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 Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  результатов  обучения,  

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.  

  

1. Место дисциплины в структуре ОП  

  

Дисциплина Финансовая статистика входит в вариативную часть блока Б1.Дисциплины 

(модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Банковская статистика, 

Микроэкономическая статистика, Финансы, Статистика фондового рынка, Статистика видов 

экономической деятельности, Статистика финансово-коммерческих расчетов и валютных 

операций, Статистика предприятий и предпринимательства  

  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

  

Изучение дисциплины Финансовая 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, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений  

Планируемые 

результаты 

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  интерпретировать  интерпретации  

  интерпретации  финансовую,  экономических показателей  

  финансовой,  бухгалтерскую и иную  содержащихся в отчетности  

  бухгалтерской и иной  информацию,  предприятий различных  

  информации,  содержащуюся в отчетности  форм собственности,  

  содержащейся в  предприятий различных  организаций, ведомств и т.д.  

  отчетности  форм собственности,    

  

  

  

  

  

  

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д.  

организаций, ведомств и т.д. 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

ПК5з2: способы  ПК5у2: использовать  ПК5в2: методами принятия  

  применения  полученные в результате  управленческих решений по  

  результатов анализа и  анализа бухгалтерской и  итогам результатов анализа и  

  интерпретации  иной информации,  интерпретации финансовой,  

  финансовой,  содержащейся в отчетности  бухгалтерской и иной  

  бухгалтерской и иной  предприятий различных  информации, содержащейся в 

  информации,  форм собственности,  отчетности предприятий  

  содержащейся в  организаций, ведомств и т.д.  различных форм  

  отчетности  для принятия  собственности, организаций,  



  

  

  

  

  

  

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д., для 

принятия  

управленческих решений  

  

  

  

  

  

ведомств и т.д.  

  

  

  

  

  

  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 8  

Контактная работа, в том числе:  50.4/1.4  

Занятия лекционного типа  16/0.44  

Занятия семинарского типа  32/0.89  

Индивидуальная контактная работа (ИКР)  0.4/0.01  

Групповая контактная работа (ГКР)  2/0.06  

Самостоятельная работа, в том числе:  39.6/1.1  

Промежуточная аттестация  18/0.5  

Вид промежуточной аттестации: Экзамен    

Экз  

Общая трудоемкость (объем части 

образовательной программы): Часы 

Зачетные единицы  

  

108  

3  

  

4. Содержание дисциплины  

  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  

Тематический план дисциплины Финансовая статистика представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий Очная форма обучения  

  

  

№  

п/п  

  

  

Наименование темы  

(раздела) дисциплины  

Контактная работа  

 

Планируемые 

результаты 

обучения в  

соотношении с 

результатами 

обучения по  

образовательной 

программе  

 

Занятия 

семинарского 

типа  
 

 

 

 

 

1.  Предмет и задачи, основные 

финансовые вычисления 

статистики  

4  8      19.6  ПК5з1, ПК5з2,  

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2  

2.  Статистика основных 

финансовых систем  

12  24      20  ПК5з1, ПК5з2,  

ПК5у1, ПК5у2,  

ПК5в1, ПК5в2  

  Контроль  18     



  Итого  16  32  0.4  2  39.6    

  

4.2 Содержание разделов и тем  

  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

  

№п/п  

Наименование темы  

(раздела) 

дисциплины  

Вид занятия 

лекционного типа*  

  

Тематика занятия лекционного типа  

1.  Предмет и задачи,  лекция  Предмет и задачи финансовой статистики  

  основные финансовые 

вычисления 

статистики  

лекция  Высшие финансовые вычисления  

2.  Статистика основных 

финансовых систем  

лекция  Статистика государственных финансов  

лекция  Статистика налоговой системы  

лекция  Статистика денежного обращения  

  

