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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью изучения дисциплины «Статистика финансов» является: 
Обеспечение профессионального образования направлено на познание методологи-

ческих основ и практическое овладение приемами сбора, обработки статистической инфор-
мации и экономико-статистического анализа. 

Формирование у обучающихся системы фундаментальных знаний о понятиях и мето-
дах статистики финансов; приобретение практических умений и навыков, необходимых для 
решения задач, возникающих в профессиональной деятельности. 

Изучение учебной дисциплины позволяет анализировать тенденции развития финан-
совой системы в современных рыночных условиях. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 

Учебная дисциплина «Статистика финансов» относится к базовой части учебного плана 
(Б1.В.13). 

Преподавание «Статистики финансов» предполагает обращение к знаниям и научным 
понятиям и категориям, освоенным в математических дисциплинах, и углубляет знания, уме-
ния и навыки общепрофессиональных дисциплин. Знания и навыки, сформированные в про-
цессе изучения дисциплины «Статистика финансов», необходимы для освоения других спе-
циальных вариативных дисциплин, обеспечивающих профильность подготовки бакалавра по 
направлению Экономика. 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по курсам «Ли-
нейная алгебра» и «Микроэкономика». Знания по дисциплине «Статистика финансов» могут 
использоваться в курсах «Теория вероятностей и математическая статистика», «Макроэконо-
мическое планирование и прогнозирование», «Страхование», «Оценочная деятельность», 
«Эконометрика».  

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компе-

тенциями:  
ПК-19 Способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы 
казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и авто-
номных учреждений. 

 
Планируемые результаты освоения компетенций 

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 
(ПК-19) 

Способность рассчитывать 
показатели проектов бюд-
жетов бюджетной системы 
Российской Федерации, 
обеспечивать их исполнение 
и контроль, составлять 
бюджетные сметы казенных 
учреждений и планы финан-
сово-хозяйственной дея-

Владеть: 
- способами  расчета показателей при формировании  проекта 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации; В1 (ПК-19)  
- навыками исполнения бюджетных смет казенных учреждений; В2 
(ПК-19)  
-навыками исполнения планов финансово-хозяйственной деятель-
ности бюджетных и автономных учреждений;  В3(ПК-19)  
- навыками контроля бюджетных смет казенных учреждений; В4 
(ПК-19)  
- навыками контроля планов финансово-хозяйственной деятельно-
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тельности бюджетных и ав-
тономных учреждений 

сти бюджетных и автономных учреждений; В5(ПК-19)  
- навыками установления логических взаимосвязей при расчете по-
казателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, обеспечении их исполнения и контроля; В6 (ПК-19)   

Уметь: 
- рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; У1(ПК-19)  
- обеспечивать исполнение и контроль бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации; У2(ПК-19)  
- составлять бюджетные сметы казенных учреждений; У3(ПК-19)  
- составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюд-
жетных и автономных учреждений; У4(ПК-19) 
- анализировать результаты исполнения сметы казенных учрежде-
ний и плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 
автономных учреждений; У5(ПК-19)  
-  устанавливать логические взаимосвязи при расчете показателей 
проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
обеспечении их исполнения и контроля; У6(ПК-19)  

Знать: 
- структуру показателей для формирования проектов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; З1(ПК-19)  
- способы обеспечения исполнения и контроля проектов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; З2(ПК-19)  
- структуру плана финансово-хозяйственной деятельности для 
бюджетных и автономных учреждений; З3(ПК-19)  
- структуру бюджетной сметы казенных учреждений. З4(ПК-19)  
- методы анализа результатов исполнения сметы казенных учре-
ждений и плана финансово-хозяйственной деятельности бюджет-
ных и автономных учреждений; З5(ПК-19)  
-  принципы установления логических взаимосвязей при расчете 
показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, обеспечении их исполнения и контроля; З6(ПК-19)  

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯ-
ТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Дисциплина предполагает изучение 1 раздела, 6 тем. Общая трудоемкость дисциплины со-
ставляет 3 зачетных единицы (108 часов). 
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Общий объем учебной дисциплины 
 

№ Форма 
обучения 
 
 
 
 
Заочная 

Семестр/ 
сессия, 
курс 

Общая 
трудоем-
кость 

в том числе контактная работа  
с преподавателем 

СР Кон-
троль 

в 
з.е. 

в 
часах 

Всего Л ПР КоР зачет Конс  экзамен 

1 сессия, 
4 курс 

1 36 4 4      32  

2 сессия, 
4 курс 

3 72 8  6 1,7 0,3   60,3 3,7 

Итого: 
 

4 108 12 4 6 1,7 0,3   92,3 3,7 

 
Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

заочная форма 
 

№
№ 

Наименование 
разделов, тем 

учебных занятий 

Все
го 
ча-
сов 

 

Контактная работа с преподавателем СР Кон-
троль 

Результаты 
обучения 

Все
го 

Л ПР КоР зачет Конс  экза-
мен 

   

1 Предмет, метод и 
задачи статистики 
финансов 

17 2 2      15  (ПК-19-В2) 
(ПК-19-У1) 
(ПК-19-В1) 

2 Статистика госу-
дарственного 
бюджета 

17 2 2      15  (ПК-19-В3) 
(ПК-19-У3) 
(ПК-19-В2) 

3 Статистика де-
нежного обраще-
ния 

17 2  2     15  (ПК-19-В2) 
(ПК-19-У2) 
(ПК-19-В4) 

4 Статистика цен 17 2  2     15  (ПК-19-В2) 
(ПК-19-У4) 
(ПК-19-В3) 

5 Статистика кре-
дитных отноше-
ний 

17 2  2     15  (ПК-19-В4) 
(ПК-19-У2) 
(ПК-19-В1) 

6 Статистика фи-
нансов предприя-
тий (организаций) 
 

17,3        17,3  (ПК-19-В3) 
(ПК-19-У3) 
(ПК-19-В2) 

7 Промежуточная 
аттестация  
(зачёт) 

5,7    1,7 0,3    3,7  

 Итого 108 12 4 6 1,7 0,3   92,3 3,7  
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы учебной дисципли-

ны 
Содержание раздела, темы 

1 2 3 
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1. 

ТЕМА 1. Предмет, метод и 
задачи статистики финан-
сов 

Предмет статистики финансов. Значение статистического изу-
чения финансов в современных условиях. Связь статистики 
финансов с другими экономическими дисциплинами. Органи-
зация статистики в финансово-кредитной сфере. Понятие о 
системе показателей статистики финансов. 
Литература: 
Обязательная: 1-2 
Дополнительная: 1-3. 

2. 

ТЕМА 2. Статистика госу-
дарственного бюджета 

Задачи статистического изучения консолидированного, феде-
рального и территориального бюджетов. Классификация и по-
казатели доходов государственного бюджета. Классификация 
и показатели расходов государственного бюджета. Направле-
ния статистического анализа исполнения государственного 
бюджета, структуры и динамики доходной и расходной части 
бюджета. Связь показателей госбюджета с важнейшими мак-
роэкономическими показателями. 
Литература: 
Обязательная: 1-2 
Дополнительная: 1-3. 

3. 

ТЕМА 3. Статистика де-
нежного обращения 

Понятие, виды денежного обращения и задачи его статистиче-
ского изучения. Статистика денежной массы. Анализ структу-
ры и динамики денежной массы. Оценка скорости обращения 
денег. Определение количества денег, необходимого для об-
ращения. Факторы, влияющие на объем денег в обращении. 
Анализ купюрного строения. Система показателей безналич-
ного платежного оборота. 
Литература: 
Обязательная: 1-2 
Дополнительная: 1-3. 

4. 

ТЕМА 4. Статистика цен Задачи статистического изучения цен и тарифов. Организация 
статистического наблюдения за ценами и тарифами. Статисти-
ка уровня и структуры цен. Методология исчисления среднего 
уровня цен. Методы изучения динамики цен: способы расчета 
индексов цен, проблемы использования. Задачи статистиче-
ского изучения инфляционных процессов. Статистические ме-
тоды оценки уровня инфляции. Статистический анализ влия-
ния инфляционных процессов на важнейшие экономические 
показатели. 
Обязательная: 1-2 
Дополнительная: 1-3. 

5. 

ТЕМА 5. Статистика кре-
дитных отношений 

Система показателей статистики кредита. Статистический ана-
лиз эффективности использования кредитных вложений. Ско-
рость обращения кредита по совокупности объектов кредито-
вания. Определение эффекта в результате изменения оборачи-
ваемости кредита. Показатели эффективности долгосрочного 
кредитования. 
Литература: 
Обязательная: 1-2 
Дополнительная: 1-3. 

6. ТЕМА 6. Статистика фи- Экономическое значение оборотных средств и задачи стати-
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нансов предприятий (орга-
низаций) 

стического изучения. Показатели наличия оборотных средств 
на определенную дату и методы исчисления среднего их 
остатка в целом за отчетный период. Группировки, применяе-
мые в статистике для изучения состава оборотных средств. 
Значение экономного и рационального расходования матери-
альных ресурсов в современных условиях и обобщающие по-
казатели материалоемкости производства. Индексы, применя-
емые для изучения динамики и оценки выполнения плана по 
снижению удельных расходов важнейших видов материаль-
ных и топливно-энергетических ресурсов. Оценка эффектив-
ности снижения удельных расходов сырья, материалов, топли-
ва. Понятие о себестоимости продукции и социально-
экономическое значение ее статистического изучения для уси-
ления режима экономии и укрепления хозяйственного расчета. 
Группировки затрат по экономическим элементам и по статьям 
калькуляции; цели, преследуемые этими группировками.  
Литература: 
Обязательная: 1-2 
Дополнительная: 1-3. 

