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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Статистика финансов»
по направлению подготовки
080200.62 Менеджмент
«Финансовый менеджмент»,
Квалификация (степень) «бакалавр»
Количество зачетных единиц: 2
Общий объём часов: 72
Аудиторных занятий: 8
Самостоятельная работа: 60
1. Цели и задачи дисциплины
Цели:
 реализация требований к освоению соответствующих
компонентов
профессиональных
компетенций
по
направлению
«Менеджмент» на основе
формирования у студентов системных
теоретических знаний, умений и практических навыков в «Статистике
финансов».
Задачи:
ознакомить студентов с предметом финансовой статистики;
с задачами, которые она может решить;
со статистическими методами, которые пригодны для решения той или иной
задачи;
научить студентов интерпретировать результаты применения того или иного
метода, принимать решения на основе результатов исследования.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Статистика финансов» относится к базовой
(обязательной)части профессионального
цикла в структуре основной
профессиональной образовательной программы. Данная рабочая программа
дисциплины составлена для подготовки студентов, обучающихся по
направлению подготовки по направлению подготовки «Менеджмент»
(квалификация (степень) «бакалавр»).
3. Компетенции, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Статистика финансов

ОК-13

ОК-15

ОК-17

ОК-18

ПК-33

ПК-34

В соответствии с Федеральным государственным
стандартом по направлению 080200 «Менеджмент».

ПК-38

ПК-42

ПК-46

образовательным

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Исходя из цели курса в результате изучения дисциплины студенты
должны:
Знать:
- основные теоретические и практические положения статистики финансов
при решении финансовых задач на всех участках предприятия.
Уметь:
- использовать результаты типовых финансовых задач, учета и анализа
работы на всех участках предприятий в соответствии со специализацией;
- приобрести навыки самостоятельного поиска, оценки целесообразности
применения, освоения новых решений, появляющихся в сфере статистики
финансов
Владеть:
- навыками применения методов статистики финансов в финансовом
менеджменте
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или
тем)
Тема 1. Предмет, метод, задачи и система показателей статистики финансов
Тема 2. Современная организация финансовой статистики
Тема 3. Основы финансово-экономических расчетов
Тема 4. Обобщающие статистические показатели финансового положения
страны
Тема 5. Статистика государственных финансов
Тема 6. Финансовая статистика предприятий (организаций)
Тема 7. Статистика денежного обращения
Тема 8. Статистика цен и инфляции
Тема 9. Статистика банковской деятельности
Тема 10. Биржевая статистика
Тема 11. Статистика страхования
Тема 12. Статистика ценных бумаг
Тема 13. Статистика процентных ставок
Тема 14. Статистика валютных курсов