лекция  

Статистические показатели  

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций на 

региональном уровне  

лекция  Статистика цен и инфляции  

лекция  Статистика страхования и страхового рынка  

лекция  Статистика платежного баланса  

лекция  Статистика международных резервов и 

внешнего долга  

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

  

№п/п  

Наименование темы  

(раздела) 

дисциплины  

Вид занятия 

семинарского 

типа**  

  

Тематика занятия семинарского типа  

1.  Предмет и задачи, 

основные финансовые 

вычисления 

статистики  

практическое занятие  Предмет и задачи финансовой статистики  

практическое занятие  Высшие финансовые вычисления  

2.  Статистика основных 

финансовых систем  

практическое занятие  Статистика государственных финансов  

практическое занятие  Статистика налоговой системы  

практическое занятие  Статистика денежного обращения  

практическое занятие  Статистические показатели  

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций на 

региональном уровне  

практическое занятие  Статистика цен и инфляции  

практическое занятие  Статистика страхования и страхового 

рынка  



практическое занятие  Статистика платежного баланса  

практическое занятие  Статистика международных резервов и 

внешнего долга  

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия  

Иная контактная работа  

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).   

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических указаниях по 

основной профессиональной образовательной программе.   

        

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п  Наименование темы (раздела) дисциплины  Вид самостоятельной работы ***  

1.  Предмет и задачи, основные финансовые 

вычисления статистики  

  

- подготовка доклада  

- подготовка электронной презентации  

-выполнение домашних заданий  

- тестирование  

2.  Статистика основных финансовых систем  - подготовка доклада  

- подготовка электронной презентации  

-выполнение домашних заданий  

- тестирование  

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 

работ   

        

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины   

   

5.1 Литература:   

Основная литература  

1. Статистика : учебник для прикладного бакалавриата / под редакцией И. И. Елисеевой. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — (Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04082-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431720  

2. Малых, Н. И. Статистика в 2 т. Том 1 теория статистики : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н. И. Малых. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 275 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03894-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432972  

3. Малых, Н. И. Статистика в 2 т. Том 2 социально-экономическая статистика : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. И. Малых. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 473 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534- 

03185-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblioonline.ru/bcode/433498  

   

Дополнительная литература   

1. Статистика. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / И. И. Елисеева 

[и др.] ; под редакцией И. И. Елисеевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 514 с. — 



(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3688-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/425262  

2. Долгова, В. Н. Социально-экономическая статистика : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 269 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534- 

01414-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblioonline.ru/bcode/433621  

3. Чистик О. Ф. Статистика. Общая теория статистики [Электронный ресурс] : практикум. - 

Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2017. - 60 с. - ISBN 978-5-94622-678-3. 

http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web  

4. Статистика. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

вузов / науч. ред. О. Ф.Чистик . - УМО, 6-е изд., испр. и доп. - Самара : Изд-во Самар.  

гос. экон. ун-та, 2012. - 280 с. - ISBN 978-5-94622-364-5. http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web  

  

Литература для самостоятельного изучения   

1. Статистика финансов: Учебник для вузов / Под. ред. В.Н.Салина. – 2-е изд.,Изд-во:  

«Финансы и статистика» - 2003. – 816с.  

2. Статистика финансов / Под ред. М.Г.Назарова. – М.: Омега-Л, 2008. – 464с.  

3. Статистика финансов и кредита: Учебно-практическое пособие / Под ред. Дианова Д.В. –  

М.: ООО “Издательство ЭЛИТ”, 2006 г. – 144 с.   

4. Финансовая статистика: денежная и банковская /Моисеева С.Р. - УМО. - М.: КНОРУС, 2008. 

- 160с.  

5. Практикум по статистике финансов. / Назаров М.Г – М. КноРус, 2009. – 304с.  