 
Планы практических занятий 

ТЕМА 1. Предмет, метод и задачи статистики финансов 
Предмет статистики финансов. Значение статистического изучения финансов в совре-

менных условиях. Связь статистики финансов с другими экономическими дисциплинами. 
Организация статистики в финансово-кредитной сфере. Понятие о системе показателей ста-
тистики финансов. 

ТЕМА 2. Статистика государственного бюджета 
Задачи статистического изучения консолидированного, федерального и территориаль-

ного бюджетов. Классификация и показатели доходов государственного бюджета. Классифи-
кация и показатели расходов государственного бюджета. Направления статистического ана-
лиза исполнения государственного бюджета, структуры и динамики доходной и расходной 
части бюджета. Связь показателей госбюджета с важнейшими макроэкономическими показа-
телями. 

ТЕМА 3. Статистика денежного обращения 
Понятие, виды денежного обращения и задачи его статистического изучения. Стати-

стика денежной массы. Анализ структуры и динамики денежной массы. Оценка скорости об-
ращения денег. Определение количества денег, необходимого для обращения. Факторы, вли-
яющие на объем денег в обращении. Анализ купюрного строения. Система показателей без-
наличного платежного оборота. 

ТЕМА 4. Статистика цен 
Задачи статистического изучения цен и тарифов. Организация статистического 

наблюдения за ценами и тарифами. Статистика уровня и структуры цен. Методология исчис-
ления среднего уровня цен. Методы изучения динамики цен: способы расчета индексов цен, 
проблемы использования. Задачи статистического изучения инфляционных процессов. Ста-
тистические методы оценки уровня инфляции. Статистический анализ влияния инфляцион-
ных процессов на важнейшие экономические показатели. 

ТЕМА 5. Статистика кредитных отношений 
Система показателей статистики кредита. Статистический анализ эффективности ис-
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пользования кредитных вложений. Скорость обращения кредита по совокупности объектов 
кредитования. Определение эффекта в результате изменения оборачиваемости кредита. Пока-
затели эффективности долгосрочного кредитования.  

ТЕМА 6. Статистика финансов предприятий (организаций) 
Экономическое значение оборотных средств и задачи статистического изучения. По-

казатели наличия оборотных средств на определенную дату и методы исчисления среднего 
их остатка в целом за отчетный период. Группировки, применяемые в статистике для изуче-
ния состава оборотных средств. Значение экономного и рационального расходования матери-
альных ресурсов в современных условиях и обобщающие показатели материалоемкости про-
изводства. Индексы, применяемые для изучения динамики и оценки выполнения плана по 
снижению удельных расходов важнейших видов материальных и топливно-энергетических 
ресурсов. Оценка эффективности снижения удельных расходов сырья, материалов, топлива. 
Понятие о себестоимости продукции и социально-экономическое значение ее статистическо-
го изучения для усиления режима экономии и укрепления хозяйственного расчета.  Группи-
ровки затрат по экономическим элементам и по статьям калькуляции; цели, преследуемые 
этими группировками. 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Контроль самостоятельной работы студента осуществляется в форме: 
изучения: 

- первоисточников, 
- дат и событий, 
- терминологии. 

от вет ов: 
- на вопросы для самопроверки, 

подгот овки: 
- сообщений, 
- рефератов, 
-презентаций. 

решений: 
- заданий, 
- тестов. 

 
6.1. Задания для приобретения, закрепления и углубления знаний. 

6.1.1 Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 
 

Аваль - вексельное поручительство, в отношении которого применяется вексельное 
право. Это поручительство означает гарантию полного или частичного платежа по тратте, 
если должник не выполнил в срок свои обязательства. Аваль дается на лицевой стороне век-
селя и выражается словами: «Считать за аваль» или всякой другой аналогичной фразой и 
подписывается авалистом. Аваль дается за любое ответственное по векселю лицо, поэтому 
авалист должен указать, за кого он дает поручительство.  

Аванс - денежная сумма, выдаваемая в счет предстоящих платежей за материальные 
ценности, выполненные работы и оказанные услуги. 

Авизо - в банковской, коммерческой, бухгалтерской практике - извещение, посылае-
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мое одним контрагентом другому, об изменениях в состоянии взаимных расчетов или о пере-
воде денежных сумм, посылке товаров. Авизо, как документ, имеет юридический характер. 

Активы - имущество предприятий, в состав которого входят основные средства, дру-
гие долгосрочные вложения (включая нематериальные активы), оборотные средства, финан-
совые активы. 

Акцепт - согласие обязанного лица оплатить платежное требование и таким образом 
произвести предусмотренные контрактом расчеты с поставщиком продукции. Акцептная 
форма расчетов предполагает предъявление к оплате за поставляемую продукцию платежно-
го требования, выписанного поставщиком товаров. 

Акции - ценные бумаги, выпускаемые акционерными обществами и указывающие на 
долю владельца (держателя) в капитале данного общества, дающие право их владельцу на 
получение прибыли в виде дивиденда, а также, в зависимости от типа, способные давать пра-
во голоса на общем собрании акционеров (простая именная). Этот вид долевых ценных бумаг 
не выпускается государственными органами, они эмитируются только промышленными, тор-
говыми и финансовыми корпорациями. Цена, по которой акция реализуется на рынке, назы-
вается курсом акции. 

Аудиторская деятельность - деятельность независимого вневедомственного финансо-
вого контроля. Аудит (независимый финансовый контроль) осуществляют специализирован-
ные аудиторские фирмы и службы. Контрольные и консультационные услуги аудиторские 
фирмы оказывают всем предприятиям и организациям на платной основе. Аудиторские фир-
мы являются независимыми организациями, призванными способствовать повышению каче-
ства контроля, его объективности. 

Банки-корреспонденты - банки, выполняющие на основе корреспондентского договора 
поручения друг друга по платежам и расчетам через специально открытые счета или через 
счета банков корреспондентов в третьем банке. 

Банковская гарантия - письменное обязательство, даваемое банком или иным кредит-
ным учреждением, или страховой организацией (гарант) по просьбе другого лица (принци-
пал), уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого 
гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного тре-
бования о ее уплате.  

Банковский перевод - поручение одного лица (перевододателя) банку перевести опре-
деленную сумму в пользу другого лица (переводополучателя). Банк, принявший поручение 
на перевод, выполняет его через своего корреспондента. 

Бартерная сделка - безвалютный, но оцененный и сбалансированный обмен товарами, 
оформляемый единым договором (контрактом). 

Безналичные расчеты - расчеты между организациями, производимые путем перечис-
ления банком суммы со счета организации должника на счет организации-кредитора по рас-
четным документам в безналичном порядке. Платежи могут производиться с согласия (ак-
цепта) плательщика и по его поручению. 

Бюджет - форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначен-
ных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления; 
экономическая категория, представленная денежными отношениями, возникающими у госу-
дарства с юридическими и физическими лицами по поводу перераспределения нацио-
нального дохода в связи с образованием и использованием бюджетного фонда страны, пред-
назначенного на финансирование народного хозяйства, социально-культурных нужд, нужд 
обороны и государственного управления. 
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Бюджет консолидированный - свод бюджетов всех уровней бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на соответствующей территории. 

Бюджетная система - основанная на экономических отношениях и юридических нор-
мах совокупность всех видов бюджетов в стране, имеющих между собой установленные за-
коном взаимоотношения. Единство бюджетной системы основано на взаимодействии бюдже-
тов всех уровней, осуществляемом через использование регулирующих доходных источни-
ков, создание целевых и региональных бюджетных фондов, их частичное перераспределение. 
Это единство реализуется через единую социально-экономическую, включая налоговую, по-
литику. 

Бюджетная ссуда - бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на воз-
вратной, безвозмездной или возмездной основах на срок не более шести месяцев в пределах 
финансового года. 

Бюджетная структура - основанная на экономических отношениях и юридических нор-
мах совокупность всех видов бюджетов в стране. Главный документ в построении бюджет-
ной системы - Конституция Российской Федерации. 

Бюджетное регулирование - система перераспределения денежных средств, состоящая 
в передаче части ресурсов вышестоящего бюджета нижестоящему в целях сбалансированно-
сти. К механизму регулирования относятся: субсидии; субвенции; регулирующие доходные 
источники. Бюджетное регулирование является составной частью бюджетного процесса. 

Бюджетные ассигнования - бюджетные средства, предусмотренные бюджетной роспи-
сью получателю или распорядителю бюджетных средств. 

Бюджетный кредит - форма финансирования бюджетных расходов, которая преду-
сматривает предоставление средств юридическим лицам на возвратной и возмездной осно-
вах. 

Бюджетный процесс - регламентируемая нормами права деятельность органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления и участников бюджетного процесса 
по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, проектов бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнением. 

