АННОТАЦИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» составлена в
соответствии со ФГОС СПО по специальности 38.02.07 «Банковское дело»
по программе базовой подготовки.
Рабочая программа включает тематический план, содержание разделов
учебной дисциплины «Статистика», перечень основной и дополнительной
литературы, задания и перечень вопросов для подготовки к зачету.
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профессиональными компетенциями:
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
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
личного развития

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

Основные показатели оценки
результата
− выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач в
области разработки принятия
управленческих решений и
управления финансовокредитным учреждением;
- оценка эффективности и
качества выполнения заданий;
- нахождение и использование
информации для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития;
- использование различных
источников, включая
электронные
- использование различных
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
- применение математических
методов и ПК в техническом
нормировании и проектировании
профессиональной деятельности

Формы и методы
контроля и оценки
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Контроль в форме
защиты
практических
занятий и
контрольных работ

Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
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.

Основные показатели оценки
результата
- определять положительную и
отрицательную динамику
использования расчетных
операции с использованием
различных видов платежных карт;
- использование программного
обеспечения для расчетного
обслуживания клиентов,
совершения межбанковских
расчетов и операций с
платежными картами;
- умение применять
существующие методики оценки
кредитоспособности;
- умение совершенствовать
существующие методики оценки
кредитоспособности в
зависимости от особенностей
клиента (заёмщика);
- определение
платежеспособности физического
лица;
- вести статистику открытия
счетов по учету кредитов,
выданных;
- составление актов по итогам
проверок сохранности
обеспечения;
- умение вести мониторинг
финансового положения клиента;
- оценка качества обслуживания
долга и кредитный риск по
выданным кредитам
- умение рассчитывать и отражать
в учете сумму формируемого
резерва;
- умение рассчитывать и отражать
в учете резерв по портфелю
однородных кредитов;
- умение пользоваться
источниками информации о
рисках заёмщика;

Формы и методы
контроля и оценки
Входной контроль:
тестирование
Текущий контроль в
форме:
- Экспертной оценки
выполненных
домашних работ;
- защиты
практических
занятий;
- контрольных работ
по темам МДК.
Рубежный контроль:
интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
студента в процессе
ролевой игры.
Отчеты по
производственной и
учебной практике и
по каждому из
разделов
профессионального
модуля.
Итоговый контроль:
комплексный
экзамен по
профессиональному
модулю.

