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1. Паспорт рабочей  программы учебной дисциплины 

1.1.Область применения программы  
 

Рабочая программа учебной дисциплины Статистика является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по специальности 38.02.07 Банковское 

дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина Статистика относится к профессиональному циклу 

общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 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. 
 

1.3. Цели и задачи изучения учебной дисциплины 

Цели освоения учебной дисциплины: 

 формирование представлений о статистике, об идеях и методах статистики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

 овладение статистическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне 

и дисциплин профессионального цикла; 
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 понимание значимости статистики для научно-технического прогресса, отношения 

к статистике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития статистики, эволюцией статистических идей. 

Задачи: 

 систематизация сведений о статистике; изучение современных технологий 

организации статистического учета; способы наглядного представления 

статистических данных; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование статистического 

аппарата, сформированного в основной школе, его применение к решению 

математических и нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 

1.4. Требования к результатам освоения  учебной 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; 

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; 
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 технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления. 

1.5 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 51 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часов; 

 самостоятельной работы студента 17 часов. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 34 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 17 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой  (проектом) не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный зачет 

 

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Задачи статистики, 
статистическое наблюдение, 

сводка, группировка 

  

Тема 1.1. . 
Предмет, метод, 

Содержание учебного материала: 
1. Этапы становления Статистики в 

11 
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задачи, 
становление и 
организация 

статистики в РФ 

России. 2.Заслуги российских и 
зарубежных ученых в 
статистической отрасли. 
3. Понятие статистики, предмет и 
метод статистики. 
4. Задачи статистики. 
Практические занятия: 
Рефераты о заслугах российских 
ученых-статистов: 
1. Заслуги в области статистики В.С. 
Немчинова. 
2. Заслуги в области статистики С.Г. 
Струмилина. 
3. Заслуги в области статистики А.И. 
Чупрова. 
4. Заслуги в области статистики 
Ю.Э. Янсона. 
5. Заслуги в области статистики А.А 
Кауфмана. 
6. Заслуги в области статистики А.Я. 
Боярского. 
7. Заслуги в области статистики Т.В. 
Рябушкина. 
8. Написание экономического 
диктанта. 

ознакомительный 

Самостоятельная работа 
обучающихся: 
1. Заполнить статистическую тетрадь 
и глоссарий. 
2. Построить схему Государственной 
службы статистики. 
3. Подготовиться к экономическому 
диктанту. 

Тема 1.2.  
Статистическое 
наблюдение 

Содержание учебного материала: 
1.Понятие статистического 
наблюдения и требования к нему 
предъявляемые. 
2. План статистического 
наблюдения, его значение, составные 
элементы. 
3. Основные организационные 
формы статистического наблюдения, 
виды отчетности и специально 
организованное статистическое 
наблюдение. 
4. Виды статистических наблюдений. 
5. Способы статистического 
наблюдения. 

2 

 Практические занятия: 
1. Построить схемы форм и видов 
статистического наблюдения. 
2.Составить и заполнить формуляр 

2 
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статистического наблюдения. 
3. Написание экономического 
диктанта. 
Самостоятельная работа 
обучающихся: 
1. Заполнить статистическую тетрадь 
и глоссарий. 
2. По вариантам создать 
статистический формуляр. 
3. Подготовиться к экономическому 
диктанту. 

Тема 1.3. Сводка 
и группировка 

Содержание учебного материала: 
1. Понятие и задачи статистической 
сводки и группировки. 
2. Группировочные признаки: 
понятие, виды. 
3. Виды группировок: 
типологические, аналитические, 
структурные, комбинационные, их 
значение и области применения. 
4. Выбор группировочного признака. 
5. Порядок построения группировки. 

1 

Практические занятия: 
1. Решение задач по построению 
сводки и группировки. 
2. Написание экономического 
диктанта. 
Самостоятельная работа 
обучающихся: 
1. Заполнить статистическую тетрадь 
и глоссарий. 
2. По вариантам  на основе данных 
создать статистическую группировку 
и сделать выводы 

3. Подготовиться к экономическому 
диктанту. 