Валюта - денежная единица, используемая для измерения величины стоимости това-
ров, понятие «валюта» применяется в значениях: денежная единица данной страны (доллар 
США, японская иена), денежные знаки иностранных государств, а также кредитные и пла-
тежные средства, используемые в международных расчетах, и международная (региональная) 
денежная расчетная единица и платежное средство (переводной рубль, ЕВРО). 

Валютные расчеты - система организации и регулирования платежей по денежным 
требованиям и обязательствам в иностранной валюте, возникающим при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности. Расчеты могут быть наличные и в кредит, т.е. с рас-
срочкой платежа. Наличный расчет представляет полную оплату товара до срока или в мо-
мент перехода товара или товарораспорядительных документов в распоряжение покупателя. 
Расчет в кредит или расчет с рассрочкой платежа имеет две формы: коммерческий кредит 
(кредит экспортера импортеру) к выдача авансов импортером экспортеру. 

Валютный курс - цена денежной единицы данной национальной валюты, выраженная 
в денежных единицах валюты другой страны. 

Вексель - ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство век-
селедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной век-
сель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученные взаймы де-



год начала подготовки 2020 

10 

 

нежные суммы, отношения сторон по векселю регулируются законом о переводном и про-
стом векселе.  

Вексельный кредит - кредит, оформляемый путем выставления переводного векселя на 
импортера, который акцептует его по получении товаросопроводительных и платежных до-
кументов. 

Внебюджетные фонды - специфическая форма перераспределения и использования 
финансовых ресурсов, привлекаемых для финансирования некоторых общественных потреб-
ностей и комплексно используемых на основе организационной самостоятельности фондов. 

Государственные займы - кредитные отношения между государством и юридическими 
и физическими лицами, в результате которых государство получает определенные суммы де-
нежных средств на определенный срок за определенную плату, осуществляются в виде про-
дажи государственных ценных бумаг, займов внебюджетных фондов и в порядке получения 
кредитов у банков. 

Государственные расходы - часть финансовых отношений, которая обусловлена ис-
пользованием доходов государства в связи с осуществлением своих функций: охранная; обо-
ронная; внешнеэкономические отношения; социальная; управленческая. 

Государственные финансы - денежные отношения по поводу распределения и перерас-
пределения стоимости общественного продукта и части национального богатства, связанные 
с формированием финансовых ресурсов в распоряжении государства и его предприятий и ис-
пользованием государственных средств на затраты по расширению производства, удовлетво-
рение социально-культурных потребностей общества, нужд обороны и управления. Доходы 
государственного бюджета состоят из многих источников и поступлений. Совокупность всех 
видов государственных доходов, которая формируется различными методами, составляет си-
стему государственных доходов. 

Государственный внебюджетный фонд - форма образования и расходования денежных 
средств, образуемых вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации. 

Государственный кредит - денежные отношения, возникающие у государства с юри-
дическими и физическими лицами в связи с мобилизацией временно свободных денежных 
средств в распоряжение органов государственной власти и их использование на финансиро-
вание государственных расходов. 

Девальвация - понижение курса национальной или международной (региональной) де-
нежной единицы по отношению к валютам другой страны. Очень часто девальвация отражает 
обесценение валютных средств в результате инфляции. 

Деноминация - укрупнение национальной денежной единицы путем обмена по уста-
новленному соотношению старых денежных знаков на новые в целях упорядочения денежно-
го обращения, облегчения учета и расчетов в стране с одновременным пересчетом (в таком 
же соотношении) цен, тарифов, заработной платы и др. 

Депозитарий - организация, ведущая депозитарную деятельность. 
Депозитарная деятельность - предоставление услуг по хранению (депонированию) 

ценных бумаг, а также «обслуживание ценных бумаг», т.е. выполнение поручений депонента 
по реализации прав, удостоверенных ценными бумагами. 

Депорт - биржевая сделка на срок, заключаемая на фондовой бирже в расчете на пони-
жение курса ценных бумаг с целью получения курсовой разницы. 

Дефляция - изъятие государством из обращения части обращающихся избыточных де-
нежных средств с целью снижения инфляции. 
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Долг государственный внешний - долговые обязательства Правительства Российской 
Федерации перед иностранными государствами или международными организациями, выра-
женные в иностранной валюте. 

Долг государственный внутренний - долговые обязательства Правительства Россий-
ской Федерации, выраженные в валюте Российской Федерации, перед юридическими и физи-
ческими лицами, если иное не установлено нормативными актами Российской Федерации. 
Юридическими формами долговых обязательств являются кредиты, полученные правитель-
ством, государственные займы, полученные посредством выпуска ценных бумаг от имени 
Правительства Российской Федерации, других долговых обязательств, гарантированных 
Правительством Российской Федерации. 

Должник, предприятие-должник - предприятие, которое не выполняет или в ближай-
шее время не сможет выполнить свои обязательства перед кредиторами. Законодательство 
Российской Федерации ввело понятие несостоятельного должника (банкрота). 

Дотации - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 
системы Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия те-
кущих расходов. 

Закрепленные доходы - доходы, которые полностью или частично передаются в оп-
ределенный вид бюджета. 

Залог - гражданско-правовое действие, дающее право кредитору по обеспеченному за-
логом обязательству (залогодержатель) в случае неисполнения должником этого обязатель-
ства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед 
другими кредиторами. Залогодержатель имеет право получить на тех же началах удовлетво-
рение из страхового возмещения за утрату или повреждение заложенного имущества, незави-
симо от того, в чью пользу оно застраховано, если только утрата или повреждение не про-
изошли по причинам, за которые залогодержатель отвечает.  

Инвестиционный фонд - посредник, который путем выпуска ЦБ привлекает приватиза-
ционные сертификаты и денежные средства граждан для их последующего инвестирования в 
объекты приватизации, недвижимость и ЦБ других акционерных обществ. Существуют инве-
стиционные фонды открытого и закрытого типов. Инвестиционные фонды открытого типа 
продают свои ЦБ с обязательством выкупать их по первому требованию инвесторов. Инве-
стиционные фонды закрытого типа осуществляют выпуск своих ЦБ с обязательством выку-
пать их по окончании срока, на который учреждался фонд. 

Инвесторы - субъекты хозяйствования (органы государственного управления, направ-
ляющие денежные средства на покрытие срочных и длительных потребностей), лица, кото-
рым ценные бумаги принадлежат на праве собственности (собственники) или ином вещном 
праве (владельцы). 

Индоссамент - суть его состоит в том, что на оборотной стороне векселя или добавоч-
ном листе (аллонже) делается передаточная надпись, посредством которой другому лицу 
вместе с векселем передается право получения платежа. Лицо, передающее вексель по индос-
саменту, называется индоссантом, а получившее - индоссатом. Действие передачи векселя 
называется индоссированном или индоссацией.  

Инкассо - форма расчетов, при которой банк (банк-эмитент) обязуется по поручению 
клиента осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика платежа и (или) 
акцепта платежа. Банк-эмитент, получивший поручение клиента, вправе привлекать для его 
выполнения иной банк (исполняющий банк). Порядок осуществления расчетов по инкассо 
регулируется законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и при-
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меняемыми в банковской практике обычаями делового оборота. 
Исковая давность - срок для защиты права по иску лица. право которого нарушено. 

Общий срок исковой давности установлен в три года. Для отдельных видов требований зако-
ном могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более 
длительные по сравнению с общим сроком. Исковая давность, в частности, не распространя-
ется на требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов. 

Коммерческие банки - частные и государственные банки, осуществляющие универ-
сальные операции по кредитованию промышленных, торговых и других предприятий, глав-
ным образом за счет тех денежных капиталов, которые они получают в виде вкладов. 

Коммерческий кредит - кредит, предоставляемый в товарной форме продавцами поку-
пателям в виде отсрочки платежа за проданные товары. Он предоставляется под обязатель-
ства должника (покупателя) погасить в определенный срок как сумму основного долга, так и 
начисляемые проценты. Выделяют пять основных способов предоставления коммерческого 
кредита: вексельный способ; открытый счет; скидка при условии оплаты в определенный 
срок; сезонный кредит; консигнация. 

Конкурсная масса - имущество должника, на которое может быть обращено взыскание 
в процессе конкурсного производства. 

Конкурсное производство - процедура, направленная на принудительную или добро-
вольную ликвидацию несостоятельного предприятия (т.е. банкрота). 

Конкурсный кредитор - физическое или юридическое лицо, имеющее имущественные 
требования к должнику и не являющееся носителем залоговых прав. 

Кредитный договор - договор, по которому банк или иная кредитная организация 
(кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на 
условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денеж-
ную сумму и уплатить проценты на нее. Кредитный договор должен быть заключен в пись-
менной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность кредитного до-
говора.  

Лизинг - представляет собой специальную форму финансовых вложений на приобре-
тение оборудования, товаров длительного пользования или недвижимого имущества. Участ-
никами лизинговых операций являются, как правило, три стороны: предприятие - производи-
тель объекта лизинга; лизинговая компания - арендодатель; а также предприятие - арендатор 
(лизингополучатель). 

Маклер - посредник при заключении сделок на фондовых и товарных биржах, который 
действует по поручению клиентов и за их счет. 

Минимальная бюджетная обеспеченность - минимально допустимая стоимость госу-
дарственных или муниципальных услуг в денежном выражении, предоставляемых органами 
государственной власти или органами местного самоуправления в расчете на душу населения 
за счет средств соответствующих бюджетов. 

