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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники

информации для проведения экономических расчетов  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные показатели финансовой статистики  

- основные методы статистического анализа финансовой сферы экономики

 Должен уметь: 

 - собирать финансовую информацию из различных источников  

- обрабатывать финансовую информацию применительно к задачам профессиональной деятельности  

 Должен владеть: 

 - статистическими методами обработки и анализа финансовой информации

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - практического применения умений и навыков по сбору, обработке и анализу финансовой информации

применительно к сфере профессиональной деятельности  

- проводить расчеты показателей финансовой статистики и составлять аналитические материалы по вопросам

финансовой деятельности на макро- и микроуровне.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.04.01 "Экономика (Финансовая аналитика)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 32 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 76 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет, метод и задачи

финансовой статистики.

Современная организация
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статистики финансов

2 1 0 0 6
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Статистика

государственного бюджета и

внебюджетных фондов

2 1 2 0 8

3.

Тема 3. Статистика финансов

предприятий и организаций

2 1 2 0 6

4. Тема 4. Банковская статистика 2 2 2 0 8

5. Тема 5. Биржевая статистика 2 1 2 0 6

6. Тема 6. Статистика страхования 2 1 2 0 6

7.

Тема 7. Статистика денежного

обращения

2 1 2 0 8

8. Тема 8. Статистика ценных бумаг 2 1 2 0 8

9.

Тема 9. Статистика цен и

инфляции

2 1 2 0 8

10.

Тема 10. Статистика процентных

ставок

2 1 2 0 6

11.

Тема 11. Статистика валютных

курсов

2 1 2 0 6

  Итого   12 20 0 76

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, метод и задачи финансовой статистики. Современная организация статистики финансов

Предмет и метод финансовой статистики. Задачи финансовой статистики. Важнейшие показатели статистики

финансов. Организация государственной статистики финансов и ее особенности. Важнейшие публикации

финансовой статистической информации. Негосударственная финансовая статистика. Международная

практика организации финансовой статистики.

Тема 2. Статистика государственного бюджета и внебюджетных фондов

Задачи статистики государственного бюджета. Бюджетная классификация. Классификация и показатели

доходов госбюджета. Классификация и показатели расходов госбюджета. Классификация и показатели

финансирования госбюджета. Статистика внебюджетных фондов. Статистические методы анализа показателей

госбюджета.

Тема 3. Статистика финансов предприятий и организаций

Основные показатели финансовой деятельности предприятий и их статистический анализ. Показатели деловой

активности и оборачиваемости оборотных активов. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости

предприятий. Показатели рентабельности деятельности предприятий. Обзор финансового состояния

предприятий отдельных отраслевых рынков (видов экономической деятельности).

Тема 4. Банковская статистика

Задачи банковской статистики. Информационное обеспечение банковской статистики. Система показателей

банковской статистики. Кредитные операции как объект банковской статистики. Методы статистического

анализа показателей кредитных ресурсов. Статистический анализ банковской деятельности. Тенденции

развития банковского сектора современной России.

Тема 5. Биржевая статистика

Задачи и информационное обеспечение биржевой статистики. Система показателей статистики фондовых бирж.

Фондовые индексы. Статистические методы, используемые при анализе показателей биржевой статистики.

Тенденции развития биржевого сектора современной России. Тенденции развития биржевого сектора

зарубежных стран.

Тема 6. Статистика страхования

Задачи и информационное обеспечение статистики страхования. Важнейшие классификации и группировки в

статистике страхования. Статистические показатели деятельности страховых компаний. Рейтинги страховых

компаний. Страхования в современной России: анализ и тенденции развития. Тенденции развития страхования

в зарубежных странах.
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Тема 7. Статистика денежного обращения

Задачи и информационное обеспечение статистики денежного обращения. Система показателей статистики

денег и денежного обращения. Статистические методы анализа и прогноза денежной массы и денежного

обращения. Тенденции сферы денежного обращения России. Тенденции сферы денежного обращения

зарубежных стран.

Тема 8. Статистика ценных бумаг

Задачи и информационное обеспечение статистики ценных бумаг. Система показателей статистики ценных

бумаг. Оценка ценных бумаг и расчет их доходности. Методы статистического анализа, используемые при оценке

риска инвестиций. Рынок ценных бумаг России: статистическая картина и тенденции. Статистика рынка ценных

бумаг зарубежных стран.

Тема 9. Статистика цен и инфляции

Задачи и система показателей статистики цен. Современная организация наблюдения за ценами и тарифами.

Методы изучения уровня и структуры цен. Методы расчета и анализа индексов цен. Анализ уровня инфляции и

ее влияния на важнейшие экономические показатели. Статистика цен отдельных отраслевых рынков России и

зарубежных стран.

Тема 10. Статистика процентных ставок

Задачи статистики процентных ставок. Источники информации и виды процентных ставок. Статистический

анализ динамики уровня процентных ставок. Статистический анализ факторов, влияющих на уровень процентной

ставки. Ее взаимосвязь с другими показателями. Статистические методы расчета средних рыночных процентных

ставок.

Тема 11. Статистика валютных курсов

Задачи статистики валютных курсов и источники информации. Валютный курс, ППС и инфляция. Средние

показатели валютных курсов. Статистические методы анализа вариации валютных курсов. Особенности

статистического анализа динамики валютных курсов. Анализ факторов, влияющих на валютные курсы.

Прогнозирование валютных курсов.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
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 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Дискуссия ПК-9

2. Статистика государственного бюджета и внебюджетных

фондов

3. Статистика финансов предприятий и организаций

4. Банковская статистика

5. Биржевая статистика

6. Статистика страхования

7. Статистика денежного обращения

8. Статистика ценных бумаг

9. Статистика цен и инфляции

10. Статистика процентных ставок

11. Статистика валютных курсов

2 Презентация ПК-9

2. Статистика государственного бюджета и внебюджетных

фондов

3. Статистика финансов предприятий и организаций

4. Банковская статистика

5. Биржевая статистика

6. Статистика страхования

7. Статистика денежного обращения

8. Статистика ценных бумаг

9. Статистика цен и инфляции

10. Статистика процентных ставок

11. Статистика валютных курсов

3

Контрольная

работа

ПК-9

1. Предмет, метод и задачи финансовой статистики.

Современная организация статистики финансов

2. Статистика государственного бюджета и внебюджетных

фондов

3. Статистика финансов предприятий и организаций

4. Банковская статистика

5. Биржевая статистика

6. Статистика страхования

7. Статистика денежного обращения

8. Статистика ценных бумаг

9. Статистика цен и инфляции

10. Статистика процентных ставок

11. Статистика валютных курсов

   Зачет ПК-9   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Дискуссия

Темы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Вопросы для обсуждения и самоконтроля  

 

Тема 2. Финансовые потоки в системе национальных счетов  

1. Охарактеризуйте принципы построения СНС.  