  

Периодические издания:  

1. Журнал «Вопросы статистики» - http://www.statbook.ru/ru/vopr/vopr.htm  

2. Журнал «Вопросы экономики» - http://www.vopreco.ru/index.html  

3. Российский статистический ежегодник - hhttp://www. gкs.ru  

4. Банковское дело  

5. Деньги и кредит  

6. Финансы и кредит  

7. Финансы, деньги, инвестиции  

8. Банковское кредитование  

9. Расчёты и операционная работа в коммерческом банке  

10. Страховое дело  

11. Финансовый  анализ / Audit and financial analysis  

12. Финансы 5.2. Перечень лицензионного программного 

обеспечения  

  

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business  

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, 

PowerPoint)  

3. STATISTICA 6.0 (инд. польз.)  

4. STATISTICA Ultimate Academic Bundle 10 for Windows ru   

5. Statistica Ultimate Academic 13 for Windows Ru сетевая версия на 25 пользователей  

  



5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического 

развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/)  

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской  

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/)  

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт  

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/)  

  

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»  

  

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения  Комплекты ученической мебели  

занятий лекционного типа  

  

  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Учебные аудитории для проведения  Комплекты ученической мебели  

практических занятий (занятий  Мульмедийный проектор  

семинарского типа)  

  

  

  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ  

Учебные аудитории для групповых и  Комплекты ученической мебели  

индивидуальных консультаций  

  

  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

  

  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ  

Учебные аудитории для текущего  Комплекты ученической мебели  

контроля и промежуточной аттестации  

  

  

  

  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ  

Помещения для самостоятельной 

работы  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования  

Комплекты специализированной мебели для хранения 

оборудования  

  



Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование и 

учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.  

  

5.6 Лаборатории и лабораторное оборудование  

Лаборатория  

информационных  технологий 

в   

профессиональной деятельности  

Комплекты ученической мебели   

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ  

Лабораторное оборудование  

  

  

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Финансовая статистика:  

  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

  
Вид контроля  

Форма контроля  Отметить 

нужное 

знаком  

« + »  

Текущий контроль  Оценка докладов  +  

Устный опрос  +  

Тестирование  +  

Практические задачи  -  

Оценка контрольных работ (для заочной формы 

обучения)  
-  

Промежуточный контроль  Экзамен  +  

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определяется 

Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 от 29.04.2020г.  

  

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе Профессиональные компетенции (ПК):  

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

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

  
Знать  Уметь  

Владеть  

(иметь навыки)  



Пороговый  ПК5з1: методы 

анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий  

ПК5у1: анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д.  

ПК5в1: навыками анализа, 

интерпретации 

экономических показателей 

содержащихся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д.  

  различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д.  

    

Повышенный  ПК5з2: способы 

применения 

результатов анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д., для 

принятия 

управленческих 

решений  

ПК5у2: использовать 

полученные в результате 

анализа бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. для принятия 

управленческих решений  

ПК5в2: методами принятия 

управленческих решений по 

итогам результатов анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д.  

  

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№  

п/п  

Наименование темы 

(раздела) дисциплины  

Контролируемые 

планируемые 

результаты  

обучения в  

соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе  

Вид контроля/используемые оценочные 

средства  

  

  
Текущий  

  

  
Промежуточный  

1.  Предмет и задачи, 

основные финансовые 

вычисления статистики  

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2  

Оценка докладов  

Устный опрос 

Тестирование  

Экзамен  

2.  Статистика основных 

финансовых систем  

ПК5з1, ПК5з2,  

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2  

Оценка докладов  

Устный опрос 

Тестирование  

Экзамен  

  



6.4. Оценочные материалы для текущего контроля  

Примерная тематика докладов  

Раздел дисциплины  Темы  

Предмет и задачи, 
основные финансовые  

вычисления статистики  

  

1. Финансовая  статистика  как  отрасль  социально-

экономической статистики.   

2. Предмет финансовой статистики.   

3. Задачи финансовой статистики.   

4. Понятие о финансах национальной экономики как системе 

экономических отношений, выражающих формирование и 

использование денежных средств в процессе их кругооборота.   

