
АННОТАЦИЯ
 рабочей программы по дисциплине "Денежная и банковская статистика" 

для специальностей: 38.02.07 «Банковское дело»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Денежная и банковская статистика

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  «Денежная  и  банковская  статистика» 

является  частью  основной  профессиональной  образовательной  программы 
среднего  профессионального  образования  углубленной подготовки  в  соответ-
ствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной 
образовательной программы:

Учебная  дисциплина  «Денежная  и  банковская  статистика»  входит  как 
общепрофессиональная дисциплина в профессиональный цикл учебного пла-на 
специальности 38.02.07 Банковское дело.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое-ния 
дисциплины:

Дисциплина  входит  в  общепрофессиональный  цикл  основной  профес-
сиональной образовательной программы.

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- использовать источники статистической информации;
- рассчитывать  на  основе  типовых  методик  статистические  показатели 

денежной, банковской и бюджетной статистики;
- применять  статистические  методы  анализа  показателей  фондового  и 

валютного рынков;
- проводить  статистический  анализ  сети  сберегательных  учреждений, 

структуры и динамики сбережений населения;
- использовать  различные  статистические  инструменты  в  целях  иссле-

дования процессов в денежной и кредитно-финансовой сферах экономики;
- строить диаграммы, графики, аналитические таблицы с использовани-ем 

средств табличных редакторов;
- определять  взаимосвязь  между  статистическими  показателями,  интер-

претировать  полученные  результаты  статистических  расчетов,  составлять 
аналитические заключения и формулировать выводы.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- статистические  показатели  денежного  обращения,  методы их  исчисле-

ния и анализа;
- систему  показателей  банковской  статистики,  задачи  и  направления 

статистической деятельности Банка России;



- систему показателей фондового рынка и качества ценных бумаг;
- показатели состояния валютного рынка и валютного курса;
- показатели  доходов,  расходов  и  источников  финансирования  государ-

ственного бюджета, показатели государственного долга;
- систему  показателей  статистики  сбережений  населения;-  состав 

статистической отчетности кредитных организаций и террито-риальных 
учреждений  Банка  России,  систему  сбора  и  обработки  экономи-ко-
статистической информации в территориальных учреждениях Банка Рос-
сии.

Самостоятельная работа обучающихся направлена:
- на  глубокое  изучение  дисциплины  по  нормативно-правовой  и  допол-

нительной  литературе,  периодическим  изданиям,  итогом  которой  является 
написание рефератов или выступление с докладами на практических заняти-ях;

- изучение  отдельных  вопросов  дисциплины,  рассматриваемых  на  лек-
циях кратко.