2. Группировки и классификации в СНС.  

3. Показатели результатов экономической деятельности в СНС.  

4. Сравните методы вычисления ВВП.  

5. Счет производства.  

6. Текущие счета образования, распределения, перераспределения и использования доходов.  
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7. Счета накопления.  

8. Особенности построения счетов для сектора "Финансовые учреждения".  

9. Баланс активов и пассивов.  

10. Счет товаров и услуг.  

 

Тема 3. Статистика государственного бюджета и внебюджетных фондов  

1.Назовите основные характеристики бюджетной системы РФ.  

2.Что такое бюджетный федерализм?  

3.Что следует понимать под вертикальным и горизонтальным выравниванием бюджетных систем?  

4. Какие механизмы используются в процессе вертикального выравнивания?  

5. Что такое бюджетная классификация?  

6. Дайте определение понятию ?государственный бюджет?  

7. Какие основные группы включает классификация доходов?  

8. Назовите разделы функциональной классификации расходов.  

9. За счет каких налогов формируются доходы федерального бюджета?  

10. Что включают неналоговые доходы бюджетов?  

11. Какие статьи бюджета относятся к защищенным статьям?  

12. Каковы основные причины дефицита государственного бюджета?  

13. Какие основные способы финансирования дефицита бюджета?  

14. Каков основной критерий деления долга РФ?  

15. Что такое внебюджетные фонды и какова их роль?  

16. Какие виды внебюджетных фондов вы знаете?  

17. Назовите основные государственные социальные внебюджетные фонды, существующие в РФ.  

 

Тема 4. Статистика финансов предприятий и организаций  

1. Что представляет собой система показателей статистики предприятий?  

2. Основные источники информации для изучения финансовой деятельности предприятий.  

3. Как оценить платежеспособность и финансовую устойчивость предприятий?  

4. Охарактеризуйте основные показатели деловой активности, а также показатели оборачиваемости оборотных

активов.  

5. Особенности методологии измерения показателей прибыли и рентабельности в современных условиях.  

 

Тема 5. Банковская статистика  

1. Какие задачи призвана решать банковская статистика?  

2. Расскажите о системе показателей банковской статистики.  

3. Какие показатели используются для анализа динамики и состояния банковской системы?  

4. Какие индексы используются в банковской статистике?  

5. Расскажите о балансе коммерческого банка и направлениях его статистического анализа.  

6. Сравните показатели статистики краткосрочного и долгосрочного кредитования.  

7. Оборачиваемость кредита и индексный метод анализа оборачиваемости кредита.  

8. Показатели эффективности использования кредита.  

9. Перечислите основные абсолютные и относительные показатели деятельности банков.  

10. Назовите показатели статистики сберегательного дела.  

11. Чем определяется надежность деятельности банка?  

12. По каким направлениям для статистической оценки надежности используется система взаимосвязанных

коэффициентов, характеризующих деятельность банка?  

13. От чего зависит эффективность деятельности банка?  

14. Какие индексы применяются для анализа эффективности деятельности банка?  

 

Тема 6. Биржевая статистика  

1. Кому непрерывно, в реальном режиме времени подает информацию биржа?  

2. Какие данные о биржевых торгах раскрываются публике?  

3. Какие источники статистических биржевых данных вы знаете?  

4. Какие вы знаете нормативные акты, регулирующие раскрытие биржевой информации?  

5. Назовите ценовые показатели биржевой статистики, объема биржевых торгов.  

6. Какими статистическими показателями характеризуется емкость фондового биржевого рынка?  

7. Какими статистическими показателями характеризуется ликвидность фондового биржевого рынка?  

8. Каким показателем характеризуется оцененность фондового биржевого рынка?  

9. Как рассчитываются фондовые индексы и средние?  

10. Какие Вы знаете российские фондовые индексы?  

11. Какие Вы знаете зарубежные фондовые индексы?  
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Тема 7. Статистика страхования  

1. Понятие о страховании, его функциях и формах организации.  

2. Важнейшие группировки и классификации в статистике страхования.  

3. Предмет статистики страхования.  

4. Задачи статистики страхования в современных условиях.  

5. Организация статистического учета в страховании.  

6. Система статистической отчетности страховых компаний.  

7. Страховой тариф. Состав и структура страхового тарифа.  

8. Понятие риска. Виды риска. Способы оценки риска.  

9. Резервы страховой компании. Виды резервов, назначение и источники формирования.  

10. Сущность и виды имущественного страхования.  

11. Система статистических показателей имущественного страхования.  

12. Статистический анализ уровня убыточности.  

13. Анализ динамики убыточности страховой суммы и ее элементов. Анализ динамики страховых показателей.  

14. Методика расчета нетто- и брутто-ставки по различным объектам имущественного страхования.  

15. Особенности и виды личного страхования. Уровень развития личного страхования.  

16. Статистический анализ факторов, определяющих уровень смертности населения.  

17. Система показателей оценки качества страхового портфеля.  

 

Тема 8. Статистика денежного обращения  

1. Существует ли противоречие между наличной и безналичной формами денежного обращения?  

2. Какова методологическая связь между агрегатами денежной массы?  

3. В чём сущность закона денежного обращения в современных условиях?  

4. Расскажите о денежных агрегатах, характеризующих изменения движения денежной массы.  

5. Назовите показатели скорости обращения денег.  

6. Что понимается под купюрным строением денежной массы?  

7. Что включает понятие ?денежная база??  

8. Как рассчитывается продолжительность одного оборота денежной массы?  

 

Тема 9. Статистика ценных бумаг  

1. Задачи статистики ценных бумаг.  

2. Классификация ценные бумаги.  

3. Проведите сравнительный анализ характеристик основных видов ценных бумаг.  

4. Информационные источники статистики ценных бумаг.  

5. Оценка ценных бумаг и расчет их доходности.  

6. Методы статистического анализа рисков финансовых инвестиций.  

 

Тема 10. Статистика цен и инфляции  

1. Можно ли утверждать, что сущность инфляции сводится только к чрезмерному количеству денег в обращении?  

2. Всякий ли рост цен означает, что мы имеем дело с инфляцией?  

3. Какие критерии положены в основу классификации видов инфляции?  

4. Каковы социально-экономические последствия инфляции?  

5. Можно ли выиграть или проиграть от инфляции?  

6. Можно ли сделать, чтобы цены не росли и не падали в рыночной экономике?  

7. Если цена на булку хлеба повысилась с 30 руб. до 35 руб, это инфляция?  

8. Нужно ли государству снижать инфляцию до минимума?  

9. Почему трудно контролировать инфляцию и как правительство должно бороться с инфляцией?  

10. Суть и механизм инфляции спроса. Ее особенности в российской экономике?  