5. Статистическая характеристика российского внутреннего 

финансового рынка как интегрированной структуры кредитного 

фондового и валютного секторов экономики.   

6. Система показателей финансовой статистики.  

7. Организация государственных статистических работ по сбору и 

анализу информации о финансовых процессах в Российской 

Федерации.   

8. Отчётность  и  единовременные  обследования  в 

 финансовой статистике.  

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).  

Статистика основных 

финансовых систем  

10. Статистические методы изучения деятельности  учреждений и 

организаций    финансово-кредитной  инфраструктуры, 

денежно-валютного и фондового рынка.  

11. Статистические методы моделирования и прогнозирования 

социально-экономических явлений и процессов в финансовой 

статистике.  

12. Организация статистики в финансово-кредитной системе. Отчётность 

и единовременные обследования в финансовой статистике.  

13. Методы сплошного и выборочного наблюдения явлений и процессов 

в финансовой статистике.  

14. Статистика доходов населения: показатели доходов, 

дифференциациядоходов и характеристика бедности населения.  

15. Статистическая характеристика уровня и динамики реальной 

заработной платы и реальных доходов населения. 16. Методы 

финансово-экономических расчетов и их использование в 

статистическом анализе финансовых процессов.  

17. Методы измерения уровня инфляции в статистическом анализе 

финансовых процессов.  

18. Методы оценки портфеля ценных бумаг.  

19. Соотношение риска и доходности инвестиций в ценные бумаги. 

Определение дохода от операций с ценными бумагами.  

20. Краткосрочные  финансовые  вложения  производственной 

организации.  

21. Основные статистические показатели деятельности коммерческих 

банков.  

22. Статистические показатели состояния и развития сети банков.  

23. Рейтинги банков, методы их построения.  



 24. Статистическое изучение связи оборачиваемости краткосрочного 

кредита с оборачиваемостью оборотных средств предприятий.  

25. Задачи статистического изучения рынка ценных бумаг.  

26. Обобщающие показатели рынка ценных бумаг. Индексы фондового 

рынка.  

27. Статистический анализ рентабельности и эффективности 

деятельности предприятия.  

28. Система показателей рентабельности и их взаимосвязь.  

29. Анализ состава и структуры собственного капитала.  

30. Понятие цены капитала и его аналитическое значение для 

обоснования решений о привлечении капитала.  

  

Вопросы для устного опроса   

Раздел дисциплины  Вопросы  

Предмет и задачи, 
основные финансовые  

вычисления статистики  

  

1. Предмет и задачи финансовой статистики.   

2. Система показателей финансовой статистики.   

3. Организация государственных статистических работ по сбору и анализу 

информации о финансовых процессах.  

4. Производные процентные расчеты.   

5. Определение параметров финансовой ренты.   

6. Анализ переменных потоков платежей.   



Статистика основных 

финансовых систем  

7. Предмет статистики бюджетной системы. Основные показатели статистики 

бюджетной системы.   

8. Бюджетная классификация как группировка доходов и расходов бюджетов. 

Статистическое изучение структуры распределения доходов и расходов 

консолидированного бюджета. Статистика внебюджетных фондов.   

9. Статистические методы сбора, обработки и анализа информации о 

состоянии государственных финансов.   

10. Методология формирования статистических и аналитических 

макроэкономических показателей сектора государственного управления.   

11. Задачи статистики налоговой системы. Основные методы статистического 

изучения налогов и налоговой политики государства.  

12. Группировка основных видов налогов, применяемых в системе 

национальных счетов. Статистическое изучение основных видов налогов по 

уровням бюджетной системы Российской Федерации.   

13. Статистическое изучение динамики налоговых платежей. Индексный метод 

анализа влияния величины налоговых ставок и базы налогообложения на 

абсолютное изменение объема налоговых отчислений.   