Тема 1.4. Ряды 
распределения 

Содержание учебного материала: 
1.Понятие ряда распределения. 
2. Атрибутивные ряды 
распределения. 
3.Вариационные ряды 
распределения. 
4. Дискретный вариационный ряд. 
5. Полигон распределения. 
6.Интервальный вариационный ряд. 
7. Построение кумуляты. 
8.Построение огивы. 

12 

Практические занятия: 
1. Решение задач по построению 
рядов распределения. 
2. Написание экономического 
диктанта. 

2 
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Самостоятельная работа 
обучающихся: 
1. Заполнить статистическую тетрадь 
и глоссарий. 
2. Подготовиться к экономическому 
диктанту. 

Раздел 2. Способы наглядного 
представления данных. 

 

 

Тема 2.1.  
Статистические 
таблицы. 

Содержание учебного материала: 
1.Понятие статистической таблицы. 
2. Элементы статистических таблиц. 
3. Классификация таблиц. 
4. Правила построения таблиц.. 

3 

Практические занятия:  
1. Решение задач по построению 
таблиц. 
2. Написание экономического 
диктанта. 

репродуктивный 

Самостоятельная работа 
обучающихся: 
1. Заполнить статистическую тетрадь 
и глоссарий. 
2. По вариантам построить таблицы. 
3. Подготовиться к экономическому 
диктанту. 

 

Тема 2.2.  

Статистические 
графики. 

Содержание учебного материала: 
1.Понятие статистического графика. 
2. Элементы статистических 
графиков. 
3. Классификация графиков: 
-по форме графического образа; 
-по способу построения и задачам 
изображения. 

7 

Практические занятия:  
1. Решение задач по построению 
графиков. 
2. Написание экономического 
диктанта. 
Самостоятельная работа 
обучающихся: 
1. Заполнить статистическую тетрадь 
и глоссарий. 
2. По вариантам построить графики. 
3. Подготовиться к экономическому 
диктанту 

РАЗДЕЛ 3.   Статистические показатели   

Тема 3.1. 

Абсолютные и 
относительные 
статистические 
показатели 

Содержание учебного материала: 
1. Классификация показателей по 
охвату единиц совокупности. 
2. Классификация показателей по 
временному фактору. 
3. Классификация показателей по 

4 
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пространственной определенности. 
4. Классификация показателей по 
форме выражения и объемов. 
5. Абсолютные величины и их 
измерения. 
6. Относительные величины и их 
измерения. 
7. Классификация относительных 
величин. 
Практические занятия:  
1. Решение задач по расчету 
абсолютных и относительных 
показателей. 
2. Написание экономического 
диктанта. 
3. Защита рефератов: 
а) Область применения абсолютных 
величин в экономике; 
б) Область применения 
относительных величин в 
экономике; 

 Самостоятельная работа 
обучающихся: 
1. Заполнить статистическую тетрадь 
и глоссарий. 
2. По вариантам рассчитать 
абсолютные и относительные 
величины. 
3. Подготовиться к экономическому 
диктанту. 
4. Подготовить рефераты по 
применению относительных и 
абсолютных величин в экономике. 

2 

Тема 3.2  
Средние 
степенные 
статистические 
показатели 

Содержание учебного материала: 
1.Понятие средних величин. 
2.Средние степенные величины. 
3.Свойства средней арифметической 
величины. 

2 

Практические занятия:  
1. Решение задач по расчету средних 
степенных величин. 
2. Написание экономического 
диктанта. 
3. Защита рефератов: 
а) Область применения средних 
степенных  величин в экономике; 
б) Значение применения средней 
арифметической в экономике; 
Самостоятельная работа 
обучающихся: 
1. Заполнить статистическую тетрадь 
и глоссарий. 
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2. По вариантам рассчитать средние 
степенные величины. 
3. Подготовиться к экономическому 
диктанту. 
4. Подготовить рефераты по 
применению средних степенных 
величин  и средней арифметической 
в экономике. 

Тема 3.2 
Средние 

структурные 
статистические 

показатели 

Содержание учебного материала: 
1.Понятие средних структурных  
величин. 
2.Классификация средних степенных 
величин. 
3.Структурные средние величины ( 
мода, медиана). 
4. Области применения структурных 
средних величин в экономике. 

