АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.ДВ.04.01 Статистика финансов»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит
Объем трудоемкости: 2 зачетных единиц, 72 часа
Цель дисциплины:
формирование у студентов системы
представлений о контроле и учете финансовой деятельности на разных
уровнях управления и в разных сферах деятельности государства, развитие
базовых навыков аналитической работы в области исследования данных,
характеризующих финансовую деятельность государства, изучение и анализ
основных показателей финансового сектора экономики, а также финансовых
аспектов деятельности предприятий реального сектора экономики.
Задачи дисциплины:
1. Ознакомление с системой показателей, характеризующих состояние
финансов сектора государственного управления, изучение источников
формирования доходов сектора государственного управления.
2. Изучение системы национальных счетов, основ статистики
национального богатства.
3. Формирование базовых навыков анализа деятельности финансового
сектора экономики.
4. Изучение финансовых аспектов деятельности реального сектора
экономики – издержек производства и обращения, результатов финансовой
деятельности предприятий.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Статистика финансов» относится к вариативной части
цикла Б1.
Курс «Статистика финансов» совместно с курсом «Статистика»
представляет целостную систему знаний в области современных
статистических
методов,
математико-аналитического
аппарата
и
информационных технологий, необходимую успешному специалисту в
области экономики.
Изучение дисциплины «Статистика финансов» предполагает тесную
связь с такими предметами как теория статистики, финансы, деньги и кредит,
экономика предприятия, страхование, банковское дело, государственные
финансы. При изучении данного курса студент должен уже иметь
представление о логическом мышлении, индукции и дедукции, анализе и
синтезе, принципах математических рассуждений и доказательств законах и
категориях диалектической логики; системном подходе при аудиторском
исследовании.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента
формируются на основе программы высшего (неполного) образования по
дисциплинам предыдущих курсов.
Требования к уровню освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ОК-3; ПК-2; ПК-6
Основные разделы дисциплины:
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Предмет, метод, задачи статистики
финансов.Современная организация статистики
финансов.
Статистика государственных финансов.Статистика
финансов организаций нефинансового сектора.
Статистика денежного обращения, цен и инфляции.
Статистика внешнего сектора и международные
статистические сопоставления.
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.
Статистика финансов[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е.А.
Саблина.
М.:
НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
288
с.
URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=434768
2.
Минашкин, В. Г. Статистика : учебник для академического бакалавриата /
В. Г. Минашкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 448 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7390-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/412722
3.
4.
Статистика: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. С.
Мхитарян [и др.] ; под ред. В. С. Мхитаряна. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 464 с.
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02725-9. ЭБС:
URLhttps://www.biblio-online.ru/viewer/128015F1-D253-44DB-9752-91E2E2C5D643#page/1
5.
Якимов, А. В. Международная статистика; учебник для бакалавриата и
магистратуры / А. В. Якимов, Б. И. Башкатов, А. Е. Суринов ; отв. ред. Б. И. Башкатов, А.
Е. Суринов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 701 с. —
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2011-6. ЭБС:
URLhttps://www.biblio-online.ru/viewer/2509E365-98A7-4008-863B-D390DA9676D7#page/1
5. Статистика : учебник для прикладного бакалавриата / под ред. И. И. Елисеевой.
— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 361 с. — (Серия :
Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04082-1. ЭБС: URL: https://biblioonline.ru/viewer/246D05EF-3D24-4BF3-A566-A17B97E5F940#page/1