Минимальные государственные социальные стандарты - государственные услуги, 
предоставление которых гражданам на безвозмездной и безвозвратной основах за счет фи-
нансирования из бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и бюд-
жетов государственных внебюджетных фондов гарантируется государством на определенном 
минимально допустимом уровне на всей территории Российской Федерации. 

Налог - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организа-
ций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хо-
зяйственного ведения или оперативного управления денежных средств, в целях финансового 



год начала подготовки 2020 

13 

 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. Признаки нало-
га: принудительный характер; безвозмездность; безэквивалентность. 

Облигации государственные - ценные бумаги, эмитируемые государством с целью 
привлечения в государственный бюджет части заемных средств. Доходы получаемые от цен-
ных бумаг государства в отличие от корпоративных ценных бумаг имеют льготное налогооб-
ложение. В настоящее время Министерством финансов Российской Федерации по поручению 
Правительства РФ привлекаются краткосрочные заемные средства юридических лиц и насе-
ления под облигационные займы. Наиболее распространенным краткосрочным займом явля-
ется заем под выпуск государственных краткосрочных бескупонных облигации (ГКО). 

Облигации корпоративные - облигации под заклад (обеспечиваются физическими ак-
тивами) беззакладные облигации (прямые долго вые обязательства не создающие имуще-
ственных претензий к корпорации) облигации под заклад других ценных бумаг фирмы (обес-
печиваются акциями или долговыми обязательствами компании) конвертируемые облигации 
(дают инвестору право на покупку обычных акции той же компании по определенной цене в 
определенный срок) доходные облигации (приносят процент только тогда когда заработан 
доход). 

Облигация - ценная бумага удостоверяющая право ее держателя на получение от лица 
выпустившего облигацию в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации 
или иного имущественного эквивалента. Облигация предоставляет ее держателю также право 
на по лучение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо 
иные имущественные права. 

Обязательства денежные - должны быть выражены в рублях. В денежном обязатель-
стве может быть предусмотрено что оно подлежит оплате в рублях в сумме эквивалентной 
определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (экю напри-
мер). В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу 
соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа если иной курс 
или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон. 

Овердрафт - отрицательный баланс на текущем счете клиента, приобретающий иногда 
статус кредита, т.е. форма краткосрочного кредита предоставление которого осуществляется 
списанием средств по счету клиента банком сверх остатка средств на счете, в результате чего 
образуется дебетовое сальдо. При овердрафте в погашение задолженности направляются все 
суммы зачисляемые на текущий счет клиента поэтому объем кредита изменяется по мере по-
ступления средств, что отличает овердрафт от обычных ссуд. Проценты взимаются по суще-
ствующим или согласованным ставкам. 

Переводной вексель (тратта) - выписывает и подписывает кредитор (трассант). Он со 
держит приказ должнику (трассату) оплатить в указанный срок обозначенную в векселе сум-
му третьему лицу (ремитенту). 

Платежное поручение - поручение плательщика банку перевести определенную де-
нежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом или в ином банке в срок преду-
смотренный законом или устанавливаемый в соответствии с ним если более короткий срок не 
предусмотрен договором банковского счета либо не определяется применяемыми в банков-
ской практике обычаями делового оборота за счет средств находящихся на его счете. 

Полис - документ страхового органа подтверждающий наличие заключенной сделки о 
страховании. 

Прибыль (убыток) от реализации продукции и товаров - определяется как разница 
между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) в действующих ценах без налога на 
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добавленную стоимость и акцизов, а также на ее производство и реализацию 
Регулирующие доходы - доходы, которые предназначены для подкрепления ниже-

стоящего бюджета, соблюдая субординацию. Перечень закрепленных и регулирующих дохо-
дов фиксируется специальными налоговыми законодательствами и кодексами. 

Резервы - часть финансовых ресурсов которая предназначена для финансирования по-
требностей, возникающих непредвиденно и направленные как на простое, так и на расши-
ренное воспроизводство и потребление. Страховые резервы - часть финансовых ресурсов 
направленная на возмещение ущерба по страховым случаям. Страховые финансовые резервы 
- финансовые резервы страховых компаний. Эти резервы необходимы когда текущих средств 
не хватает на выплаты. 

Решение о выпуске ценных бумаг - письменный документ, зарегистрированный в ор-
гане государственной регистрации и содержащий данные, достаточные для установления 
объема прав, удостоверенных ценной бумагой. 

Сберегательный (депозитный) сертификат - ценная бумага удостоверяющая сумму 
вклада, внесенного в банк и права вкладчика (держателя сертификата) на получение по исте-
чении установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов в бан-
ке, выдавшем сертификат, или в любом филиале этого банка.  

Сбор - обязательный взнос взимаемый с организации и физических лиц уплата которо-
го является одним из условий совершения в интересах плательщиков сборов государствен-
ными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и 
должностных видов ценных бумаг. Участники финансового рынка сберегатели, инвесторы, 
эмитенты. 

 
Финансовый план - системная совокупность мероприятий материального опосредова-

ния функционирования государства. Он составляется на срок от 1 до 5 лет и входит в бюд-
жет. По форме финансовый план представляет собой изложение целей, цифр и организаци-
онных предложений на планируемый период.  

Финансы - совокупность объективно обусловленных экономических отношений, име-
ющих распределительный характер, денежную форму выражения и материализуемых в де-
нежных доходах и накоплениях, формируемых в руках государства и субъектов хозяйствова-
ния для целей расширенного воспроизводства, материального стимулирования работающих, 
удовлетворение социальных и других потребностей.  

Форфейтинг - такая кредитная операция, при которой экспортер, получив от импорте-
ра акцептованные последним тратты (переводные векселя), продает их со скидкой банку или 
специализированной финансовой фирме. При наступлении срока оплаты тратт импортер по-
гашает обычно полугодовыми платежами свою задолженность.  

Фьючерс, или фьючерсный контракт - стандартный договор на поставку товара в буду-
щем по цене, определенной сторонами при совершении сделки. 

Чек - ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя 
банку произвести платеж указанной в нем суммы. В качестве плательщика по чеку может 
быть указан только банк, где чекодатель имеет средства, которыми он вправе распоряжаться 
путем выставления чеков.  

Эмиссионное право - совокупность юридических норм, регулирующих выпуск денег в 
обращение. 

Эмиссия - выпуск в обращение денежных знаков. На территории РФ монопольное 
право выпуска в обращение денежных знаков принадлежит Центральному банку РФ. 
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Эмитенты - юридические лица, которые могут выпускать ценные бумаги. С помощью 
финансового рынка денежные накопления сберегателей привлекаются для инвестирования 
затрат на развитие производства, осуществление государственных и региональных целевых 
программ и других нужд.  

Юридическое лицо - организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ве-
дении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязатель-
ствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 
и иные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юри-
дические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету и быть зарегистрированы в 
качестве юридического лица.  

 
6.2 Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

Задание 6.2.1. (ПК-19 – З1) Составьте программу статистического наблюдения описания сети 
страховых компаний России (банков, бирж).  

Задание 6.2.2 (ПК-19 – З2) Сформируйте цель статистического наблюдения, охарактеризуйте 
объект, единицу и программу наблюдения для описания кредитной деятельности банка.  

Задание 6.2.3 (ПК-19 – З3) Какую информацию можно извлечь из гистограммы размера кре-
дитов (процентных ставок по ним, сроков кредитов, рентабельных предприятий, доходных облига-
ций)? Составьте сравнительную таблицу.  

Задание 6.2.4 (ПК-19 – З4) Составьте программу статистического наблюдения для выбора 
наиболее действенных рычагов повышения финансовой эффективности работы фирмы. 

Задание 6.2.5 (ПК-19 – З5) Какая информация необходима для оценки сезонного движения 
процентных ставок (изучения распределения сберегательных вкладов населения России, движения 
мировых фондовых индексов, анализа финансовой работы вашей фирмы)? Запишите источники ин-
формации и перечень необходимых показателей. 

Задание 6.2.6 (ПК-19 - З16 Приведите особенности организации государственных работ по 
сбору и анализу финансовой информации в РФ в международной практике. Сделайте вывод.  
 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 
Задание 6.3.1. (ПК-19 -У1) 
Подготовьте реферат на тему «Статистическая оценка эффективности управления государ-

ственными финансами». 
Задание 6.3.2. (ПК-19 -У2) 
Проведите статистический анализ финансовой деятельности предприятия (организации) за не-

сколько периодов времени. Составьте конспект. Сформулируйте выводы. 
Задание 6.3.3. (ПК-19 –У3) 
По данным ЦБ РФ проведите анализ динамики и структуры объема наличных денег у населе-

ния. Составьте сравнительную таблицу. Сделайте выводы. 
Задание 6.3.4. (ПК-19 – У4)  
Подготовьте реферат на тему «Статистический анализ взаимосвязи показателей государ-

ственного бюджета и социальной сферы России»  
Задание 6.3.5. (ПК-19 – У5) 
Составьте презентацию «Кредитный рынок в Российской Федерации: современное состояние 

и перспективы развития» 
Задание 6.3.6. (ПК-19 – У6) Подготовьте эссе «Статистический анализ сферы небанковских 

организаций в Российской Федерации». 
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6.4. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений 
Задание 6.4.1. (ПК-19 -В1) 
Проведите анализ инфляции в нашей стране за последние 5-10 лет, используя официальную ин-

формацию. Какие источники данных Вы будете использовать? Составьте конспект. Сделайте выво-
ды.  