11. Характеристика инфляции предложения. Объясните специфику источников инфляции предложения в

России.  

 

Тема 11. Статистика процентных ставок  

1. Что такое процентные деньги и процентная ставка?  

2. От каких факторов в первую очередь зависит размер процентной ставки?  

3. В чем отличие простых и сложных процентов?  

4. Чем отличаются антисипативные и декурсивные проценты?  

5. Почему при расчете реальной процентной ставке необходимо ориентирваться на ожидаемый уровень

инфляции, а не на существующий?  

6. Перечислите основные ставки денежно-кредитного и фондового рынка  

7. Какие статистические показатели используются для анализа динамики и вариации процентных ставок  
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8. Как определить наращенную сумму денег по простым процентам?  

9. Как определить наращенную сумму денег по сложным процентам?  

10. Что такое дисконтирование?  

11. В чем преимущество экстраполяции данных?  

12. Какие апроксимирующие функции можно использовать для моделирования показателя процентных ставок?  

13. В чем отличие мультипликативных и аддитивных моделей?  

14. Дайте определение эффективной процентной ставки.  

15. Дайте определение номинальной процентной ставки.  

 

Тема 12. Статистика валютных курсов  

1. Каковы особенности международного валютного рынка?  

2. Какие характерные черты международного валютного рынка можно выделить?  

3. Какие инструменты сделок используются на валютных рынках?  

4. Назовите участников мирового валютного рынка.  

5. Какой орган государственной власти может осуществлять валютное регулирование и валютный контроль?  

6. Чем номинальный валютный курс отличается от реального валютного курса?  

7. Что означают прямые и обратные котировки?  

8. Назовите факторы, вызывающие колебания курсов валют.  

9. Каким образом осуществляются валютные интервенции? И как они влияют на курс валюты?  

10. Каким образом прослеживается взаимосвязь между курсом рубля и ценами на нефть?  

11. Как связаны между собой процентные ставки и курс национальной денежной единицы?  

12. Какую взаимосвязь имеют валютный курс и инфляция?  

13. Что такое межбанковский рынок иностранной валюты?  

14. Что такое валютный курс? Каким образом формируется валютный курс на валютном рынке?  

15. Какие режимы валютного курса существуют?  

16. Что означает волатильность валютного курса?  

17. В конце 2014 года валютные резервы Банка России резко сократились. Каким образом это должно было

повлиять на курс рубля?  

18. Что такое абсолютный паритет покупательной способности?  

19. Каково значение относительного паритета покупательной способности?  

 

Тема 13. Статистика финансового положения России  

1. Понятие обобщающих статистических показателей финансового положения страны.  

2. Понятие 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.  

6. Показатели международных резервов.  

7. Понятие международной инвестиционной позиции.  

8. Назначение счета текущих операций в ПБ.  

9. Виды товаров и услуг в счете текущих операций в ПБ.  

10. Методы оценки экспорта и импорта товаров и услуг в счете текущих операций в ПБ.  

11. Группировка товаров и услуг в счете текущих операций в ПБ.  

12. Виды доходов в ПБ.  

13. Назначение счета операций с капиталом и финансовыми инструментами.  

14. Группировка операций, активов и обязательств в ПБ.  

15. Основные отличия финансовых операций и финансовых инструментов ПБ и СНС.  

16. Состав системы ПБ России и основные направления статистического анализа и практического использования.

 

 2. Презентация

Темы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Примерная тематика презентаций  

 

1. Государственный бюджет Российской Федерации: статистический анализ  

2. Государственный бюджет одного из субъектов Российской Федерации.  

3. Государственный бюджет одной из зарубежных стран.  

4. Тенденции развития и структура банковской сферы России.  

5. Тенденции развития и структура банковской сферы одной из зарубежных стран.  

6. Тенденции развития биржевой сферы современной России.  

7. Тенденции развития биржевой сферы одной из зарубежных стран.  

8. Тенденции развития и структура рынка страхования современной России.  
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9. Тенденции развития и структура рынка страхования одной из зарубежных стран.  

10. Тенденции развития денежного обращения современной России.  

11. Тенденции развития денежного обращения одной из зарубежных стран.  

12. Тенденции развития рынка ценных бумаг современной России.  

13. Тенденции развития рынка ценных бумаг одной из зарубежных стран.  

14. Инфляции в современной России: анализ тенденций.  

15. Инфляция в одной из зарубежных стран: анализ тенденций.  

 3. Контрольная работа

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Контрольная работа включает тесты и задачи (миникейсы).  

 

Тесты  

1. Доходы бюджета образуются за счет:  

a) налоговых и неналоговых видов доходов и других перечислений;  

b) кредиторской задолженности;  

c) добровольных пожертвований;  

d) доходов внебюджетных фондов.  

2. Уровень обслуживания государственного долга является безопасным, если коэффициент обслуживания

государственного долга не превышает:  

a) 30;  

b) 50;  

c) 25;  

d) 35.  

3. Источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета Российской Федерации являются:  

a) кредит Центрального банка РФ;  

b) источники внебюджетных фондов;  

c) бюджетные ссуды;  

d) налоговые вычеты.  

4. К неналоговым доходам государственного бюджета относят:  

a) платежи за использование природных ресурсов;  

b) лицензионный сбор;  

c) штрафные санкции.  

5. По валютному критерию государственный долг делится:  

a) на недопустимый;  

b) допустимый;  

c) внешний;  

d) внутренний.  

6. Расходная часть бюджета Российской Федерации классифицируется по следующим признакам:  

a) территориальная принадлежность;  

b) отраслевая принадлежность;  

c) элементы;  

d) ведомственное назначение.  

7. На решение каких задач нацелена банковская статистика?  

a) оценка и надзор за эффективностью деятельности отдельных кредитных организаций;  

b) воздействие на граждан, а также для сохранения экономического и социального равновесия в стране;  

c) разработка аналитических материалов, которые необходимы для управления денежным обращением в стране;  

d) регулирование экономического поведения субъектов экономики.  

8. Что не является привлеченными средствами?  

a) средства предприятий и организаций, привлеченные на банковские счета;  

b) средства населения во вкладах;  

c) бюджетные средства  

d) государственные займы и кредиты  

9. Что означает термин "активы банка"?  

a) сумма использованных кредитных ресурсов, равная валюте (итогу) баланса;  

b) доходы, полученные от долевого участия в деятельности юридических лиц;  

c) привлеченные денежные средства физических и юридических лиц во вклады и депозиты (до востребования и

на определённый срок);  

d) выдача банковских гарантий.  

