

8 2 
1 

Определение статистического исследования. Этапы проведения 

статистического исследования. Статистическое наблюдение, его виды и 

формы. Объекты и единицы статистического наблюдения.  

2 

Понятие статистической сводки и статистической группировки. Понятие 

группировочного признака и его виды. Интервалы группировок. 

Статистические ряды распределения. Понятие о статистической таблице 

Практические занятия  

№1. Проведение  группировок статистических данных и построение рядов 

распределения. 

№2. Группировка статистических данных и оформление результатов в виде 

статистической таблицы.  

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

подготовка рефератов об истории развития статистики; о принципах и 

структуре организации государственной статистики РФ; о современных 

тенденциях развития статистического учета. 

0,5  

Тема 2. 

Статистические 

величины в 

статистике 

Содержание учебного материала 

8 1 
1 

Статистические показатели: определение и значение. Классификация 

статистических показателей. Абсолютные величины, определение, 

виды, единицы измерения. Определение относительных величин: 
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выполнения плана, динамики, структуры, координации, интенсивности.  

2 

Средние величины в статистике, виды средних величин: средняя 

арифметическая простая и взвешенная, средняя хронологическая, 

средняя гармоническая простая и взвешенная. 

Практические занятия  

№3. Расчет относительных величин (динамики, выполнения плана, 

структуры, координации) и формулировка выводов  по произведенным 

расчетам.  

№4. Расчет средних величин и формулировка выводов по произведенным 

расчетам. 

4 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Понятие о вариации. Причины, порождающие вариацию. Необходимость 

определения квадратичных отклонений и коэффициента вариации. 

0,5  

Тема 3. 

Выборочное 

наблюдение и 

исследование 

связей 

Содержание учебного материала 

4 1,2 
1 

Выборочное наблюдение: понятие и значение. Причины и условия для 

выборочного наблюдения. Понятие связи в статистике.  Всеобщая связь 

явлений. Виды и формы взаимосвязей. Основные методы изучения 

взаимосвязей. 

Практическое занятие  
№5.  Расчет статистических величин по выборочным данным. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Определение и классификация статистических методов. Освоение методики 

статистического анализа. Корреляционный анализ. Упрощенные методы 

измерения тесноты связи. 

0,5  

Тема 4.  

Ряды динамики 

 

 

Содержание учебного материала 

4 2 
1 

Понятие о рядах динамики. Показатель времени и уровня ряда 

динамики. Интервальный и моментный ряды динамики. Отличительные 

особенности рядов динамики. Сопоставимость данных в рядах 
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 динамики.  

 

Статистические показатели рядов динамики: цепные и базисные: 

абсолютный прирост, темпы роста и темпы прироста, абсолютное 

значение одного процента темпа роста. 

Практические занятия 

№6. Расчет показателей рядов динамики: абсолютного прироста, темпов 

роста, темпов прироста и абсолютного значения одного процента темпа 

прироста. 

№7. Расчет показателей рядов динамики цепным и базисным способом, 

оформление полученных результатов в таблице.  

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Средние величины в рядах динамики. Компоненты временных рядов. 
0,5  

Тема 5. 

Экономические 

индексы 

Содержание учебного материала 

4 1,2 
1 

Понятие, определение и классификация экономических индексов. 

Значение экономических индексов в статистике. Индивидуальные и 

сводные (общие) индексы. Методика расчета индивидуальных и 

сводных индексов. Базисные и цепные индексы. Сводные (общие) 

индексы в среднеарифметической и среднегармонических формах. 

Практическое занятие №8.    

Расчет  индивидуальных и сводных индексов, оформление полученных 

результатов в виде таблицы. Формулировка выводов. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Экономические индексы постоянного и переменного состава. Взаимосвязь 

агрегатных индексов. 

  

Консультация 6 
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Зачет  2 

Итого 56 (54) 

 

 

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 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

статистики. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

 компьютеризированные рабочие места обучающихся; 

 видеопроектор; 

 универсальная интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Долгова, В. Н. Статистика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 245 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-02972-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/433622. 

2. Дудин, М. Н. Социально-экономическая статистика : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / М. Н. Дудин, Н. В. 

Лясников, М. Л. Лезина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 233 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12087-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/446803. 
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3. Минашкин, В. Г. Статистика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Г. Минашкин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 448 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-03465-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/433530. 

4. Статистика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / под редакцией И. И. Елисеевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04660-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433513. 

5. Яковлев, В. Б. Статистика. Расчеты в microsoft excel : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. Б. Яковлев. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 353 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02551-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437888. 

 

Дополнительные источники: 

1. Балдин, К.В. Общая теория статистики : учебное пособие / К.В. 

Балдин, А.В. Рукосуев. — 2-е изд. — М. : Дашков и Ко, 2015. — 312 с. : ил., 

табл. — Библиогр.: с. 270-271. — ISBN 978-5-394-01872-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. — URL: http://biblioclub.ru. 

2. Васильева, Э.К. Статистика : учебник / Э.К. Васильева, В.С. 

Лялин. — М. : Юнити-Дана, 2015. — 399 с. — Библиогр.: с. 387-390. — ISBN 

978-5-238-01192-9 ; То же [Электронный ресурс]. — URL: http://biblioclub.ru. 

3. Илышев, А.М. Общая теория статистики : учебник / А.М. Илышев. 

— М. : Юнити-Дана, 2015. — 535 с. : схем., табл. — ISBN 978-5-238-01446-3 

; То же [Электронный ресурс]. — URL: http://biblioclub.ru. 

4. Статистика : учебник и практикум для СПО / И. Н. 

Андрюшечкина, Е. А. Ковалев, Л. К. Савюк, Ю. А. Бикбулатов ; под общ. 

http://biblioclub.ru/
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ред. Л. К. Савюка. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 409 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01555-3. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.biznesbooks.com/2010 / Библиотека бизнес-книг. 

2. http://www.gks.ru / Федеральная служба государственной статистики. 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki / Википедия. Свободная энциклопедия. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Для аттестации студентов по дисциплине используется традиционная 

система, позволяющая выставлять оценки.  

Итоговый контроль по дисциплине в форме зачета. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 2, 4, 5  

ПК 1.6, 2.1, 

2.3, 2.5 

Освоенные умения: 

организовать статистическое 

наблюдение по формам статистической 

отчетности;  

проводить первичный контроль и 

обобщение материалов наблюдений; 

рассчитывать статистические 

показатели и интерпретировать 

полученные результаты;  

осуществлять комплексный анализ 

статистических показателей финансовой 

деятельности, готовить аналитические 

записки с предложениями по принятию 

управленческих решений;  

 

Освоенные знания:  

Экспертная 

оценка на 

практических 

занятиях. 

Экспертная 

оценка 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Тестирование 

(устный опрос) 

Экспертная 

оценка решения 

ситуационных 

http://www.biznesbooks.com/2010%20/
http://www.gks.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki%20/
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предмет, метод и задачи статистики;  

принципы организации работы 

статистических органов: основные 

способы сбора, сводки, группировки и 

анализа статистической информации; 

формы статистической отчетности 

организаций финансового сектора 

экономики;  

технику расчета статистических 

показателей, характеризующих 

состояние организаций финансового 

сектора экономики; 

заданий. 

 

 

 

 

 

 

 