Задание 6.4.2. (ПК-19 -В2) 
Составьте словарь статистических терминов по вопросу «Банковская статистика». 
Задание 6.4.3. (ПК-19 –В3) 
Подготовьте сообщения/рефераты «Информационная база статистики цен: методы оценки 

уровня рыночных цен в России.» 
Задание 6.4.4(ПК-19 –В4) 
Используя официальную информацию, проведите анализ РТС-индекса за текущий месяц.  По-

стройте график, рассчитайте основные показатели динамики и сделайте экономическую интерпрета-
цию результатов исследования.  

Задание 6.4.5 (ПК-19 –В5)         
Постройте регрессионную модель деятельности банка, предварительно выделив результативные 

и факторные показатели. Сделайте выводы. 
Задание 6.4.6 (ПК-19 –В6)        
Проанализируйте ситуацию на рынке страховых услуг в Вашем регионе. Какие статистические 

методы Вы будете использовать? Сделайте выводы.  
 

Соотношение заданий с формируемыми показателями обучения 

Формируемая 
компетенция Показат ели сформированност и компет енции 

Задания, направленные на: 
- приобрет ение новых зна-
ний, углубления и закреп-
ления ранее приобрет ен-
ных знаний; 
- формирование професси-
ональных умений и навы-
ков 

  
 
 
 
 

(ПК-19)  
Способность рас-
считывать пока-
затели проектов 
бюджетов бюд-
жетной системы 
Российской Фе-
дерации, обеспе-
чивать их испол-
нение и контроль, 
составлять бюд-
жетные сметы 
казенных учре-
ждений и планы 

Владет ь: 
- способами  расчета показателей при формиро-
вании  проекта бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации; В1 (ПК-19)  
- навыками исполнения бюджетных смет казен-
ных учреждений; В2 (ПК-19)  
-навыками исполнения планов финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и ав-
тономных учреждений;  В3(ПК-19)  
- навыками контроля бюджетных смет казенных 
учреждений; В4 (ПК-19)  
- навыками контроля планов финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и ав-
тономных учреждений; В5(ПК-19)  
- навыками установления логических взаимо-
связей при расчете показателей проектов бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, обеспечении их исполнения и контроля; В6 
(ПК-19)  

Задание 6.4.1. (ПК-19-В1) 
Задание 6.4.2. (ПК-19-В2) 
Задание 6.4.3. (ПК-19-В3) 
Задание 6.4.4. (ПК-19-В4) 
Задание 6.4.5. (ПК-19-В5) 
Задание 6.4.6. (ПК-19-В6) 
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финансово-
хозяйственной 
деятельности 
бюджетных и ав-
тономных учре-
ждений 

Умет ь: 
- рассчитывать показатели проектов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; 
У1(ПК-19)  
- обеспечивать исполнение и контроль бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации; 
У2(ПК-19)  
- составлять бюджетные сметы казенных учре-
ждений; У3(ПК-19)  
- составлять планы финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных учре-
ждений; У4(ПК-19) 
- анализировать результаты исполнения сметы 
казенных учреждений и плана финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и ав-
тономных учреждений; У5(ПК-19)  
-  устанавливать логические взаимосвязи при 
расчете показателей проектов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, обес-
печении их исполнения и контроля; У6(ПК-19) 

Задание 6.3.1. (ПК-19-У1) 
Задание 6.3.2. (ПК-19-У2) 
Задание 6.3.3. (ПК-19-У3) 
Задание 6.3.4. (ПК-19-У4) 
Задание 6.3.5. (ПК-19-У5) 
Задание 6.3.6. (ПК-19-У6) 
 

Знат ь: 
- структуру показателей для формирования про-
ектов бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации; З1(ПК-19)  
- способы обеспечения исполнения и контроля 
проектов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации; З2(ПК-19)  
- структуру плана финансово-хозяйственной 
деятельности для бюджетных и автономных 
учреждений; З3(ПК-19)  
- структуру бюджетной сметы казенных учре-
ждений. З4(ПК-19)  
- методы анализа результатов исполнения сметы 
казенных учреждений и плана финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и ав-
тономных учреждений; З5(ПК-19)  
-  принципы установления логических взаимо-
связей при расчете показателей проектов бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, обеспечении их исполнения и контроля; 
З6(ПК-19)   

Задание 6.2.1. (ПК-19– З1) 
Задание 6.2.2 (ПК-19– З2) 
Задание 6.2.3 (ПК-19– З3) 
Задание 6.2.4 (ПК-19– З4) 
Задание 6.2.5 (ПК-19– З5) 
Задание 6.2.6 (ПК-19– З6) 
 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 
7.1.1 Задания для оценки знаний 
7.1.1.1 Тестовые задания (ПК-19) 

Вариант №1 
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1.В основе принципиальной схемы СНС реализована идея замкнутого экономического 
кругооборота. Экономический кругооборот замкнут в том случае, если:  
а) общая стоимость входящих потоков каждого сектора равна общей стоимости выходящих 
потоков соответствующего сектора;  
б) число потоков, входящих в сектор, равно числу потоков, выходящих из этого же сектора;  
в) потоки и «обратные потоки» погашаются между каждой парой секторов.  
2.Можно ли рассматривать в границах производства:  
а) получение населением доходов от владения активами (проценты от депозитных вкладов);  
б) деятельность населения (в рамках домашних хозяйств) для себя типа приготовления пищи, 
уборки квартиры, ухода за детьми;  
в) оказание потребительской услуги самому себе типа проживания в собственном доме (квар-
тире);  
г) использование населением собственных автомобилей в целях передвижения из дома на ра-
боту и обратно.  
3.ВВП – это:  
а) стоимость всех произведенных товаров и услуг на территории данной страны;  
б) стоимость всех товаров и услуг, произведенных резидентами данной страны;  
в) стоимость товаров и услуг, реализованных резидентами данной страны;  
г) стоимость готовых товаров и услуг, произведенных резидентами данной страны;  
д) стоимость конечных товаров и услуг, реализованных резидентами данной страны;  
е) стоимость конечных товаров и услуг, произведенных резидентами данной страны;  
ж) стоимость рыночных и нерыночных товаров и услуг, использованных резидентами на тер-
ритории данной страны;  
з) сумма первичных доходов, полученных резидентами данной страны.  
4.Определите, какие виды доходов относятся к первичным доходам, суммируемым при 
исчислении ВВП:  
а) доходы населения от личного подсобного хозяйства (имеется в виду, что продукция не ре-
ализуется);  
б) заработная плата отечественных граждан, получаемая от иностранных работодателей (в 
том числе экстерриториальных образований);  
в) прибыль, получаемая предприятиями, образованными с участием иностранного капитала;  
г) денежные поступления населению от продажи принадлежащих ему объектов недвижимо-
сти;  
д) вся сумма арендных поступлений арендодателю.  
5.Консолидированный бюджет Российской Федерации – это:  
а) бюджетная система Российской Федерации;  
б) федеральный бюджет Российской Федерации;  
в) федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации;  
г) бюджет муниципального образования.  
6.Профицит бюджета – это:  
а) превышение расходов бюджета над его доходами;  
б) превышение доходов бюджета над его расходами;  
в) равенство доходов и расходов бюджета.  
7.Влияние отдельных факторов на изменение доходной части федерального бюджета 
можно определить с помощью:  
а) показателей рядов динамики;  
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б) показателей структуры;  
в) индексного метода;  
г) показателей координации.  
8.Объектом статистического наблюдения в налоговой сфере являются:  
а) налоговые органы;  
б) совокупность деятельности налоговых органов;  
в) налогоплательщики (юридические и физические лица).  
9.Налог на имущество физических лиц относится к:  
а) федеральным налогам;  
б) региональным налогам;  
в) местным налогам.  
10.Налогооблагаемый доход увеличился на 3%, а ставка налога уменьшилась на 3%. 
Как изменились налоговые доходы:  
а) возросли;  
б) снизились;  
в) не изменились.  
11.Доходы от внешнеэкономической деятельности относятся к:  
а) налоговым доходам;  
б) неналоговым доходам;  
в) безвозмездным перечислениям.  
12.Составленное по установленной законом форме безусловное письменное долговое де-
нежное обязательство, выданное одной стороной другой стороне, является:  
а) векселем;  
б) облигацией;  
в) акцией;  
г) депозитным сертификатом.  
13.При определении суммы годового дохода акции используется:  
а) номинальная цена;  
б) цена приобретения акции;  
в) курсовая цена.  
14.Цена отсечения – это:  
а) цена продажи ценной бумаги, которая устанавливается эмитентом в ходе «Голландского» 
аукциона и по которой удовлетворяется максимальное количество заявок;  
б) цена исполнения первой торговой сделки при открытии торговой сессии на бирже;  
в) минимальная цена, содержащаяся в предложениях о продаже, направленных на биржу по-
тенциальными продавцами и зарегистрированных для включения в биржевой аукцион.  
15.Достаточность капитала и ликвидность определяют следующие показатели:  
а) отношение общей суммы межбанковских кредитов (депозитов) в отечественной и ино-
странной валюте к ВВП;  
б) отношение капитала банков к величине активов, взвешенных по уровню риска;  
в) отношение основного капитала к активам, взвешенным по уровню риска;  
г) отношение прибыли к уставному капиталу.  
16.Структура активов кредитной организации включает:  
а) денежные средства, драгоценные металлы и камни;  
б) средства клиентов;  
в) фонды и прибыль банков;  
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г) кредиты, депозиты и иные привлеченные средства, полученные кредитной организации от 
ЦБ РФ;  
д) использование полученной прибыли.  
17.Динамику пассивов кредитной организации характеризуют темпы роста следующих 
индикаторов:  
а) номинальной и рыночной стоимости ценных бумаг, приобретенных банками;  
б) ссудной задолженности;  
в) средств клиентов;  
г) фондов и прибыли банков;  
д) кредитов, депозитов и иных привлеченных средств, полученных  
кредитной организацией от ЦБ РФ.  
18.Рентабельность коммерческого банка определяется:  
а) отношением прибыли к уставному капиталу банка;  
б) отношением капитала банков к величине активов, взвешенных по уровню риска;  
в) отношением капитала к величине активов;  
г) отношением прибыли к доходам банка.  
19.К безналичной форме денежного обращения относятся:  
а) выплаты страховых возмещений по договорам страхования;  
б) платежи населения за коммунальные услуги;  
в) перечисление денежных средств по счетам кредитных учреждений;  
г) зачет взаимных требований.  
20.Денежный агрегат М2 включает в себя:  
а) срочные вклады в банках;  
б) облигации государственного займа;  
в) средства на счетах до востребования в банке;  
г) депозитные сертификаты;  
д) наличные деньги в обращении.  
 

