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Задание по дисциплине «Финансовая статистика» 

для студентов ЗФ, 

обучающихся по направлению БЭКН (профиль ФК) 

 

В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров студенты должны 

выполнить и сдать на проверку преподавателю контрольную работу, целью которой 

является получение более глубоких знаний по исследуемой теме, а также практических 

навыков применения статистических методов исследования конкретных экономических 

явлений и процессов на массовой совокупности различных форм хозяйствования в 

отраслях экономики. 

Контрольная работа выполняется по выбору студента, исходя из предложенных 

тем для соответствующего варианта. Вариант зависит от последней цифры номера 

зачетной книжки (студенческого билета). Определив вариант выполнения реферата, 

студент выбирает одну из тем, имеющую совпадение последней цифры номера темы с 

номером варианта. Например, вариант 1 может выполнить реферат на темы № 1, 11, 21, 

31; вариант 2 - № 2, 12, 22, 32; …; вариант 10 - № 10, 20, 30, 40. 

Важным моментом при написании работы является сбор, обработка и анализ 

статистических данных. В дополнение к этому необходимо изучить литературные 

источники отечественных и зарубежных авторов по избранной теме, а также правовые и 

законодательные документы Президента и правительства Российской Федерации, 

Хабаровского края. 

Завершая исследования, необходимо написать обобщающие выводы и 

предложения, которые могут быть рекомендованы в практику работы конкретного 

исследуемого объекта. 

 

Примерная тематика контрольных работ 

 

1. Статистическое изучение национальных счетов 

2. Статистическое изучение валового внутреннего продукта 

3. Статистическое изучение валового регионального продукта (на примере 

Хабаровского края) 

4. Статистическое изучение международных резервов РФ 

5. Статистическое изучение платежного баланса РФ 

6. Статистическое изучение консолидированного бюджета РФ 

7. Статистическое изучение консолидированного бюджета Хабаровского края 

8. Статистическое изучение бюджета Пенсионного фонда РФ 

9. Статистическое изучение бюджета Фонда социального страхования 

10. Статистическое изучение бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования (или Хабаровского краевого фонда обязательного 

медицинского страхования) 

11. Налоговая статистика в РФ 

12. Статистическое изучение внешней задолженности РФ 

13. Статистическое изучение внутренней задолженности РФ 

14. Статистическое изучение государственного долга Хабаровского края 

15. Экономико-статистический анализ финансовых показателей деятельности 

организаций по видам экономической деятельности (на примере РФ или Хабаровского 

края) 

16. Экономико-статистический анализ финансовых результатов (на примере 

организаций РФ или Хабаровского края) 



17. Экономико-статистический анализ затрат на производство продукции 

(работ, услуг) по видам экономической деятельности (на примере РФ или Хабаровского 

края) 

18. Экономико-статистический анализ текущих затрат по видам экономической 

деятельности (на примере РФ или Хабаровского края) 

19. Экономико-статистический анализ капитальных затрат по видам 

экономической деятельности (на примере РФ или Хабаровского края) 

20. Экономико-статистический анализ имущественного состояния организаций 

по видам экономической деятельности (на примере РФ или Хабаровского края) 

21. Экономико-статистический анализ внеоборотных активов организаций по 

видам экономической деятельности (на примере РФ или Хабаровского края) 

22. Экономико-статистический анализ оборотных активов организаций по 

видам экономической деятельности (на примере РФ или Хабаровского края) 

23. Экономико-статистический анализ кредиторской задолженности 

организаций по видам экономической деятельности (на примере РФ или Хабаровского 

края) 

24. Экономико-статистический анализ дебиторской задолженности организаций 

по видам экономической деятельности (на примере РФ или Хабаровского края) 

25. Инфляция и статистические методы ее изучения 

26. Статистическое изучение денежной массы 

27. Статистическое изучение деятельности Центрального банка РФ 

28. Статистическое изучение деятельности кредитных организаций (на примере 

РФ или Хабаровского края) 

29. Статистическое изучение привлеченных кредитными организациями 

средств (на примере РФ или Хабаровского края) 

30. Статистическое изучение размещенных кредитными организациями средств 

(на примере РФ или Хабаровского края) 

31. Статистическое изучение рынка ценных бумаг в РФ 

32. Статистическое изучение валютного рынка России 

33. Статистическое изучение страхового рынка (на примере РФ или 

Хабаровского края) 

34. Экономико-статистический анализ инвестиций в нефинансовые активы (на 

примере РФ или Хабаровского края) 