14. Статистическое изучение зависимости налоговых поступлений от объемов 

производства. Статистическое измерение точек перегиба на фискальной 

кривой.   

15. Статистический анализ собираемости налогов в регионах России.  

16. Предмет и задачи статистики денег и денежного обращения.  

17. Информационное обеспечение статистики денежного спроса оборота и 

обращения.  

18. Система показателей статистики денег и денежного обращения: показатели 

денежной массы (денежные агрегаты); показатели оборачиваемости 

денежной массы.  

19. Анализ структуры и динамики денежной массы и её влияние на уровень 

инфляции.  

20. Статистический анализ денежного мультипликатора.  

21. Статистический анализ купюрного строения наличной денежной массы.  

22. Важнейшие индикаторы финансового положения предприятий на 

региональном уровне. Методологические положения по расчету валового 

регионального продукта (ВРП). Статистические методы исчисления 

региональных индексов хозяйственной активности. Решение задач.  

23. Статистический анализ динамики финансовых результатов деятельности 

предприятий и отраслей экономики региона. Показатели прибыльности 

финансовых вложений.   

24. Статистическое изучение структуры источников пополнения активов 



 предприятий региона.  

25. Показатели деловой активности предприятий Основные характеристики 

инвестиционной привлекательности региона.   

26. Задачи статистики цен. Система показателей статистики цен и тарифов.   

27. Особенности изучения цен и тарифов в различных отраслях экономики. 

Индексы цен основных агрегатов национального счетоводства.   

28. Статистическая оценка инфляционных процессов. Методы измерения 

уровня инфляции.   

29. Предмет и задачи статистики страхования. Система показателей статистики 

страхования.  

30. Статистические методы оценки страховых рисков.   

31. Основные принципы проведения актуарных расчетов.   

32. Статистические показатели деятельности страховых компаний. 

Статистические характеристики страхового рынка.   

33. Система показателей и задачи статистики платежного баланса. Основные 

направления статистического анализа платежного баланса.  

34. Статистическая характеристика влияния различных секторов экономики на 

платежный баланс. Разработка прогноза платежного баланса Российской 

Федерации.   

35. Статистическая характеристика внешней торговли Российской Федерации 

по методологии платежного баланса.   

36. Проведение обсуждения (дискуссии) по темам дисциплины, нашедшим 

отражение в эссе студентов.  

37. Задачи статистики международных резервов. Структура международных 

резервов по группам валют. Определение валовых золотовалютных 

резервов.   

38. Статистические методы классификации и группировки стоимостной оценки 

внешнего долга.   

  

                                    

         

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций (min 20, max  

50 + ссылку на ЭИОС с тестами)   

  

Материалы для тестирования  по дисциплине размещены в электронно-информационной образовательной 

среде СГЭУ  по ссылке:  https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514  

  

Наращивание по правилу простого процента происходит по сравнению с наращиванием по правилу 

сложного процента…  

 быстрее в рамках одного года, затем медленнее  

 быстрее  

 медленнее в рамках одного года, затем быстрее  

 медленнее  

  

Эквивалентные финансовые платежи – это платежи…  

 равные по размеру  

 рассчитанные исходя из одинаковой ставки доходности   подлежащие к уплате на одну и ту же 

дату  

 равные по размеру, если оценены на одну и ту же дату  

  

По какой цене погашается ценная бумага по истечении срока займа:  

 рыночной  

 эмиссионной  

 биржевой  



 номинальной  

  

Финансово-экономические расчеты (высшие финансовые вычисления, финансовая математика)  

рассматривают изменение стоимости денежных средств, произошедшие в первую очередь в результате … 

  девальвации  

 деноминации  

 инвестирования  

 инфляции  

  

Какая из доходностей определяется при выпуске облигаций:  

 биржевая  

 полная  

 текущая  

 купонная  

  

Номинальная ставка процентов определяет….  