Вариант №2 

1.Скорость обращения денег определяется:  
а) удельным весом денежных знаков различного достоинства в общей массе обращающихся 
денег;  
б) отношением совокупного объема денежной массы к объему ВВП в текущих ценах;  
в) отношением объема ВВП в текущих ценах к совокупному объему денежной массы.  
2.Какой из перечисленных коэффициентов не связан с кредитованием:  
а) коэффициент покрытия;  
б) коэффициент задолженности;  
в) коэффициент иммобилизации;  
г) коэффициент рентабельности.  
3.Какие показатели необходимы для определения среднего количества оборотов креди-
та:  
а) средние остатки кредитов;  
б) годовая ставка ссуды;  
в) сумма погашенных кредитов;  
г) величина средней купюры.  
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4.Какая организация устанавливает правила выдачи и погашения кредитов:  
а) отдельный коммерческий банк;  
б) Центральный банк РФ;  
в) Министерство финансов РФ;  
г) Правительство РФ.  
5.Сводные индексы цен производителей определяются:  
а) по формуле Ласпейреса;  
б) по формуле Пааше;  
в) по идеальному индексу Фишера.  
6.Индекс стоимости продукции или товарооборота исчисляется по формуле:  

а) ;  

б)   

в)   
 
7.По какой из перечисленных формул рассчитывается индекс потребительских цен:  

а)   

б) ;  

в)   
 
8.Инфляция – это:  
а) процесс, связанный с обеспечением денег и проявляющийся в росте цен на товары и услуги 
и нарушении денежного обращения;  
б) повышение цен на потребительские товары;  
в) индекс официального курса рубля к доллару США или евро.  
9.Если величина коэффициента ликвидности страховой компании больше 1,5; то это 
свидетельствует о ее:  
а) кредитоспособности;  
б) ограниченной кредитоспособности;  
в) текущей некредитоспособности.  
10.Для вычисления показателя средней убыточности за ряд лет используется формула:  
а) средней арифметической;  
б) средней гармонической;  
в) средней геометрической.  
11.Долгосрочные финансовые вложения относятся к:  
а) наиболее ликвидным активам;  
б) быстро реализуемым активам;  
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в) медленно реализуемым активам;  
г) трудно реализуемым активам.  
12.Положительная величина сальдо операций физических лиц с наличной валютой 
означает:  
а) на эту сумму население перевело в рубли свои денежные средства в долларах;  
б) население испытывает недостаток денежных средств в рублях на величину данного сальдо 
в пересчете по курсу покупки доллара банками;  
в) на эту сумму население перевело в доллары свои денежные средства в рублях.  
13.Необходимость оформления паспорта сделки предусмотрена:  
а) при покупке и продаже наличной иностранной валюты и чеков за наличные рубли;  
б) для проведения операций с нерезидентами по предоставлению займа и получению креди-
та;  
в) при вывозе с таможенной территории и ввозе на таможенную территорию РФ товаров.  
14.Что отражает статистика платежного баланса:  
а) состояние и динамику развития внешних экономических связей страны, степень ее вовле-
ченности в международное разделение труда;  
б) состояние и эффективность деятельности отдельных организаций;  
в) состояние и динамику импортных товаров и услуг в России.  
 
15.Что представляет собой платежный баланс:  
а) все экономические операции с резидентами и нерезидентами за отчетный промежуток вре-
мени;  
б) все экономические операции с нерезидентами за отчетный промежуток времени;  
в) все социально-экономические операции страны.  
16.Что означает «двойная запись»:  
а) запись в отчетности и в «черной кассе»;  
б) запись по кредиту со знаком «минус», по дебету со знаком «плюс»;  
в) встречное адекватное движение экономических стоимостей.  
17.Что такое международные резервы:  
а) это высоко ликвидные иностранные активы в собственности государства в форме ино-
странной валюты и золота;  
б) это активы, находящиеся в собственности международных и европейских организаций;  
в) это обязательства других государств перед страной.  
18.Какие статистические показатели применяются для анализа динамики счетов пла-
тежного баланса:  
а) относительный показатель структуры;  
б) темп роста, прироста;  
в) относительный показатель координации и уровня экономического развития;  
г) коэффициент вариации.  
19.Какой показатель прибыли применяется при определении общей рентабельности ак-
тивов:  
а) прибыль от продаж;  
б) прибыль до налогообложения;  
в) чистая прибыль.  
20.Если прибыль от реализации продукции увеличилась на 15%, а затраты на произ-
водство и реализацию продукции снизились на 5%, то индекс рентабельности реализо-
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ванной продукции будет равен:  
а) 102%;  
б) 119%;  
в) 121%.  
индекс = прибыль / затраты * 100%  
 

№ Показат ели сформированност и компет ен-
ции 

ФОС т екущего конт роля 
(т ест овые задания) 

1.  З1(ПК-19). 1-20 
2.  З2(ПК-19). 1-20 
3.  З3(ПК-19). 1-20 
4.  З4(ПК-19). 1-20 
5.  З5(ПК-19). 1-20 
6.  З6 (ПК-19). 1-20 

 
7.1.2 Задания для оценки умений 

7.1.2.1 Примерные темы сообщений (ПК-19) 
 

Сообщения (устная форма) позволяет глубже ознакомиться с отдельными, наиболее 
важными и интересными процессами, осмыслить, увидеть их сложность и особенности. 
1.Корреляционные связи, их характер, формы и задачи статистического изучения. 
2.Выбор уравнения регрессии и расчет его параметров. 
3.Показатели тесноты связи, их расчет и применение в анализе. 
4.Ряды динамики: определение, виды, составные элементы. Причины несопоставимости дан-
ных во времени и их устранение. 
5.Показатели, применяемые в анализе рядов динамики: средняя хронологическая, ее опреде-
ление, особенности расчета. 
6.Аналитические показатели, применяемые в анализе рядов динамики: цепные и базисные, их 
определения. Расчет абсолютного прироста и среднего абсолютного прироста, его сущность. 
7. Аналитические показатели, применяемые в анализе рядов динамики: расчет темпа роста и 
среднего темпа роста, расчет темпа прироста и среднего темпа прироста, расчет абсолютного 
значения одного процента прироста, их сущность. 
8.Цели и способы обработки рядов динамики: метод укрупнения интервалов и метод сколь-
зящих средних , их сущность. 
9. Цели и способы обработки рядов динамики: метод скользящих средних и использование 
среднего абсолютного прироста и среднего темпа прироста, их сущность. 
10.Метод аналитического выравнивания рядов динамики, его сущность. Определение коэф-
фициента аппроксимации, его значение. 
11.Значение индексного метода в статистике. Понятие об индексе. 
12.Понятие об индексе. Классификация индексов. 
13.Ошибки статистического наблюдения, определение, основные виды и их сущность. 
14.Основные формы статистического наблюдения, их характеристика. 
15.Основные виды статистического наблюдения, их характеристика. 
16.Способы получения статистической информации, их сущность. 
17.Основные программно – методологические вопросы статистического наблюдения: цели 
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наблюдения; объекты наблюдения; программа наблюдения, ее оформление. 
18.Основные организационные вопросы статистического наблюдения, их характеристика. 