4 

Практические занятия:  
1. Решение задач по расчету средних 
структурных величин. 
2. Написание экономического 
диктанта. 
3. Защита реферата « Область 
применения средних структурных 
величин в экономике». 
Самостоятельная работа 
обучающихся: 
1. Заполнить статистическую тетрадь 
и глоссарий. 
2. По вариантам рассчитать средние 
структурные величины. 
3. Подготовиться к экономическому 
диктанту. 
4. Подготовить реферат по 
применению средних структурных 
величин  в экономике. 

РАЗДЕЛ 4.  Показатели вариации 3 

Тема 4.1. 
Показатели 
вариации 

Содержание учебного материала: 
1. Понятие вариации, и ее 
применение. 
2. Абсолютные показатели вариации. 
3. Свойства дисперсии. 
4. Относительные показатели 
вариации. 

2 

Практические занятия:  
1. Решение задач по расчету 
показателей вариации. 
2. Написание экономического 
диктанта. 
3. Защита реферата « Область 
применения показателей вариации в 
экономике 
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Самостоятельная работа 
обучающихся: 
1. Заполнить статистическую тетрадь 
и глоссарий. 
2. По вариантам рассчитать 
показатели вариации. 
3. Подготовиться к экономическому 
диктанту. 
4. Подготовить реферат по 
применению показателей вариации  
в экономике. 

РАЗДЕЛ 5.  Исследование рядов динамики   

Тема 5.1. 
Исследование 
рядов динамики  

Содержание учебного материала: 
1. Понятие рядов динамики 

2. Классификация рядов динамики 
(по времени, по форме 
представления уровней ряда, по 
расстоянию между показателями 
времени, по числу статистических 
показателей). 
3.Показатели рядов динамики – 

базисные и цепные. 

3 

Практические занятия:  
1. Решение задач по расчету 
показателей рядов динамики. 
2. Написание экономического 
диктанта. 
3. Защита реферата « Область 
применения показателей рядов 
динамики в экономике». 
Самостоятельная работа 
обучающихся: 
1. Заполнить статистическую тетрадь 
и глоссарий. 
2. По вариантам рассчитать 
показатели рядов динамики. 
3. Подготовиться к экономическому 
диктанту. 

Тема 5.2. Расчет 
показателей 
рядов динамики 

Содержание учебного материала: 
1.Коэффициенты роста. 
2.Темпы роста. 
3. Коэффициенты прироста. 
4. Темпы прироста. 
5.Абсолютное значение 1% 
прироста. 
6.Средний абсолютный прирост. 
7.Средний коэффициент роста. 
8. Средний коэффициент и темп 
прироста. 

2 

 Практические занятия:  
1. Решение задач по расчету 
показателей рядов динамики. 
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2. Написание экономического 
диктанта. 
Самостоятельная работа 
обучающихся: 
1. Заполнить статистическую тетрадь 
и глоссарий. 
2. Выучить формулы. 

РАЗДЕЛ 6.  Выборочное наблюдение   

Тема 6.1. 
Выборочное 
наблюдение. 

Содержание учебного материала: 
1.Понятия выборочного наблюдения. 
2.Собственно-случайный отбор. 
3.Механический или 
систематический отбор. 
4.Серийный или гнездовой отбор. 
5.Типический или 
стратифицированный отбор. 

2 

Практические занятия:  
1. Решение задач по расчету 
показателей выборочного 
наблюдения. 
2. Написание экономического 
диктанта. 
Самостоятельная работа 
обучающихся: 
1. Заполнить статистическую тетрадь 
и глоссарий. 
2. Подготовиться к экономическому 
диктанту. 

РАЗДЕЛ 7.  Индексы в экономике  

Тема 7.1. 

Индивидуальные 
индексы 

Содержание учебного материала: 
1.Сущность индексов. 
2.Задачи решаемые индексами. 
3.Обозначение индексов в 
международной практике. 
4.Индивидуальные индексы. 
5. Классификация индивидуальных 
индексов. 