 годовую базовую ставку по договору  

 годовую базовую ставку по договору, исходя из которой определяется ставка за конкретный 

период и эффективная доходность  

 эффективную доходность  

  

К финансовым экономическим активам по концепции СНС относят:  

 валюту  

 депозиты  

 монетарное золото  

 специальные права заимствования  

 патенты  

 лицензии  

  

Агрегатные индексы цен Пааше строятся (ввести ответ)………   

  

Брутто-ставка страхового тарифа состоит из нетто-ставки и (ввести ответ)………….  

  

Бюджетная классификация представляет собой научно-обоснованную группировку(ввести ответ) 

……….   

  

Величина  денежных  средств,  предназначенных  для  выполнения  обязательств  по 

возникновению страховых случаев – это (ввести ответ) ............   

  

  

Внутригодовая капитализация процентов представляет собой процесс (ввести ответ) ..........   

  

Денежный мультипликатор – это отношение(ввести ответ)  ………..  

  

Для изучения инфляции используются показатели денежно-кредитной системы, в частности:  

(ввести ответ)………….  

  

Для какого аннуитета возможно вычисление наращенной стоимости с использованием одной 

обобщающей формулы (ввести ответ) ………..   

  

Максимально допустимое значение норматива долгосрочной ликвидности устанавливается в 

размере (ввести ответ).......  



  

  

Максимальный размер привлечения вкладов населения устанавливается в процентах к величине 

собственного капитала банка. Максимально допустимое значение (ввести ответ)...............   

  

Минимальное значение норматива текущей ликвидности коммерческого банка должен быть  

(ввести ответ)..........   

  

На изменение объема налоговых поступлений по одному виду налога в отчетном периоде по 

сравнению с базисным за счет факторов: (ввести ответ) …………….  

  

Наибольшую долю в налоговых источниках доходов консолидированного бюджета занимает:  

(ввести ответ) ………..   

  

Норматив  мгновенной  ликвидности  коммерческого  банка  (допустимое  значение) 

устанавливается (ввести ответ)..........  

  

Нормативное значение коэффициента покрытия составляет (ввести ответ)................   

  

Банк выдал ссуду 100 тыс. руб. на 2 года под 10% годовых. Определить подлежащую возврату сумму, 

если простой процент начисляется за каждый год, а долг гасится единовременным платежом: (ввести 

ответ)……………..  

  

Банк выдал ссуду 12000 рублей на срок 10 апреля по 10 июля по ставке 5 % годовых. Определите 

сумму долга по точным декурсивным процентам с точным числом дней и постоянной базой 

начисления: (ввести ответ) ……………….  

  

Долг, равный 5000 рублей, через 4 года при росте по сложной ставке 20% и при условии, что проценты 

начисляются поквартально, достигнет …………… руб. (ввести ответ)  

  

  

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  

  

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена  

Раздел дисциплины  Вопросы  



Предмет и задачи, 

основные финансовые 

вычисления статистики  

1. Финансовая  статистика  как  отрасль  социально-

экономической статистики.  

2. Предмет финансовой статистики.  

3. Задачи финансовой статистики.  

4. Понятие о финансах национальной экономики как системе 

экономических отношений, выражающих формирование и 

использование денежных средств в процессе их кругооборота.  

5. Статистическая характеристика российского внутреннего 

финансового рынка как интегрированной структуры кредитного 

фондового и валютного секторов экономики.  

6. Система показателей финансовой статистики.  

7. Организация государственных статистических работ по сбору и 

анализу информации о финансовых процессах в Российской 

Федерации. Отчётность и единовременные обследования в 

финансовой статистике.  

8. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).  

9. Основные требования и рекомендации стандартов для проведения 

государственных статистических наблюдений, обработки и анализа 

статистической информации.  

10. Виды процентных ставок.  

11. Наращение и дисконтирование по простым процентам.  

12. Сложные проценты. Наращение по сложной процентной ставке.  

Производные процентные расчеты.  

13. Постоянные финансовые ренты.  