 
№ Показат ели сформированност и компет енции ФОС т екущего конт роля 

(т емат ика сообщений) 
1.  У1(ПК-19) 1-18 
2.  У2(ПК-19) 1-18 
3.  У3(ПК-19) 1, 2, 3, 4 
4.  У4(ПК-19) 1-18 
5.  У5(ПК-19) 1-18 
6.  У6(ПК-19) 6-10 

 
7.1.2.2 Темы рефератов (ПК-19) 

 
1. Статистическое измерение и наблюдение финансово-экономических явлений  
2. Организация статистического наблюдения и измерения в области финансов 
3. Статистические финансовые показатели  
4. Классификация и группировки  
5. Статистические ряды распределения.  
6. Статистические методы анализа финансовых взаимосвязей.  
7. Анализ многомерной совокупности  
8. Элементы экономической статистики  
9. Статистика финансов предприятия.  
10. Задачи статистики финансов в современных условиях 
11. Общие методологические основы статистики финансов.  
12.  Задачи и система показателей статистики цен.  
13. Индекс потребительских цен (ИПЦ). Порядок расчета ИПЦ. Индексы цен производите-

лей.  
14. Статистическое изучение уровня, структуры и динамики цен.  
15. Понятие кредита как средства межотраслевого и межрегионального перераспределения 

денежного капитала. Категории, классификации и система статистических показателей 
кредита.  

16. Баланс движения кредитных ресурсов. Его аналитические возможности.  
17. Средняя оборачиваемость кредита по совокупности объектов кредитования. Анализ ее 

динамики по количеству оборотов, совершенных кредитом.  
18. Средняя оборачиваемость кредита по совокупности объектов кредитования. Анализ ее 

динамики по длительности пользования кредитом.  
19. Показатели статистики долгосрочного кредитования.  
20. Взаимосвязь оборачиваемости оборотных средств и оборачиваемости кредита в экономи-

ке.  
21.  Анализ взаимосвязи оборачиваемости оборотных средств и оборачиваемости кредита на 

хозяйствующем субъекте.  
22. Скорость оборачиваемости кредита и ее анализ. Изучение динамики оборачиваемости по 

совокупности хозяйствующих субъектов.  
23. Понятие денежного обращения. Виды денежного обращения. Категории, классификации 
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и система статистических показателей денежного обращения.  
24.  Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты.  
25. Показатели скорости обращения денежной массы. 

 
№ Показат ели сформиро-

ванност и компет енции 
ФОС т екущего конт роля 
(т емат ика реферат ов) 

1.  У1(ПК-19) 1-25 
2.  У2( ПК-19) 1-25 
3.  У3(ПК-19) 5-15 
4.  У4(ПК-19) 1-25 
5.  У5(ПК-19) 1-25 
6.  У6(ПК-19) 5, 6, 8 

7.1.2.3. Примерная тематика презентаций (ПК-19) 
Презентация – набор слайдов в Power Point. Выступление по презентации не требуется и 

оценивается дополнительно. 
Преподаватель каждый раз выбирает самостоятельно количество слайдов (в зависимо-

сти от количества учебных часов по дисциплине) от 10 слайдов и до 30 по одной проблема-
тике. 

Название документа – ФИО студента (Иванов И.П.ppt); 
Первый слайд – тема презентации, далее – сам материал. План, актуальность темы, 
введение, заключение и список литературы не являются составной частью презентации 

и делаются студентом по собственному желанию. 
Презентация в обязательном порядке включает следующие элементы: 
1. картинки и фото; 
2. графические элементы; 
3. классификации; 
4. таблицы; 
5. логические цепочки; 
6. схемы; 
7. выводы. 
Ссылка при цитировании на источник в презентации обязательна. Все данные должны 

быть сопровождены годами. 
Презентация № 1. Современная организация финансовой статистики.  

1. Система государственной финансовой статистики в РФ. 2. Место финансовой статистики в 
единой информационной системе учета и отчетности в РФ. 3. Статистическая информацион-
ная система финансовой статистики. 4. Применение статистических методов в практической 
бизнес- статистике финансов. 5. Основные направления совершенствования финансовой ста-
тистики. 6. Международная практика организации финансовой статистики.  

Презентация № 2.  Основы финансово-экономических расчетов (ФЭР).  
1. Основная задача ФЭР. 2. Процент — основная категория ФЭР. 3. Обычные и авансовые 
проценты. 4. Основные операции ФЭР. 5. Наращение и дисконтирование по правилу просто-
го процента. 6. Эквивалентность простых процентных ставок. 7. Замена и консолидация пла-
тежей. 

Презентация № 3. Обобщающие статистические показатели финансового положения 
страны 
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1. Понятие обобщающих статистических показателей финансового положения страны. 2. По-
нятие СНС, основные концепции, показатели, счета; отражение финансовых потоков в СНС. 
3. Понятие ПБ, основные категории, показатели и счета. 4. Счет текущих операций ПБ. 5. 
Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами. 

Презентация № 4. Статистика государственных финансов. 
 1. Предмет и задачи статистики государственного бюджета. 2. Основные концепции и опре-
деления, на которых основывается статистика государственного бюджета. 3. Международные 
бюджетные классификации. 4. Основные статьи и классификации доходов и расходов госу-
дарственного бюджета в РФ. 5. Показатели структуры и динамики консолидированного бюд-
жета. 

Презентация № 5. Финансовая статистика предприятий (организаций) 
1. Понятие финансов предприятий (организаций) и задачи их статистического изучения. 2. 
Система показателей финансовой статистики предприятий (организаций). 142 3. Методоло-
гия исчисления показателей финансовой устойчивости предприятия. 4. Источники информа-
ции о финансах предприятий. 

Презентация № 6. Статистика денежного обращения.  
1. Роль денежного обращения в экономике, основные теории, определения и задачи статисти-
ческого изучения. 2. Система показателей статистики наличного денежного обращения. 3. 
Методология исчисления и анализа показателей структуры и скорости оборота денежной 
массы. 4. Прогнозирование и определение объема денег, необходимого для обращения. 5. Си-
стема показателей статистики безналичных расчетов 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС итогового контроля 

(тематика презентаций) 
1.  У1(ПК-19) 1-6 
2.  У2(ПК-19) 2, 3, 4, 6 
3.  У3(ПК-19) 1-6 
4.  У4(ПК-19) 1-6 
5.  У5(ПК-19) 1-6 
6.  У6(ПК-19) 2 

7.1.3 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 
 

7.2.3.1 Задачи по дисциплине (ПК-19) 
Задача 1. Для поселка с численностью населения 1650 человек рассчитайте величины сред-
них размеров вкладов вкладчиков и на душу населения, если общая сумма вкладов составляет 
850200 руб., а их количество по размерам распределяется следующим образом: 

 

Решение: 

а) средний арифметический простой размер вклада вкладчика: 
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б) средний арифметический простой размер вклада вкладчика на 

душу населения: 

 

в) средняя арифметическая величина вклада, взвешенная по количеству вкладов, с опреде-
ленной степенью точности может быть рассчитана с использованием среднего арифметиче-
ского размера вклада каждой категории: 

 

Более точный расчет в данном случае возможен при наличии дополнительных данных по ко-
личеству вкладов указанных размеров. 

Задача 2. Определите балансовую прибыль предприятия и его рентабельность при следую-
щих данных: 

Выпуск продукции 

− удельные постоянные затраты - 150 руб. 
− удельные переменные затраты - 120 руб. 
− цена за единицу - 400 руб. 
− годовой объем выпуска - 100 тыс. шт. 
Прибыль от реализации ненужного оборудования - 320 тыс. руб. 

Прибыль от перепродажи товаров - 850 тыс. руб. 

Уплаченные штрафы - 85 тыс. руб. 

Убытки от стихийных бедствий - 35 тыс. руб. 

Налог на имущество - 120 тыс. руб. 

Среднегодовая стоимость производственных фондов и оборотных средств - 58200 тыс. руб. 

Решение: 

а) Балансовая прибыль предприятия 

Пб = Пр + Ппр + Пв 

Пр = [p – (c + γ)]q = [400 – (150 +120)]×100 = 13000 тыс. руб. 

Ппр = 320 + 850 = 1170 тыс. руб. 

Пв = – 85 – 35 – 120 = – 240 тыс. руб. 

Пб = 13000 + 1170 – 240 = 13930 тыс. руб. 
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б) Рентабельность производства 

 

в) Рентабельность продукции 

 

Задача 3. Кредит на сумму 30 тыс. руб. погашен через 1,5 года. Определить наращенную 
сумму и процентные деньги, если начисление шло простыми обыкновенными процентами 
при годовой ставке наращения, равной 20%. 

Задача 4. Банковский кредит в размере 40 тыс. руб. через 2 года был возвращен в виде 50 
тыс. руб. Определить, при какой простой учетной ставке шло начисление процентов. 

Задача 5. Какая сумма, помещенная в банк на 1,5 года под сложный процент, равный 12% 
годовых, принесет 24 тыс. руб., если начисление идет по ставке наращения ежеквартально? 

Задача 6. Определить величину годовой ставки наращения сложными процентами, если бан-
ковский вклад с 30 тыс. руб. за 2 года увеличился до 36 тыс. руб. 

