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Недель 63    
Вид занятий УП РП УП РП    

Лекции 34 34 34 34    
Практические 34 34 34 34    
Итого ауд. 68 68 68 68    
Кoнтактная рабoта 68 68 68 68    
Итого 68 68 68 68    
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель учебной дисциплины ОП.10 Статистика – формирование общих и профессиональных компетенций, 

соответствующих основным видам профессиональной деятельности. В задачи учебной дисциплины входит освоение 

методологии и приобретение практических навыков проведения статистического исследования социально-экономических 

явлений и процессов. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина «Статистика» входит в часть дисциплин общепрофессионального цикла учебного плана. В методическом 

плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении следующих учебных курсов: «Математика», 

«Экономика». 

2.1.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

2.1.3 Финансовая математика 

2.1.4 Элементы высшей математики 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:  

2.2.1 Знания, получаемые в курсе «Статистика», необходимые для подготовки студента к деятельности в качестве банковского 

работника, финансового аналитика, бизнес-аналитика. Знания, составляющие суть данной дисциплины, играют 

определяющую роль в подготовке современного специалиста банковского дела, так как современный уровень развития 

финансовых отношений, требует от современного специалиста в области банковского дела наличия навыков качественной 

обработки и адекватной интерпретации финансовых данных. Полученные в процессе обучения знания могут быть 

использованы при изучении дисциплин экономического профиля. 

2.2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

     
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-1: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам  

Знать: 

типы и способы выполнения профессиональных задач 

Уметь: 

организовывать собственную деятельность 

Владеть: 

способами организации собственной деятельности при решении профессиональных задач 

ОК-2: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

Знать: 

основы работы с информацией 

Уметь: 

правильно организовывать деятельность в достижении поставленных профессиональных целей 

Владеть: 

методами поиска, анализа и синтеза профессионально и личностно значимой информации владеет методами сравнения, 

сопоставления, выбора оптимальной информации для решения профессиональных задач 

ОК-3: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

Знать: 

задачи профессионального и личностного развития 

Уметь: 

самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности 

Владеть: 

навыками профессионального и личностного развития 

ОК-4: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами  

Знать: 

психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности 

Уметь: 
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организовывать работу коллектива и команды 

Владеть: 

ладеть организаторскими навыками и может принимать управленческие решения самостоятельно в нестандартных ситуациях. 

ОК-5: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

Знать: 

лексику, необходимую для адекватного изложения информации, ведения дискуссий по различным (в первую очередь, 

профессиональным) вопросам. 

Уметь: 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь в процессе обсуждения вопросов разноаспектного 

характер 

Владеть: 

культурой устной и письменной речи; навыками публичной речи, ведения дискуссии, полемики, аргументированного изложения 

собственной точки зрения на исторические события, процессы, явления 

ОК-9: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

Знать: 

сущность информационно-коммуникационных технологий 

Уметь: 

пользоваться информационно-коммуникационными технологиями 

Владеть: 

на высоком профессиональном уровне информационно-коммуникационными технологиями 

ОК-11: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Знать: 

основы предпринимательской деятельности, основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты 

Уметь: 

выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес- 
идею; определять источники финансирования 

Владеть: 

правилами разработки бизнес-планов 

3.1 Знать 

общие основы статистической науки; 
принципы организации государственный статистики; 
современные тенденции развития статистического учета; 
основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 
основные формы и виды действующей статистической отчетности; 
технику расчёта статистических показателей, характеризующих социально- экономические явления; 

3.2 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 с использованием средств 

вычислительной техники. 
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