14. Обычная годовая рента.  

15. Определение параметров финансовой ренты.  

16. Другие виды финансовых рент.  

Статистика основных 

финансовых систем  

17. Системы статистических показателей, характеризующие финансовые 

процессы в секторе государственного управления.  

18. Статистическая характеристика налогово-бюджетного сектора по 

ключевым показателям деятельности.  

19. Статистические показатели доходов, расходов, обслуживания 

государственного долга и непроцентных расходов государственных 

финансов.  

20. Статистические методы краткосрочного прогнозирования объемов 

государственных финансовых ресурсов.  

 



  21. Предмет и задачи статистики бюджетной системы. Показатели 

эффективности бюджетной политики.  

22. Статистический анализ доходов и расходов бюджетов разных 

уровней, его социально-экономическое значение.  

23. Бюджетная классификация как группировка доходов и расходов всех 

уровней бюджетной системы  

24. Статистическое изучение структуры распределения доходов и 

расходов консолидированного бюджета.  

25. Показатели статистики внебюджетных специальных фондов.  

26. Статистическое изучение структуры главных распорядителей 

бюджетных средств.  

27. Статистическая характеристика эффективности бюджетной политики 

государства.  

28. Статистический анализ формирования и использования бюджетов 

разных уровней.  

29. Статистическая характеристика параметров баланса финансовых 

ресурсов.  

30. Статистический анализ прогнозных возможностей бюджета по 

мобилизации доходов, привлечению государственных (или 

муниципальных) заимствований и финансированию основных 

расходов бюджета.  

31. Оперативное статистическое прогнозирование основных финансовых 

показателей бюджета.  

32. Классификация и виды показателей, используемые при 

статистических измерениях расходов федерального бюджета.  

33. Статистическое изучение расходов, финансируемых исключительно 

из федерального бюджета.  

34. Статистическая характеристика государственных заимствований.  

35. Статистическое изучение государственных и муниципальных долгов.  

36. Статистическое изучение форм финансирования бюджетных 

расходов на возвратной безвозмездной или возмездной основах.  

37. Основные показатели доходов и расходов региональных бюджетов. 

Собственные и регулирующие доходы региональных бюджетов.  

38. Статистический анализ результатов финансового исполнения 

региональных бюджетов.  

39. Основные показатели доходов и расходов местных бюджетов.  

40. Статистика налоговой системы. Направления статистического 

изучения налогов и налоговой системы.  

41. Статистическое изучение основных видов налогов по уровням 

бюджетной системы Российской Федерации.  

42. Статистическое изучение динамики налоговых платежей.  

43. Современная организация статистического наблюдения за уровнем 

цен. Система показателей статистики цен и тарифов. Методы 

изучения уровня и структуры цен.  

44. Методология статистического наблюдения за ценами производителей 

промышленной продукции.  

45. Статистическая оценка инфляционных процессов. Статистические 

показатели инфляции.  



46. Статистическая характеристика уровня и динамики реальной 

заработной платы и реальных доходов населения.  

47. Статистические показатели деятельности страховых компаний. 

Анализ движения денежных средств страховых компаний.  

48. Предмет и задачи статистики страхования. Система показателей 

статистики страхования.  

49. Статистическая характеристика финансового состояния предприятий.  

50. Анализ рисков финансового состояния предприятия.  



51. Статистическое изучение экономической эффективности инвестиций в 

экономику региона.  

52. Статистическая характеристика внешнеэкономических связей по 

методологии платежного баланса.  

53. Статистика международных резервов. Определение валовых 

золотовалютных резервов.  

54. Статистические методы классификации и группировки стоимостной 

оценки внешнего долга.  

  

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  

Оценка  Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 

4-х балльной системы  

«отлично»  ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2  

«хорошо»  ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5в1    

«удовлетворительно»  ПК5з1, ПК5у1, ПК5в1    

«неудовлетворительно»  Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне  

  