3 

Практические занятия:  
1. Решение задач по вариантам по 
расчетам индивидуальных индексов. 
2. Написание экономического 
диктанта. 
Самостоятельная работа 
обучающихся: 
1. Заполнить статистическую тетрадь 
и глоссарий. 
2. Подготовиться к экономическому 
диктанту. 
3. По вариантам рассчитать 
индивидуальные индексы. 

Тема 7.2. Общие 
индексы 

Содержание учебного материала: 
1.Понятие общих индексов. 

2 
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2.Агрегатные индексы 

3.Средние индексы. 
4.Индексы постоянного и 
переменного состава. 
Практические занятия:  
1. Решение задач по вариантам по 
расчетам общих индексов. 
2. Написание экономического 
диктанта. 
Самостоятельная работа 
обучающихся: 
1. Заполнить статистическую тетрадь 
и глоссарий. 
2. Подготовиться к экономическому 
диктанту. 
3. По вариантам рассчитать общие 
индексы. 

 4. Выучить формулы.  

Раздел 8.  Изучение связей между 
экономическими явлениями 

2 

Тема 8.1. 
Изучение связей 
между 
экономическими 
явлениями 

Содержание учебного материала: 
1. Причинно-следственные 
отношения. 
2. Этапы статистического изучения 
связей социально-экономических 
явлений. 
3. Понятие функциональной связи. 
4. Понятие стохастической связи. 
5.Классификация видов связей. 
6. Сущность корреляционного и 
регрессионного анализа 

3 

Практические занятия:  
1. Решение задач по проведению 
корреляционного и регрессионного 
анализа. 
2. Написание экономического 
диктанта. 
Самостоятельная работа 
обучающихся: 
1. Заполнить статистическую тетрадь 
и глоссарий. 
2. Подготовиться к экономическому 
диктанту. 

Тема 8.2. 
Решение задач 

Содержание учебного материала: 
1.Классификация видов связей. 
2. Сущность корреляционного и 
регрессионного анализа 

1 

 Практические занятия:  
1. Решение задач по проведению 
корреляционного и регрессионного 
анализа. 

 Самостоятельная работа 
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обучающихся: 
1. Заполнить статистическую тетрадь 
и глоссарий. 

Всего: 51 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

 ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

 репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством); 

 продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач). 

 

2.3. Образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных 

занятий 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО, реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. В процессе изучения 

английского языка используются следующие виды образовательных технологий: 

Лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, 

осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).  

Семинар – беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее подготовленных 

сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.  

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков по предложенному алгоритму.  

Деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с выработкой и 

принятием совместных решений, обсуждением вопросов в режиме «мозгового штурма», 

реконструкцией функционального взаимодействия в коллективе и т.п.  

Ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в 

предложенных сценарных условиях.  

Информационный проект – учебно-познавательная деятельность с ярко 

выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор и систематизация 

информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, 

ее анализ и обобщение для презентации более широкой аудитории).  



16 

 

3. Условия реализации учебной дисциплины  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Помещение кабинетов удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированная учебная мебель и 

средства обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

Кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием, посредством которых 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы. 

Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по ОП.02 

Статистика представлен в таблице 3 

Таблица 3 – Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по 

ОП.02 Статистика 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 
документа 

Кабинет гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин; Кабинет 
менеджмента; Кабинет 
статистики; Кабинет 
финансов, денежного 
обращения и кредита; 
Кабинет маркетинга; 
Лекционная аудитория (230) 

28 посадочных 
мест, 
преподавательское 
место, доска, 
наглядные 
пособия 

Программное обеспечение по 
лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 

GIMP, Google Chrome, Inkscape, 

LibreCAD, LibreOffice, Maxima, 

Mozilla Firefox, Notepad++, StarUML 

V1. 

Читальный зал 16 посадочных 
мест, рабочее 
место 
преподавателя, 17 
компьютеров с 
выходом в 
интернет 

ОС – Windows XP Professional RUS. 

(Коробочная версия Vista Business 

Starter (17шт.) и  Vista Business 

Russian Upgrade Academic Open 

(17шт)  - Лицензионный сертификат 

№ 42762122 от 21.09.2007. 

