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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечи-  

вающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.  

  

1. Место дисциплины в структуре ОП  

  

Дисциплина Банковская статистика входит в вариативную часть блока Б1.Дисциплины  

(модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Микроэкономическая статистика,  

Финансы  

Последующие дисциплины по связям компетенций: Финансовая статистика, Практикум по  

рынку ценных бумаг, Технический анализ рынка ценных бумаг  

  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов обучения по программе  

  

Изучение дисциплины Банковская статистика в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, органи- 

заций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих реше- 

ний  

Планируемые резуль- 

таты обучения по 

программе  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ПК-5  

  

  

Знать  Уметь  
Владеть  

(иметь навыки)  

ПК5з1: методы  ПК5у1: анализировать и  ПК5в1: навыками анализа,  

  анализа и ин-  интерпретировать финан-  интерпретации экономиче-  

  терпретации  совую, бухгалтерскую и  ских показателей содержа-  

  финансовой,  иную информацию, со-  щихся в отчетности пред-  

  бухгалтерской  держащуюся в отчетности  приятий различных форм  

  и иной инфор-  предприятий различных  собственности, организаций,  

  мации, содер-  форм собственности, ор-  ведомств и т.д.  

  

  

  

  

  

  

  

  

жащейся в от- 

четности пред- 

приятий раз- 

личных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д.  

ганизаций, ведомств и т.д.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПК5з2: спосо-  ПК5у2: использовать по-  ПК5в2: методами принятия  

  бы применения  лученные в результате  управленческих решений по  

  результатов  анализа бухгалтерской и  итогам результатов анализа и  

  анализа и ин-  иной информации, содер-  интерпретации финансовой,  

  терпретации  жащейся в отчетности  бухгалтерской и иной ин-  

  финансовой,  предприятий различных  формации, содержащейся в  

  бухгалтерской  форм собственности, ор-  отчетности предприятий  

  и иной инфор-  ганизаций, ведомств и т.д.  различных форм собствен-  

  мации, содер-  для принятия управленче-  ности, организаций, ведомств 



  

  

  

  

  

  

жащейся в от- 

четности пред- 

приятий раз- 

личных форм 

собственности, 

организаций,  

ских решений  

  

  

  

  

  

и т.д.  

  

  

  

  

  

  ведомств и т.д., 

для принятия 

управленческих 

решений  

  

  

  

  

  

3. Объем и виды учебной работы  

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы  
Всего час/ з.е.  

Сем 7  

Контактная работа, в том числе:  38.4/1.07  

Занятия лекционного типа  18/0.5  

Занятия семинарского типа  18/0.5  

Индивидуальная контактная работа (ИКР)  0.4/0.01  

Групповая контактная работа (ГКР)  2/0.06  

Самостоятельная работа, в том числе:  61.6/1.71  

Промежуточная аттестация  8/0.22  

Вид промежуточной аттестации: Экзамен    

Экз  

Общая трудоемкость (объем части образователь- 

ной программы): Часы Зачетные единицы  

  

108  

3  

  