10. Что не входит в банковские услуги?  

a) учетно-операционная работа;  

b) кредитование;  



 Программа дисциплины "Финансовая статистика"; 38.04.01 Экономика; доцент, к.н. (доцент) Сингатуллина Г.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 13 из 25.

c) денежное обращение;  

d) комиссионное вознаграждение за оказанные услуги  

11. На какой информационной основе проводится анализ структуры и динамики формирования и использования

кредитных ресурсов?  

a) данных бухгалтерского баланса кредитного учреждения.  

b) данных финансового состояния организаций  

c) данных банков о привлечённых и заёмных средствах  

d) данных о межбанковских кредитах  

12. Что изучает статистика сберегательного дела?  

a) процессы и явления в области формирования сбережений населения;  

b) анализ накапливаемой части денежных доходов населения;  

c) часть дохода домохозяйств после уплаты налогов;  

d) процессы по приобретению благ или услуг.  

13. Какие статистические методы применяются при анализе связей показателей банковской статистики?  

a) корреляционно-регрессионный  

b) балансовый метод  

c) дисперсионный анализ связей  

d) анализ динамических рядов  

14. Выберите верное утверждение  

a) раскрытие информации о биржевых торгах (цены, сделки, участники) регуляторам, участникам торгов, публике,

центральному банку предусмотрено законодательством;  

b) раскрытие информации о биржевых торгах (цены, сделки, участники) регуляторам, участникам торгов, публике

не предусмотрено законодательством;  

c) информация о биржевых торгах (цены, сделки, участники) раскрывается только участникам торгов и

центральному банку.  

15. Цена отсечения является показателем  

a) первичного рынка ценных бумаг;  

b) вторичного рынка ценных бумаг;  

c) первичного и вторичного рынков.  

16. Цена исполнения ? это  

a) цена исполнения первой торговой сделки при открытии торговой сессии на бирже;  

b) цена, по которой исполнена сделка по данной ценной бумаге;  

c) цена исполнения последней торговой сделки при закрытии торговой сессии на бирже.  

17. Спрэд ? это  

a) минимальная цена, содержащаяся в предложениях о продаже, направленных на биржу потенциальными

продавцами и зарегистрированных для включения в биржевой аукцион;  

b) разница между ценой предложения и ценой спроса;  

c) разность между ценами закрытия торговой сессии текущего дня и ценой закрытия торговой сессии

предыдущего дня.  

18. Показатель, характеризующий величину эмиссии ценных бумаг, которую имеет право провести эмитент ? это  

a) объем размещения;  

b) объем выпуска;  

c) объем первичного размещения.  

19. Объем размещения рассчитывается  

a) по номиналу;  

b) по фактическим ценам приобретения.  

20. Емкость фондового биржевого рынка характеризуется показателем  

a) капитализации рынка;  

b) оборачиваемости ценных бумаг;  

c) отношения рыночной цены акции к прибыли эмитента.  

21. Индекс Доу-Джонса (DJIA) ? это  

a) среднеарифметическое стоимости акций компаний, обращающихся на NYSE;  

b) среднегеометрическая из индексов, рассчитанных на базе формул Ласпенреса и Пааше;  

c) взвешенный по капитализации базисный индекс, отражающий изменение цен ценных бумаг относительно

базисного периода.  

22. Отношение рыночной цены акции к прибыли эмитента, приходящейся на одну акцию ? это  

a) показатель оцененности рынка Р/Е (Price/Earnings);  

b) индекс Ласпейреса;  

c) показатель капитализации рынка.  

23. Ценовым показателем первичного рынка размещения ценных бумаг является  

a) цена предложения;  
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b) цена отсечения;  

c) цена закрытия;  

d) минимальная цена.  

24. Страхование - это:  

a) первичное размещение риска;  

b) вторичное размещение риска;  

c) третичное размещение риска;  

d) длительное размещение риска.  

25.Страховой риск - это:  

a) вероятность страховой выплаты;  

b) наступившее страховое событие;  

c) предполагаемое вероятностное страховое событие;  

d) страховая выплата по компенсации имущественного ущерба.  

26. ?Степень риска? с точки зрения статистики ? это:  

a) среднее линейное отклонение риска;  

b) среднее квадратичное отклонение риска;  

c) коэффициент вариации риска;  

d) размах риска.  

27. Риск не должен:  

a) охарактеризоваться неопределенностью;  

b) носить случайный характер;  

c) охарактеризоваться определенностью.  

28. Страховым случаем является:  

a) предполагаемое событие;  

b) фактический убыток;  

c) совершившееся событие.  

29. Страховое событие и страховой случай являются:  

a) тождественными понятиями;  

b) взаимоисключающими понятиями;  

c) тяжелосравнимыми понятиями;  

d) страховой случай ? это частный результат страхового события;  

30. Страховщиками могут быть:  

a) юридические лица;  

b) гражданские лица;  

c) застрахованные лица;  

d) выгодоприобретатель.  

31. Отраслями страхования согласно ГК РФ считаются:  

a) социальное страхование;  

b) имущественное страхование;  

c) валютное страхование;  

d) медицинское страхование;  

e) личное страхование.  

32. Предмет страхования ? это  

a) страховые случаи, соответствующие признакам страхового риска  

b) страховые риски как предполагаемые события  

c) страховые события, на случай наступления которых производится страхование  

33. Страховая сумма ? это:  

a) страховой взнос;  

b) страховой платеж;  

c) страховое покрытие;  

d) страховое обеспечение.  

34. Страховой пул ? это:  

a) юридическое лицо;  

b) добровольное объединение страховщиков в целях обеспечения финансовой устойчивости;  

c) солидарная ответственность за исполнение обязательств;  

d) временное объединение страховщиков;  

e) все ответы верны.  

35. Обязательность договора страхования определяется:  

a) общими условиями страхования;  

b) волеизъявлением страхователя;  

c) волеизъявлением страховщика;  
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d) ГК и специальным законодательством РФ по страхованию.  

36. Какой показатель является основой создания фонда на выплату страхового возмещения:  

a) брутто-ставка;  

b) коэффициент страховых выплат;  

c) нетто-ставка;  

d) нагрузка.  

37. Отношение суммы выплат страхового возмещения к страховой сумме показывает:  

a) коэффициент тяжести страховых событий;  

b) уровень убыточности страховых сумм;  

c) среднюю страховую сумму;  

d) средний размер страхового платежа.  

38. Спрос в страховании ? это:  

a) потребность застрахованного в компенсации убытка по заключенному договору страхования;  

b) потребность потенциального страхователя в страховой защите;  

c) потребность страховщика в покупателях страховых услуг.  

39. Перестрахование ? это:  

a) передача части или всего риска другому страховщику;  

b) страхование одного риска несколькими страховщиками;  

c) отказ от принятия риска на страхование.  

