АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
«Статистика финансов»
по направлению подготовки
080100.62 Экономика,
профиль подготовки
«Финансы и кредит»,
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
Квалификация (степень) «бакалавр»
Количество зачетных единиц: 4
Общий объём часов: 144
Аудиторных занятий: 14
Самостоятельная работа: 121
Целью изучения данной дисциплины является реализация требований к
освоению соответствующих компонентов профессиональных компетенций
по направлению Экономика на основе
формирования у студентов
системных теоретических знаний, умений и практических навыков в
«Статистике финансов».
Задачи освоения учебной дисциплины
- 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.
Финансовая статистика — отрасль социально-экономической статистики,
имеющая важное значение в процессе подготовки менеджеров.
Указанные дидактические единицы положены в основу рабочей учебной
программы дисциплины.
2. Место дисциплины (модуля) 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
«Экономика»
(квалификация (степень) «бакалавр»).
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
Для изучения учебной дисциплины «Статистика финансов» необходимы
следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими
дисциплиной «Статистика», включающая в себя 2 основных раздела:
«Общая теория статистики» и «Социально-экономическая статистика».

Знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами,
приведены в таблице №1.
Таблица №1 .
Знания, умения
дисциплинами
Раздел
требований
1
Знания

и

навыки,

формируемые

предшествующими

Предшествующие учебные дисциплины и формируемые
ими знания, умения и навыки
Общая теория статистики
Социальноэкономическая
статистика
2
Основы общей теории статистики:
Основы
статистическая
социальносводка,группировка.:средние
экономической
величины,индексы,вариационные
статистики
ряды,выборочное
Статистика
наблюдение,регрессия,корреляция,ди населения
намика
Статистика
показателей,анализ
структуры экономически
сдвигов показателей
активного
населения
Статистика
национального
богатства.СНС.

Умения
Умения осуществлять разнообразные
виды самостоятельной деятельности
по сбору, обработке экономической
информации.. Знания и умения основ
разработки баз данных. Умения
организации
научноисследовательской
и
профессиональной деятельности на
основе
обработки
экономической
информации
Навыки

В
организации
научноисследовательской
и
профессиональной деятельности на
основе общей теории статистики
средств ,владении практическими
навыками в области статистических

творчески
мыслить
при
использовании
результатов
в
области
исследований
в
социальноэкономической
экономике

в
области
практической
деятельности
социальноэкономических
исследований и

исследований в экономике

бизнес процессах

1.3.2. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной
дисциплиной:
-Финансовый менеджмент
1.3.2Требования к освоению компонентов компетенций
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
ОК-4 способен анализировать социально-значимые проблемы и
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их
развитие в будущем;
ОК-5 умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности;
ОК-6 способен логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь;
ОК-12 способен понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны;
ОК-13 - владеет основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером
как средством управления информацией, способен работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях;
ПК-1
- способен собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-2 - способен на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
ПК-3 - способен выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;
ПК-4 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач;
ПК-5 способен выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
ПК-6 - способен на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;

ПК-8 способен
анализировать
и
интерпретировать
данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей;
ПК-9 способен, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет;
ПК-10 способен использовать для решения аналитических и
исследовательских
задач
современные
технические
средства
и
информационные технологии;
ПК-11 способен организовать деятельность малой группы, созданной
для реализации конкретного экономического проекта;
ПК-12 - способен использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии;
ПК-13 способен критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;
ПК-15 способен принять участие в совершенствовании и разработке
учебно-методического обеспечения экономических дисциплин.
1.3.3

Требования(знания, умения, навыки) к освоению 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