35. Экономико-статистический анализ финансовых вложений (на примере РФ 

или Хабаровского края) 

36. Экономико-статистический анализ иностранных инвестиций (на примере 

РФ или Хабаровского края) 

37. Экономико-статистический анализ уровня жизни населения (на примере РФ 

или Хабаровского края) 

38. Экономико-статистический анализ доходов и сбережений населения (на 

примере РФ или Хабаровского края) 

39. Экономико-статистический анализ расходов и потребления населения (на 

примере РФ или Хабаровского края) 

40. Экономико-статистический анализ доходов, расходов и условий 

проживания домашних хозяйств (на примере РФ или Хабаровского края) 

 

Структура и содержание контрольной работы 

 

Контрольная работа должна иметь следующую структуру: 

Содержание 

Введение 

1 Теоретическое обоснование выбранной темы 



2 Организационно-экономическая характеристика объекта исследования 

3 Экономико-статистический анализ объекта исследования 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

Общий объем контрольной работы должен составлять 17-20 страниц
1
. 

Содержание отдельных разделов и их объем должны быть примерно 

следующими. 

Во введении (1 стр.) необходимо показать экономическое значение проблемы и в 

итоге важность и необходимость выбора данной темы, ее актуальность, указать целевое 

назначение выполняемой работы, задачи и методы ее исследования. 

Теоретическое обоснование темы (3-5 стр.) 

Здесь необходимо осветить состояние изученности данного вопроса по 

литературным источникам, отметить, какие имеются нерешенные проблемы, высказать 

свое отношение к их решению, отметить предложения отдельных авторов по решению 

проблем, отметить более правильное и обоснованное, на ваш взгляд, решение этой 

проблемы. 

Экономическая характеристика объекта исследования (3-5 стр.) 

В качестве объекта исследования выступает страна, регион или муниципалитет. В 

связи с этим необходимо представить краткую социально–экономическую характеристику 

объекта за последние 3 года. Перечень показателей определяется студентами 

самостоятельно. 

Экономико-статистический анализ объекта исследования (10-15 стр.) 

Экономико-статистический анализ – это разработка методики, основанной на 

широком применении традиционных статистических и математико-статистических 

методов, с целью контроля адекватного отражения исследуемых явлений и процессов. 

Задачами статистического анализа являются: определение и оценка специфики и 

особенностей изучаемых явлений и процессов, изучение их структуры, взаимосвязей и 

закономерностей их развития. 

В качестве этапов экономико-статистического анализа выделяются: 

1. формулировка цели анализа; 

2. критическая оценка данных; 

3. сравнительная оценка и обеспечение сопоставимости данных; 

4. формирование обобщающих показателей; 

5. фиксация и обоснование существенных свойств, особенностей, сходств и 

различий, связей и закономерностей изучаемых явлений и процессов; 

6. формулировка заключений, выводов и практических предложений о 

резервах и перспективах развития изучаемого явления. 

Методы анализа должны меняться в зависимости от характера изучаемых 

процессов, их специфики, особенностей и форм проявления. 

Статистический анализ данных проводится в неразрывной связи теоретического, 

качественного анализа сущности исследуемых явлений и соответствующего 

количественного инструментария изучения их структуры, связей и динамики. 

Заключение (1 стр.) 

В этом разделе необходимо изложить итог всей работы. Он должен отражать 

содержание всей работы, ее сущность теоретическое и практическое значение. 

Список использованных источников 

                                                 
1
 Требования к оформлению контрольных, курсовых и дипломных работ можно взять на кафедре (426л) или 

на кафедральном портале http://fkbu.khstu.ru/pages/mk 



Список использованных источников должен содержать не менее 7 наименований 

использованных литературных источников, оформленных в соответствие с требованиями 

кафедры по нормоконтролю. 

Приложение 
В приложениях следует помещать вспомогательный материал (дополнительные 

расчеты, таблицы, материалы и т.д.) с целью сокращения основной части работы. В тексте 

основных разделов необходимо сделать ссылки на соответствующие приложения, а сами 

приложения располагать в порядке появления ссылок на них. 

 

Список литературы, имеющейся в библиотеке ТОГУ, 

по дисциплине «Финансовая статистика» 
 

Басовский Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. 

пособие для вузов (направ. "Экон. и упр.") / Басовский Леонид Ефимович. - Москва : 

ИНФРА-М, 2012. - 260с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-004198-8 (в пер.) : 301-

29р. 