40. В практике международной статистики различают следующие бюджетные уровни  

деятельности органов государственного управления:  

a) центральные органы государственного управления;  

b) органы управления отраслей и межотраслевых комплексов;  

c) органы государственного управления субъектов государства, штатов, республик, областей;  

d) местные органы государственной власти.  

1. Денежное обращение - это:  

a) Движение денег в наличной и безналичной форме;  

b) Движение денег во внутреннем обороте в наличной и безналичной форме в процессе обращения товаров и

совершения платежей;  

c) Важнейшая сфера финансовой системы страны.  

2. Денежно-кредитное регулирование это:  

a) Составная часть мероприятий по регулированию рыночной экономики;  

b) Важнейшая часть мероприятий по регулированию рыночной экономики;  

c) Составная и важнейшая часть мероприятий по регулированию рыночной экономики.  

3. Задачи статистики денежного обращения:  

a) Определение денежной массы и ее структуры; отображение денежного обращения и оценка факторов,

влияющих на обесценение денег;  

b) Определение денежной массы и ее структуры; отображение денежного обращения и оценка факторов,

влияющих на обесценение денег; статистическое изучение форм кредита и изучение ссудного процента;  

c) Сводятся к статистическому изучению форм кредита и изучению ссудного процента.  

4. Система статистических показателей, характеризующих денежное обращение, опирается на:  

a) Определение денежной массы и ее структуры;  

b) Категории, связанные с функциями денег, определениями денежной массы и ее структуры;  

c) Категории, связанные с функциями денег.  

5. Безналичные деньги выпускаются в оборот:  

a) Центральным банком путем предоставления ссуд расчетно-кассовым центрам;  

b) Предприятиями, имеющими счета в коммерческих банках;  

c) Расчетно-кассовыми центрами путем предоставления ссуд предприятиям;  

d) Коммерческими банками путем предоставления ссуд их клиентам.  

6. Наличные деньги поступают в оборот путем:  

a) Выплаты предприятиями заработной платы рабочим;  

b) Перевода расчетно-кассовыми центрами оборотной кассы денежных средств в резервные фонды;  

c) Осуществления кассовых операций коммерческими банками;  

d) Передачи центральным банком резервных денежных фондов расчетно-кассовым центрам.  

7. При выпуске денег в оборот количество денег в обороте:  

a) Всегда уменьшается;  

b) Всегда увеличивается;  

c) Остается неизменным;  

d) Может увеличиваться или уменьшаться.  

8. Резервные фонды и оборотные кассы наличных денег хранятся в:  

a) а)Гохране РФ;  
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b) б)Коммерческих банках;  

c) в)Расчетно-кассовых центрах;  

d) г) Региональных депозитариях.  

9. Если сумма поступлений наличных денег в оборотную кассу расчетно-кассового центра превышает сумму

выдачи денег из нее, то деньги:  

a) Временно хранятся в оборотной кассе расчетно-кассового центра;  

b) Отправляются в Центральный банк РФ;  

c) Отправляются на хранение в депозитарий;  

d) Переводятся из оборотной кассы в резервный фонд.  

10. В резервных фондах расчетно-кассовых центров хранится:  

a) Запас денежных знаков, предназначенных для выпуска в обращение;  

b) Золотовалютный запас страны;  

c) Только запас разменной металлической монеты;  

d) Изношенная денежная наличность.  

11. Ежедневный эмиссионный баланс составляется:  

a) Расчетно-кассовыми центрами совместно с коммерческими банками;  

b) Коммерческими банками;  

c) Правлением Центрального банка РФ;  

d) Министерством финансов РФ.  

12. Оборотная касса расчетно-кассового центра предназначена для:  

a) Приема наличных денег от коммерческих банков;  

b) Приема и выдачи наличных денег коммерческим банкам;  

c) Выдачи наличных денег коммерческим банкам;  

d) Осуществления его инвестиционных проектов.  

13. Скорость движения денег в кругообороте стоимости общественного продукта рассчитывается как отношение:  

a) Национального дохода к денежной массе;  

b) Всего наличного денежного оборота за определенный период времени к среднему остатку денег в обращении;  

c) Оборота по поступлению денег в кассу банка за определенный период времени к среднему остатку денег в

обращении;  

d) Совокупного общественного продукта к денежной массе.  

14. Состав и структуру денежной массы характеризуют:  

a) Коэффициенты мультипликации;  

b) Показатели скорости обращения денег;  

c) Коэффициенты монетизации;  

d) Денежные агрегаты.  

15. Наиболее ликвидной частью денежной массы являются:  

a) Безналичные деньги;  

b) Квазиденьги;  

c) Наличные деньги;  

d) Депозиты в иностранной валюте.  

16. Связь между скоростью обращения денег и количеством необходимых денег:  

a) Прямая;  

b) Обратная;  

c) Отсутствует;  

d) Устанавливается централизованно.  

17. Согласно закону бумажно-денежного обращения количество знаков стоимости:  

a) Определяется коммерческими банками;  

b) Приравнивается к оцененному количеству золотых денег, необходимых для обращения;  

c) Устанавливается стихийно;  

d) Определяется в плановом порядке.  

18. Развитие безналичного оборота:  

a) Увеличивает количество наличных денег, необходимых для обращения;  

b) Сокращает количество наличных денег, необходимых для обращения;  

c) Не оказывает влияния на количество наличных денег, необходимых для обращения;  

d) Полностью ликвидирует наличный оборот.  

19. Безналичные расчеты производятся юридическими и физическими лицами через:  

a) Коммерческие банки:  

b) Расчетно-кассовые центры;  

c) Региональные депозитарии;  

d) Уличные банкоматы.  

20. Денежный мультипликатор это:  
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a) Коэффициент, который служит мерой увеличения денежной массы в обороте за счет роста банковских

резервов;  

b) Показатель ?денежной базы?;  

c) Денежный агрегат Мо плюс денежные средства в кассах банков.  

21. Основными видами ценных бумаг являются:  

a) государственные финансовые обязательства (облигации, казначейские обязательства);  

b) корпоративные облигации;  

c) акция;  

d) вексель.  

22. Секьюритизация ? это:  

a) защита ценных бумаг от подделки;  

b) выпуск ценных бумаг под залог каких-либо активов;  

c) защита инвестора от процентного риска.  

23. Срочные ценные бумаги ? это бумаги ?  

a) оплаченные в течение ближайших двух дней после заключения контракта на их покупку;  

b) оплата которых будет осуществляться через определенное время в будущем;  

c) выпущенные на определенный срок гасимые.  

24. Права, удостоверяемые ценными бумагами, могут принадлежать:  

a) Лицу, указанному в ценной бумаге;  

b) Организации, осуществляющей доверительное управление ценной бумагой;  

c) Названному в ценной бумаге лицу, которое может само ос уществлять эти права или назначать своим приказом

другое лицо предъявителю ценной бумаги.  