 

№ Показатели сформированности компетенции ФОС итогового контроля 
(тематика презентаций) 

1.  З1(ПК-19) 1-6 
2.  З2(ПК-19) 2, 3, 4, 6 
3.  З3(ПК-19) 1-6 
4.  З4(ПК-19) 1-6 
5.  З5(ПК-19) 1-6 
6.  З6(ПК-19) 2 

 
7.2 ФОС для промежуточной аттестации 

7.2.1 Задания для оценки знаний 
Вопросы к зачету (ПК-19) 

1. Предмет статистики финансов.  
2. Значение статистического изучения финансов в современных условиях.  
3. Связь статистики финансов с другими экономическими дисциплинами.  
4. Организация статистики в финансово-кредитной сфере.  
5. Понятие о системе показателей статистики финансов. 
6. Задачи статистического изучения консолидированного, федерального и территориального 

бюджетов.  
7. Классификация и показатели доходов государственного бюджета.  
8. Классификация и показатели расходов государственного бюджета.  
9. Направления статистического анализа исполнения государственного бюджета, структуры 
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и динамики доходной и расходной части бюджета.  
10. Связь показателей госбюджета с важнейшими макроэкономическими показателями. 
11. Понятие, виды денежного обращения и задачи его статистического изучения. 
12. Статистика денежной массы.  
13. Определение количества денег, необходимого для обращения.  
14. Факторы, влияющие на объем денег в обращении.  
15. Система показателей безналичного платежного оборота. 
16. Задачи статистического изучения цен и тарифов.  
17. Организация статистического наблюдения за ценами и тарифами. 
18. Статистика уровня и структуры цен.  
19. Методы изучения динамики цен: способы расчета индексов цен, проблемы использова-

ния. 
20. Задачи статистического изучения инфляционных процессов.  
21. Статистические методы оценки уровня инфляции. 
22. Статистический анализ влияния инфляционных процессов на важнейшие экономические 

показатели. 
23. Система показателей статистики кредита.  
24. Статистический анализ эффективности использования кредитных вложений.  
25. Скорость обращения кредита по совокупности объектов кредитования.  
26. Определение эффекта в результате изменения оборачиваемости кредита.  
27. Показатели эффективности долгосрочного кредитования.  
28. Экономическое значение оборотных средств и задачи статистического изучения.  
29. Показатели наличия оборотных средств на определенную дату и методы исчисления 

среднего их остатка в целом за отчетный период.  
30. Значение экономного и рационального расходования материальных ресурсов в современ-

ных условиях и обобщающие показатели материалоемкости производства.  
31. Индексы, применяемые для изучения динамики и оценки выполнения плана по снижению 

удельных расходов важнейших видов материальных и топливно-энергетических ресурсов.  
32. Понятие о себестоимости продукции и социально-экономическое значение ее статистиче-

ского изучения для усиления режима экономии и укрепления хозяйственного расчета. 
№ Показат ели сформированност и компет енции ФОС промеж ут очного конт роля  

(вопросы к экзамену) 
1.  З1(ПК-19). 1-32 
2.  З2(ПК-19). 5, 6, 21-32 
3.  З3(ПК-19). 6-10 
4.  З4 ПК-19). 1-4 
5.  З5(ПК-19). 1-4 
6.  З6(ПК-19). 11-20, 22, 23 

 
7.2.2 Задания для оценки умений 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используются 
задания, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2) 

 
7.2.3 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельно-
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сти обучающегося используются задания, рекомендованные для выполнения в часы самосто-
ятельной работы (раздел 6.3). 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕ-

ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Литература 

а) Основная 
1. Герасимов А.Н. Статистика финансов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Гераси-

мов, Е.И. Громов, Ю.С. Скрипниченко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Став-
ропольский государственный аграрный университет, 2016. — 96 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/76057.html 

2. Гореева, Н. М. Статистика : учебник для вузов / Н. М. Гореева, Л. Н. Демидова. — Москва : 
Прометей, 2019. — 496 c. — ISBN 978-5-907100-00-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www. iprbookshop.ru/94539.html 

б) Дополнительная 
1. Саблина Е.А.    Статистика финансов: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 288с. 

(Гриф) 
2. Акинин П.В. Актуальные проблемы финансов [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

П.В. Акинин, Е.А. Золотова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный университет, 2017. — 109 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69373.html 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРА-
НЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕ-

НИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) предполага-
ется применение современных информационных технологий. Комплект программного обес-
печения для их использования включает в себя: Лицензионное программное обеспечение: 
операционная система Microsoft Windows 7 Pro, офисный пакет программ Microsoft Office 
Professional Plus 2010, офисный пакет программ Microsoft Office Professional Plus 2007, анти-
вирусная программа Dr. Web Desktop Security Suite, архиватор 7-zip, аудиопроигрыватель 
AIMP, просмотр изображений FastStone Image Viewer, ПО для чтения файлов формата PDF 
Adobe Acrobat Reader, ПО для сканирования документов NAPS2, ПО для записи видео и про-
ведения видеотрансляций OBS Studio, ПО для удалённого администрирования Aspia, элек-
тронно-библиотечная система IPRBooks, электронно-библиотечная система Юрайт, версия 
1С для использования типовых конфигураций в учебных целях: 1С: Предприятие 8. Ком-
плект для обучения в высших и средних учебных заведениях, правовой справочник Гарант 
Аэро, онлайн-версия КонсультантПлюс: Студент 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ЭБС IPRbooks (АйПиАрбукс) http://www.iprbookshop.ru    
2. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  
3. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru  
4. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

http://www.iprbookshop.ru/76057.html
http://www.iprbookshop.ru/69373.html
http://www.iprbookshop.ru/
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5. Информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru  
 

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

Изучение данной учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможно-
стями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий до-
ступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи«, «Методическими рекомендациями по органи-
зации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности об-
разовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-
44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015 года №60/о, 
«Положением о службе инклюзивного образования и психологической помощи» АНО ВО 
«Российский новый университет» от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индиви-
дуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их индивиду-
альных психофизиологических особенностей и специфики приема передачи учебной инфор-
мации.  

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику проводятся 
индивидуальные занятия и консультации. 

 
12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО-
ДУЛЮ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.                                                                               

Ауд.312                                                                                                                                                                        
Специализированная мебель: 
- столы студенческие; 
- стулья студенческие; 
- стол для преподавателя; 
- стул для преподавателя; 
- доска (меловая);                                                                                
- маркерная доска (переносная);                                       
- кафедра (настольная).                                                                                                 
Технические средства обучения: 
- проектор; 
- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 
- веб-камера;  
- экран; 

garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
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- колонки; 
- микрофон.                                                     
Специализированное оборудование:  
 наглядные пособия (плакаты) 
 
 
 
 
Автор (составитель): доцент Д.В. Щукин _______________ 
                                                                                              (подпись) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Статистика финансов» 

Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль «Финансы 
и кредит») 

 
Цели освоения дисциплины: подготовка экономических кадров, владеющих совре-

менной методологией сбора, обработки, обобщения статистической информации в финансо-
вой сфере и охватывающей финансы предприятий, государственные финансы, денежное об-
ращение, кредитные отношения, т.е. сферу распределения и перераспределения национально-
го дохода. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК-19. 
Ожидаемые результаты. В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: научные основы и методологию аналитической деятельности используемых 

для расчетов социально-экономических показателей проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; сущность и систему обобщающих показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов при расчете показателей  проектов  бюджетов  бюд-
жетной системы Российской Федерации; источники информации и алгоритм проведения ана-
литической деятельности в экономической сфере иметодыконтроля рассчитанных показате-
лей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Уметь: использовать источники экономической, социальной, управленческой инфор-
мации для подготовки аналитических расчетов показателей проектов бюджетов Российской 
Федерации; интерпретировать статистическую, бухгалтерскую и финансовую информацию, 
характеризующих эффективность использования ресурсов предприятия и обеспечить испол-
нение рассчитанных показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации; анализировать эффективность использования ресурсов предприятия при составлении 
бюджетных смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности ав-
тономных учреждений; формировать требования к информационному обеспечению контроля 
по составлению бюджетных смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной 
деятельности автономных учреждений. 

Владеть: инструментами и методами финансовых вычислений и способностью рас-
считывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; ин-
формационным обеспечением и показателями проектов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации; методикой анализа экономического и финансового состояния предприя-
тия при расчете показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
современными информационными технологиями и обеспечивать исполнение рассчитанных 
показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; инструментами 
обработки экономической информации при составлении бюджетных смет казенных учрежде-
ний; современными методиками расчета экономических показателей при составлении планов 
финансово- хозяйственной деятельности бюджетных учреждений. 

Содержание дисциплины: 
Предмет, метод и задачи статистики финансов. Классификация системы показателей 

статистики финансов, их общаяхарактеристика.Понятие и задачи статистики цен. Статисти-
ческое изучение динамики цен. Методы статистической оценки инфляции.Динамика разви-
тия российского финансового рынка. Сводные характеристики финансовых рынков. Показа-
тели доходности финансового рынка. Показатели, характеризующие фондовый рынок и до-
ходность ценных бумаг.Система показателей статистики денежного обращения. Прогноз па-
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раметров денежного обращения и покупательной способности денег. Система показателей 
кредита, методы их расчета. Методы анализа оборачиваемости кредита. Показатели эффек-
тивности кредитных вложений. Статистический анализ кредитной активности бан-
ков.Показатели статистики инвестиций. Статистическая методология оценки и анализа эф-
фективности инвестиций.Характеристика государственныхфинансов.Системапоказателей ста-
тистики государственных финансов.Система показателей статистики финансов и финансовых 
результатов предприятия.Системапоказателей статистикистрахования.Статистическое изу-
чение динамики показателей страховогорынка. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