1C:Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних 
учебных заведениях. 
Сублицензионный договор № 
32/180913/005 от 18.09.2013. 
(Первый БИТ) 
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Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный (320шт). 
Договор № ПР-00018475 от 
16.112018(ООО Прима АйТи) сроком 
на 1 год. 
Microsoft Access 2010. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 
августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
Microsoft Office 2007 Russian. 

Лицензионный сертификат № 
42373687 от 27.06.2007 

Microsoft Project профессиональный 
2010. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
Microsoft Visio профессиональный 
2010. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
Microsoft Visual Studio 2010. 

Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
Программное обеспечение по 
лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 

GIMP, Google Chrome, Inkscape, 

LibreCAD, LibreOffice, Maxima, 

Mozilla Firefox, Notepad++, StarUML 

V1. 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (основная литература, дополнительная 

литература, периодические издания, интернет-ресурс) 

Основные  источники: 
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1. Гладун И.В. Статистика (СПО). Учебник : учебник / И.В. Гладун. — Москва : 

КноРус, 2019. — 232 с.https://www.book.ru/book/929754/view2/1 

2. Статистика. Практикум : практикум / А.А. Попова, В.Н. Салин, Э.Ю. Чурилова, 

Е.П. Шпаковская. — Москва : КноРус, 2018. — 307 с. — Для 

СПО.https://www.book.ru/book/927064/view2/1 

3. Салин, В.Н. Статистика : учебное пособие / В.Н. Салин, Э.Ю. Чурилова, 

Е.П. Шпаковская. — Москва : КноРус, 2017. — 292 с. — 

СПО.https://www.book.ru/book/920025/view2/1 

4. Сергеева, И.И. Статистика: Учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. 

Тимофеева. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.-

(Профессиональное образование)http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545008 

5. Земедлина Е.А. Статистика: Учебное пособие для средних специальных учебных 

заведений / Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 

с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430329 

6. Мусина Е.М. Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания: Учебное 

пособие / Е.М. Мусина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 72 

с. (Профессиональное образование). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493558 

 

Дополнительные  источники: 

1. Салин В.Н. Статистика: учеб. пособие.- М.: КНОРУС, 2014.-296 с.-(Среднее 

профессиональное образование). 

Интернет-ресурсы: 

1. Правительство РФ [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://government.ru -(Дата обращения 11.052018г.) 

2. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://nalog.ru -(Дата обращения 11.052018г.) 

3. Минфин России. [Электронный ресурс] Режим доступа: http ://www.minfm.m 

- (Дата обращения 11.052018г.)  

4. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://gks.ru -(Дата обращения 11.052018г.) 

5. Справочная правовая система «Консультант Плюс». [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.consultant.ru (Дата обращения 11.052018г.) 

6. Справочная правовая система «Гарант». [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.garant.ru - (Дата обращения 11.052018г.) 
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3.3. Перечень информационных технологий 

В рамках изучения дисциплины используются следующие информационные 

технологии: 

 электронные образовательные ресурсы, в которые входят электронная 

образовательная среда Академии (расположенная по электронному адресу 

http://185.18.111.102/moodle/course/index.php?categoryid=54), электронно-библиотечная 

система «Znanium.com» (расположенная по электронному адресу 

http://znanium.com/catalog), электронно-библиотечная система «Ibooks.ru» (расположенная 

по электронному адресу https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf); 

 презентационные материалы, разработанные в целях визуализации учебного 

материала и повышения наглядности обучения, в соответствии с календарно 

тематическим планом по дисциплине; 

 в рамках изучения дисциплины используется пакет программ Microsoft Office. 

 

3.4 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 

программе подготовки 38.02.07 Банковское дело, обеспечиваются  печатными и 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 - с ограничением двигательных функций; 

 - с нарушениями слуха; 

 - с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 

поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 
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Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 

оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-

контроля. 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися  индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

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; 
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. 

защита практической работы, 

тестирование, 

решение ситуационных задач, 

диктант, 

устный и письменный опрос, 

устный опрос, 

Промежуточный контроль Дифференцированный зачет 

 