25. Саморегулируемые организации на фондовом рынке создают:  

a) Эмитенты;  

b) Инвесторы;  

c) Профессиональные участники РЦБ.  

26. Инфляция - это  

a) повышение общего уровня цен и обесценение денег, вызванное нарушением равновесия между денежной

массой и товарным покрытием;  

b) средний уровень цены отдельного товара;  

c) Изменение фиксированного полного набора товаров и услуг;  

d) Степень инфляции по всей совокупности товаров и услуг.  

27. Реальная инфляция имеет  

a) положительное, отрицательное и нулевое значение;  

b) только положительное значение;  

c) только отрицательное значение;  

d) только нулевое значение.  

28. Отрицательная реальная инфляция означает  

a) ухудшение качества продукции и услуг;  

b) улучшение качества продукции и услуг;  

c) улучшение качества продукции;  

d) улучшение качества услуг.  

29. Характеристика инфляции тесно связана с анализом  

a) ценовой политики;  

b) индекса цен;  

c) инфляционной политики;  

d) все ответы верны.  

30. Средняя цена - это  

a) средний уровень цены отдельного товара в группе однородных товаров или совокупности качественно

однородных товаров;  

b) средняя арифметическая цена;  

c) цена в период между началом и окончанием инфляции;  

d) все ответы верны.  

31. Немонетаристский подход объясняет причины инфляции избытком совокупного спроса или ростом издержек

производства, что влечет за собой  

a) рост цен и рост заработной платы;  

b) рост цен;  

c) рост заработной платы;  

d) ничего не влечет.  

32. Сводный индекс потребительских цен характеризует  

a) Изменение фиксированного полного набора товаров и услуг;  
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b) Среднюю стоимость товара;  

c) Среднее арифметическое значение индекса цены;  

d) Сводную характеристику качества.  

33. В качестве базисной цены для определения индексов цен в течение текущего года принимается цена  

a) за декабрь предыдущего года;  

b) за сентябрь предыдущего года;  

c) за январь предыдущего года;  

d) за 25 апреля предыдущего года.  

34. Целью статистического анализа цен являются измерение  

a) их уровня в пределах определенных товарных групп;  

b) анализ структурных различий этих уровней;  

c) изучение их динамики;  

d) все ответы верны.  

35. Дефлятор ВВП характеризует  

a) Степень инфляции по всей совокупности товаров и услуг, которые производятся и потребляются в данной

стране;  

b) Внутренний валовый продукт;  

c) Дефлятор внешнего валового продукта;  

d) Индекс цены.  

36. Норма инфляции отражает процентное изменение  

a) уровня инфляции за данный период времени;  

b) уровня цены за данный период времени;  

c) цены и инфляции;  

d) нормы.  

37. В статистике принято считать, что если норма инфляции менее 10%, то имеет место  

a) ползучая инфляция;  

b) гиперинфляция;  

c) 10% -ная инфляция;  

d) все ответы верны.  

38. Если норма инфляции около 50%, то имеет место  

a) гиперинфляция;  

b) ползучая инфляция;  

c) 50% -ная инфляция;  

d) все ответы верны;  

39. Норма инфляции 10 - 99% характерна  

a) для стран с переходной экономикой или для развивающихся стран;  

b) только для стран с переходной экономикой;  

c) только для развивающихся стран;  

d) развитых стран.  

40. Инфляция проведение эффективной макроэкономической политики  

a) затрудняет;  

b) улучшает;  

c) способствует;  

d) не влияет.  

41. Если срок ссуды более одного года, то при ежегодном начислении процентов для кредитора более выгодным

является:  

a) применение схемы простых процентов  

b) применение схемы сложных процентов  

c) обе схемы дают одинаковый результат  

d) нет верного ответа  

42. Сравнительная эффективность финансовых операций с использованием сложных процентов может быть

выявлена с помощью:  

a) эффективных ставок;  

b) номинальных ставок;  

c) любых из упомянутых ставок;  

d) номинальных ставок, если речь идет о краткосрочных операциях.  

43. Соотношение между ожидаемой суммой (FV) и соответствующей дисконтированной стоимостью (РV):  

a) FV>PV  

b) FV>=<PV  

c) FV=PV=0  

d) FV<PV  
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44. Если на некоторую сумму начисляются ежемесячно сложные проценты по процентной ставке 4%

ежемесячных, то удвоение этой суммы приблизительно произойдет через:  

a) 1,5 года  

b) 2 года  

c) 2,5 года  

d) 1,8 года.  

45. Определите размер реального дохода кредитора при условии, что сумма кредита составляет 10 950 руб.,

кредит выдается на два года под 12% годовых, начисление процентов простое (ожидаемый уровень инфляции в

первый год ? 7%, во второй год ? 6,5%)  

a) 2628 руб.  

b) 1149,75 руб.  

c) 3114,15 руб.  

d) 3657 руб.  

46. Какой критерий не используется для проверки гипотезы о случайном характере возникновения колебаний

значений процентных ставок:  

a) t-критерий Стьюдента  

b) Критерий длины фаз  

c) Критерий Хи-квадрат  

d) β-критерий Луиса  

47. Какова сумма долга через 25 месяцев, если первоначальная величина 500 тыс. руб., проценты сложные,

ставка 20 % годовых, начисляются поквартально  

a) 7 506 400,02  

b) 7 203 056,7  

c) 8 124 280,5  

d) нет правильного ответа  

48. Определите число лет, необходимое для увеличения первоначального капитала в пять раз, применяя сложные

проценты по ставке 15% годовых  

a) 11, 52 года  

b) 10 лет  

c) 9,42 лет  

d) 13,5 лет  

49. Что такое ?замкнутая? валюта?  

a) Валюта, свободно обменивается на деньги других стран;  

b) Валюта, в которой отсутствует золотой эквивалент;  

c) Валюта, которая действует на территории одной страны или группы стран;  

d) Валюта, операции с которой ограничены на территории определенной страны.  

50. Что такое ?валютная интервенция??  

a) Исключительное право государства на операции с иностранной валютой;  

b) Нарушение правил осуществления валютных операций, спекуляция валютными ценностями;  

c) Прямое вмешательство государства в операции на валютном рынке путем продажи или покупки иностранной

валюты с целью повышения или понижения курса национальной или иностранной валюты;  

d) Продажа государством национальной валюты на мировом (международном) валютном рынке.  

51. Что такое ?валютная монополия??  

a) Исключительное право государства на операции с иностранной валютой;  

b) Государственная регламентация порядка внешних расчетов и операций с валютой;  

c) Вмешательство государства в операции на валютном рынке;  

d) Запрет осуществления операций в иностранной валюте на внутреннем рынке страны.  

