Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Денежная и
банковская статистика»
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.07
Банковское дело.
Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01, У1 – использовать источники З1 – состав статистической отчетности
кредитных
организаций
и
ОК 02, статистической информации
ОК 09, У2 – рассчитывать на основе территориальных учреждений Банка
ОК 10, типовых методик статистические России, систему сбора и обработки
–
статистической
ОК 11 показатели денежной, банковской экономико
информации
и бюджетной статистики
У3 – использовать статистические З2 – систему показателей денежной и
инструменты
в
целях банковской статистики, задачи и
исследования
процессов
в направления
статистической
денежной и кредитно-финансовой деятельности Банка России
сферах экономики
З3 – статистические показатели
У4 – применять статистические денежной и банковской статистики,
методы анализа показателей методы их исчисления и анализа
используя диаграммы, графики,
аналитические таблицы
У5 – определять взаимосвязь
между
экономическими,
статистическими показателями,
интерпретировать
полученные
результаты
статистических
расчетов,
составлять
аналитические заключения и
формулировать выводы
ПК 2.1 У1 – использовать источники З1 – состав статистической отчетности
кредитных
организаций
и
ПК 2.2 статистической информации
У2 – рассчитывать на основе территориальных учреждений Банка
типовых методик статистические России, систему сбора и обработки
показатели денежной, банковской экономико
–
статистической
и бюджетной статистики
информации
У3 – использовать статистические З2 – систему показателей денежной и
инструменты
в
целях банковской статистики, задачи и
исследования
процессов
в направления
статистической
денежной и кредитно-финансовой деятельности Банка России
сферах экономики
З3 – статистические показатели
У5 – определять взаимосвязь денежной и банковской статистики,
между
экономическими, методы их исчисления и анализа
статистическими показателями,

интерпретировать
полученные
результаты
статистических
расчетов,
составлять
аналитические заключения и
формулировать выводы
ПК 2.3 У1 – использовать источники
статистической информации
У2 – рассчитывать на основе
типовых методик статистические
показатели денежной, банковской
и бюджетной статистики
У3 – использовать статистические
инструменты
в
целях
исследования
процессов
в
денежной и кредитно-финансовой
сферах экономики
У4 – применять статистические
методы анализа показателей
используя диаграммы, графики,
аналитические таблицы
ПК 2.4 У1 – использовать источники
статистической информации
У2 – рассчитывать на основе
типовых методик статистические
показатели денежной, банковской
и бюджетной статистики
У3 – использовать статистические
инструменты
в
целях
исследования
процессов
в
денежной и кредитно-финансовой
сферах экономики

З4 – показатели доходов, расходов и
источников
финансирования
государственного
бюджета,
показатели государственного долга
З5 - систему показателей статистики
сбережений населения
З1 – состав статистической отчетности
кредитных
организаций
и
территориальных учреждений Банка
России, систему сбора и обработки
экономико
–
статистической
информации
З2 – систему показателей денежной и
банковской статистики, задачи и
направления
статистической
деятельности Банка России
З3 – статистические показатели
денежной и банковской статистики,
методы их исчисления и анализа
З6 – систему показателей фондового
рынка и качества ценных бумаг
З7 – показатели состояния валютного
рынка и валютного курса
З3 – статистические показатели
денежной и банковской статистики,
методы их исчисления и анализа

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов
92
4

Объем образовательной программы
Самостоятельная работа
Объем работы обучающихся во взаимодействии с
88
преподавателем
в том числе:
теоретические занятия
38
лабораторные занятия
практические занятия
44
курсовая работа (проект)
контрольная работа
Консультации
2
4
Промежуточная аттестация
Формы самостоятельной работы:
− подготовка презентации, согласно заданной темы;
− решение ситуационных задач.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета
Содержание дисциплины
Тема 1. Сущность денежной и банковской статистики
Тема 2. Организация статистического наблюдения в денежной и банковской
деятельности. Сводка и группировка данных
Тема 3. Статистика денежного обращения.
Тема 4. Банковская статистика.
Тема 5. Статистика фондового и валютного рынка.
Тема 6. Статистика государственного бюджета.
Тема 7. Статистика сбережений населения.
Тема 8. Статистика платежного баланса.
Тема 9. Статистическая деятельность Банка России.

