Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.02 Статистика
1.Цель дисциплины: изучение статистической методологии экономических
наук; формирование профессиональной культуры работы с количественными
характеристиками социально-экономических явлений и процессов; изучение
теоретических основ организации статистического наблюдения и сбора
статистической информации; изучение основных статистических методов
анализа экономической информации и формирование навыков их
практического применения; формирование представлений о статистической
природе экономических закономерностей; изучение методов измерений в
экономике; изучение основных статистических показателей, их смысла,
структуры и методов построения, свойств и сферы их рационального
применения; изучение методов анализа динамики и взаимосвязи
статистических характеристик экономических процессов и явлений и
практического применения результатов такого анализа; формирование
умений и навыков сбора первичной статистической информации, обработки
и анализа статистических данных, интерпретации полученных результатов.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина «Статистика» принадлежит к общепрофессиональным
дисциплинам профессионального цикла специальности 38.02.07 Банковское
дело.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
обладать:
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.
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
социальноэкономических явлений и процессов, в т.ч. с использованием средств
вычислительной техники.
знать:

предмет, методы и задачи статистики;

общие основы статистической науки;

принципы организации государственной статистики;

современные тенденции развития статистического учѐта;

основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного
представления информации;

основные формы и виды действующей статистической отчѐтности;

технику расчѐта статистических показателей, характеризующих
социально-экономические явления.
4. Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения составляет:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 107 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 72 часа;
- самостоятельная работа обучающегося - 35 часов.
5. Семестры: 4
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Введение в статистику.
Раздел 2. Статистическое наблюдение.
Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных.
Раздел 4. Способы наглядного представления данных.
Раздел 5. Статистические показатели.
Раздел 6. Ряды динамики в статистики.
Раздел 7. Индексы в статистике.
Раздел 8. Выборочное наблюдение в статистике.
7. Автор: Малышева А.Г., преподаватель Колледжа ПсковГУ.