52. Что такое ?валютное регулирование??  

a) Исключительное право государства на операции с иностранной валютой;  

b) Государственная регламентация порядка внешних расчетов и операций с валютой;  

c) Вмешательство государства в операции на валютном рынке;  

d) Регламентация купли-продажи иностранной валюты на внутреннем рынке.  

53. Что такое ?валютный курс??  

a) цена денежной единицы страны, выраженная в золоте;  

b) цена денежной единицы страны, выраженная в денежной единице другой страны;  

c) цена денежной единицы страны, выраженная в долларах США;  

d) относительная цена валют;  

e) относительная цена товаров, произведенных в двух странах.  

54. Что такое ?валютные блоки??  

a) Группировка государств, в которых осуществляется определенная координация валютной политики;  

b) Группировка государств, в которых валюта стран-участниц привязывается к валюте страны-гегемона;  
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c) Национальные и международные банки, через которые осуществляется покупка, продажа и обмен валюты;  

d) Группировка государств, осуществляющих коллективное валютную интервенцию.  

55. Что такое ?валютные зоны??  

a) Группировка стран, в которых осуществляется координация валютной политики и системы внешних расчетов;  

b) Национальные и международные банки, через которые осуществляются валютные операции;  

c) Привязанность страны-участницы в страну-гегемона в осуществлении валютной политики;  

d) Группировка стран, осуществляющих расчеты в единой валюте.  

56. Что называется ?валютным рынком??  

a) Национальные и международные банки, а также биржи, через которые осуществляется покупка, продажа и

обмен иностранной валюты;  

b) Согласованная, координированная валютная политика и система внешних расчетов;  

c) Совокупность государств, сложившихся на базе валютных блоков;  

d) Межбанковский рынок по купле-продаже валюты.  

57. Что такое ?валютный демпинг??  

a) Отсутствие ограничений на валютные операции;  

b) Экспорт товаров по ценам ниже мировых из стран с обезциненою валютой в страны с более стабильной

валютой;  

c) Реализация товаров по ценам ниже мировых;  

d) Значительное, длительное занижения валютного курса рубля.  

58. Что такое ?валютный клиринг??  

a) Вид долгосрочного лизинга;  

b) Система расчетов, основанная на взаимном зачете обязательств;  

c) Операции по обмену товаров, не сопровождаются денежными переводами;  

d) Система расчетов между участниками.  

59. Система фиксированных валютных курсов:  

a) Генуэзская валютная система$  

b) Бреттон-Вудская валютная система$  

c) Ямайская валютная система.  

60. Как определяется стоимость свободно конвертируемой валюты?  

a) По официальному курсу;  

b) По покупательной способности;  

c) Товарным наполнением;  

d) По спросу и предложению.  

61. Официальное повышение обменного курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам:  

a) Ревальвация;  

b) Демаркация;  

c) Девальвация.  

62. Повышение процентных ставок на внутреннем рынке влечет:  

a) повышение валютного курса;  

b) понижение валютного курса;  

c) никак не влияет на валютный курс.  

63. Система мероприятий, проводимых Центральными Банками разных стран по поддержанию курса

национальной валюты, осуществляемое путем покупок (продажи) иностранной валюты в довольно крупных

размерах:  

a) Валютный паритет;  

b) Валютные интервенции;  

c) Валютное регулирование.  

64. Запас иностранной валюты, находящийся в распоряжении центрального банка и используемый при

необходимости поддержать действующий курс национальной валюты:  

a) валютные интервенции;  

b) валютные резервы;  

c) валютные свопы.  

65. Какой из перечисленный органов валютного регулирования может осуществлять валютные интервенции:  

a) Центральный Банк РФ;  

b) Правительство РФ;  

c) Внешэкономбанк.  

66. Средневзвешенный курс рубля по отношению к двум иностранным валютам:  

a) Валютный своп;  

b) Бивалютная корзина;  

c) Валютный паритет.  

67. ?Рынок евродолларов? ? это:  
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a) Организации ? кредиторы европейской промышленности в долларах США;  

b) Европейский валютный банк и его операции в долларах США;  

c) Рынок обмена валюты США в Европе;  

d) Операции кредитно-финансовых учреждений европейских стран в долларах США.  

 

 

 

Задача 1.  

Имеются данные о распределении банков по величине уставного капитала коммерческих банков региона.

Определить среднюю величину, моду и медиану уставного фонда по региональной совокупности банков.  

 

Задача 2.  

На основе данных о капитале и привлеченных средствах коммерческих банков Республики Татарстан за 2015 год

определите показатели тесноты связи между величиной собственных средств и привлеченными капиталами.  

 

Задача 3.  

Необходимо выбрать наименее убыточный регион. Критерием выбора является минимальная величина следующих

коэффициентов: частота страховых событий, коэффициент кумуляции риска, убыточность страховой суммы,

тяжесть риска. Данные для расчёта: В регионе А число застрахованных объектов ? 30000 ед., страховая сумма

застрахованных объектов ? 150 млн. ден.ед., число пострадавших объектов ? 10000 ед., число страховых случаев

? 8400 ед., страховое возмещение ? 2 млн. ден.ед. В регионе В ? соответственно: 4000, 40 млн. ден.ед., 2000 ед.,

1600 ед., 3,2 млн. ден.ед.  

 

Задача 4.  

Страховщик производит страхование граждан от несчастных случаев. Вероятность наступления риска Р=0,05,

средняя страховая сумма С=300 тыс. ден.ед., среднее страховое обеспечение В=100 тыс. ден.ед., количество

договоров К=5000. Доля нагрузки в тарифной ставке Н0=30%, средний разброс страхового обеспечения R=50

тыс. ден.ед. Определите: тарифную ставку со 100 ден.ед. страховой суммы (брутто-ставку).  

 

Задача 5.  

Страховая компания занимается рисковыми видами страхования, общая сумма ее резервов на 1 января 2008 года

составила 13740 млн. руб. и была размещена следующим образом:  

- государственные ценные бумаги ? 2400 млн. руб.;  

- банковские депозиты ? 1000 млн. руб.;  

- ценные бумаги АО ? 1320 млн. руб.;  

- приобретение недвижимости ? 4150 млн. руб.;  

- остаток на расчетном счете ? 1260 млн. руб.  

Оценить соответствие инвестиционной деятельности компании.  

 

Задача 6.  

Определить наиболее выгодную систему страхования с точки зрения страхователя при страховании имущества по

системе пропорциональной ответственности и системе первого риска на основе следующих данных: страховая

оценка жилья ? 240000 д.е., страховая сумма ? 130000 д.е., материальный ущерб в результате несчастного случая

150000 д.е.  

 

Задание 7.  

Компания из Великобритании имеет дочернюю фирму в США, стоимость чистых активов которой составила на 1

января 560 тыс. долл. США. Курсы валют при этом составляли на 1 января ? 1 фунт стерлингов = 1,75 долл. США,

на 1 декабря того же года ? 1 фунт стерлингов = 1,83 долл. США. Определить результат изменения валютного

курса для английской компании.  

 

Задача 8.  

Если в России доход по вкладу в долларах составляет 3% годовых, а по вкладу в рублях - 6% годовых, и есть все

основания считать, что эта ситуация достаточно стабильна, то какие действия, скорее всего, предпримет

владелец долларового вклада в размере 3000 долларов и к чему приведет такое поведение значительного

количества вкладчиков? Для определения конкретной выгоды владельца сбережений предположим, что

обменный курс равен 55 руб. за 1 доллар.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Важнейшие группы показателей статистики финансов.  

2. Организация государственной статистики финансов и ее особенности.  

3. Важнейшие публикации финансовой статистической информации.  

4. Основные категории, определения и принципы построения СНС.  
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5. Группировки и классификации в СНС.  

6. Особенности построения счетов для сектора "Финансовые учреждения".  

7. Классификация и показатели доходов госбюджета, их анализ.  

8. Классификация и показатели расходов госбюджета, их анализ.  

9. Классификация и показатели финансирования госбюджета.  

10. Показатели деловой активности и оборачиваемости оборотных активов, их анализ.  

11. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий, их анализ.  

12. Показатели рентабельности деятельности предприятий, их анализ.  

13. Система показателей банковской статистики.  

14. Кредитные операции как объект банковской статистики.  

15. Методы статистического анализа показателей кредитных ресурсов.  

16. Система показателей статистики фондовых бирж.  

17. Фондовые индексы.  

18. Статистические методы, используемые при анализе показателей биржевой статистики.  

19. Важнейшие классификации и группировки в статистике страхования.  

20. Статистические показатели деятельности страховых компаний  

21. Рейтинги страховых компаний.  

22. Система показателей статистики денег и денежного обращения.  

23. Статистические методы анализа и прогноза денежной массы и денежного обращения.  

24. Система показателей статистики ценных бумаг.  

25. Оценка ценных бумаг и расчет их доходности.  

26. Методы статистического анализа, используемые при оценке риска инвестиций.  

27. Система показателей статистики цен.  

28. Современная организация наблюдения за ценами и тарифами.  

29. Методы изучения уровня и структуры цен. Методы расчета и анализа индексов цен.  

30. Анализ уровня инфляции и ее влияния на важнейшие экономические показатели.  

31. Статистический анализ динамики уровня процентных ставок.  

32. Статистический анализ факторов, влияющих на уровень процентной ставки.  

33. Статистические методы расчета средних рыночных процентных ставок.  

34. Валютный курс, ППС и инфляция.  

35. Средние показатели валютных курсов.  

36. Статистические методы анализа вариации и динамики валютных курсов.  

37. Анализ факторов, влияющих на валютные курсы. Прогнозирование валютных курсов.  

38. Обобщающие статистические показатели финансового положения России.  

39. Основы разработки платежного баланса.  

40. Основные направления анализа платежного баланса России.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

1 10

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

2 20

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Пожидаева Е.С. Финансовая статистика: практикум : учеб. пособие / Е.С. Пожидаева. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ?

193 с. ?  

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59257f372524e0.27723961. - Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=809915  

 

Саблина Е.А. Статистика финансов: Учебное пособие / Е.А. Саблина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. ISBN

978-5-16-009092-4- Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=434768  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Иванов Ю.Н. Экономическая статистика: Учебник / Ю.Н. Иванов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2016. - 584 с. ISBN 978-5-16-010399-0 - Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=486863  

 

Статистика в примерах и задачах: Уч.пос./В.И.Бережной, О.Б.Бигдай, О.В.Бережная, Киселева О.А. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2016. - 288 с. ISBN 978-5-16-010785-1 - Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=502176  

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Сайт Банка России - www.cbr.ru

Сайт Росстата - www.gks.ru

Сайт Татарстанстата - www.tatar.gks.ru

Сайт Финансы РФ - http://финансы.рф/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции по дисциплине "Финансовая статистика" сочетают классическую и интерактивную

форму подачи учебного материала. Лекции по всем темам сопровождаются видеорядом

презентации с основными определениями, схемам, графиками, формулами. В ходе лекционного

занятия студент обязан усвоить теоретические положения по теме, формулы, приводимые

преподавателем примеры и статистические тенденции финансовой сферы экономики. 

практические

занятия

Практические занятия по дисциплине "Финансовая статистика" проводятся в форме докладов

и обсуждений, решения задач и кейсов. При подготовке к практическим занятиям студенту

следует ознакомиться с основной и дополнительной литературой, просмотреть конспект лекции

по данной теме. Для аргументации ответов следует привлекать статистические данные из

открытых источников, сети Интернет, информационные массивы Росстата, Татарстанстата,

Банка России. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студента нацелена на получение нового знания, упорядочение и

углубление имеющихся знаний, развитие профессиональных навыков и умений.

Самостоятельная работа, выполняемая студентом в рамках изучаемой дисциплины, включает

проработку учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе),

выполнение домашних заданий, подготовка к контрольным работам и зачету. 

дискуссия Регулярное и своевременное участие в обсуждениях и дискуссиях на практических занятиях

способствует более полному и прочному усвоению учебного материала. При подготовке к

обсуждениям и дискуссиям студенту следует ознакомиться с рекомендуемой основной и

дополнительной литературой, просмотреть конспект лекции и затем приступать к подготовке

доклада, презентации по вопросам изучаемой темы. 

презентация Презентация представляет собой форму промежуточного контроля умений и навыков,

усвоенных в ходе изучения дисциплины. При подготовке презентации по выбранной теме

следует собрать и проанализировать статистические данные о структуре и тенденциях

развития соответствующего сегмента финансовой сферы, используя информацию сайтов

Центробанка РФ, Росстата и др. 

контрольная

работа

Контрольная работа является формой промежуточного контроля знаний, умений и навыков,

усвоенных студентов в ходе изучения дисциплины. При подготовке к контрольной работе

студенту рекомендуется повторить лекционных материал и учебный материал практических

занятий по темам, включенным в текущий контроль, прорешать типовые задачи по темам,

подготовиться к тестированию. 

зачет Зачет представляет собой форму итогового контроля теоретических знаний, практических

умений и навыков, усвоенных студентом в ходе изучения дисциплины. При подготовке к зачету

студенту следует повторить лекционный материал по курсу, прорешать задачи из домашних

заданий и практических занятий, подготовиться к тестированию, просмотреть материал из

основной и дополнительной рекомендуемой литературы. Целесообразно учесть ошибки и

недочеты, допущенные при выполнении контрольных работ. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Финансовая статистика" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Финансовая статистика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.01

"Экономика" и магистерской программе Финансовая аналитика .