Иванов Ю. Н. Основы национального счетоводства (международный стандарт): 

учеб. для вузов (направ. 521600 "Экон.", спец. 060100 "Экон. теория", 061800 "Математ. 

методы анализа экон.") / Иванов Ю.Н., Карасева Л.А., Казаринова С.Е., Хоменко Т.А., [и 

др.] / под ред. Ю. Н. Иванова. . - Авт. указ. на обороте тит. л. - Москва : ИНФРА-М, 2011. - 

480с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003597-0 (в пер.) : 541-01р. 

Инвестиции в России. 2009: стат. Сборник / Федерал. служба гос. статистики 

(Росстат). . - Москва : Б.и., 2009. - 328с. : табл. - ISBN 978-5-89476-272-2 (в обл.) : 623-61р. 

Иншаков О. В. Формирование регионального бюджета на основе статистических 

показателей: учеб.-метод. пособие / Иншаков Олег Васильевич, Дорждеев Александр 

Владимирович, Олейник Ольга Степановна, Завьялов Дмитрий Юрьевич. - Библиогр.: с. 

527-531. - Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2009. - 532с. : табл. - ISBN 978-5-9669-0614-6 : 180-

00р. 

Казанцева Л. С. Статистика: 100 экзаменационных ответов: [учеб. пособие для 

вузов] / Казанцева Людмила Степановна- 2-е изд. - На обл. авт. не указан. - Ростов-на-

Дону : МарТ, 2010. - 208с. : ил. - (Экспресс-справочник для студентов вузов). - ISBN 978-

5-241-00994-4 (в обл.) : 105-00р. 

Маличенко И. П. Социально-экономическая статистика с решением типовых 

задач: [учеб. пособие] / Маличенко Ирина Петровна, Бортник Елена Михайловна, 

Лугинин Олег Евгеньевич. - Библиогр.: с. 375-379. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 

384с. : табл. - (Зачет и экзамен). - ISBN 978-5-222-17379-4 (в обл.) : 163-80р. 

Мелкумов Я. С. Социально-экономическая статистика: учеб. пособие для вузов / 

Мелкумов Ян Сергеевич. - Библиогр.: с.231. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 236с. : табл. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003196-5 (в пер.) : 173р. 

Моисеев С. Р. Финансовая статистика: денежная и банковская: учеб. для вузов 

(спец. "Финансы и кредит", " Статистика") / Моисеев Сергей Рустамович, Ключников 

Максим Владимирович, Пищулин Евгений Андреевич / под ред. С.Р. Моисеева. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Библиогр. в конце кн. - М. : КноРус,2010. - 208с. : ил., табл. - ISBN 978-5-

406-00309-1 (в обл.) : 156-69р. 

Музычкин П. А. Excel в экономических расчетах: учеб. пособие для вузов 

(направ. "Экон. и др. экон. спец.") / Музычкин Павел Арсенович, Романова Ю.Д. - М. : 

Эксмо, 2009. - 304с. - (Высшее экономическое образование). - ISBN 978-5-699-27095-8 (в 

пер.) : 348р.42к. 

Назаров М. Г. Статистика [Электронный ресурс]: электрон. учеб. / Назаров М.Г., 

Варагин В.С., Великанова Т.Б., и др. / под ред. М.Г. Назарова. - Москва : КноРус, 2009. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. ; 12 см. - (Электронный учебник). - ISBN 978-5-

390-00380-0 (в боксе) : 270-00р 



Основы международной статистики : учеб. по дисцип. регионал. (вузовского) 

компонента "Статистика" для вузов (направ. 080100 "Экон.") / под ред. Ю.Н. Иванова. . - 

Библиогр. в конце гл. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 621с. : ил., табл. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-16-003641-0 (в пер.) : 630-06р. 

Россия в цифрах. 2010: краткий стат. сборник / Федерал. служба гос. статистики 

(Росстат). - Офиц. изд. - Москва : Б.и., 2010. - 558с. : табл. - ISBN 978-5-89476-290-6 (в 

пер.) : 583-75р. 

Руденко В. И. Статистика: пособие студ. для подготовки к экзаменам / Руденко 

В.И.- 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2008. - 188с. - (Краткий курс). - ISBN 

978-5-91131-702-7 (в обл.) : 124р.; 103р.95к. 

Состояние экономики Хабаровского края: аналит. записка / Территор. орган 

Федерал. службы гос. статистики по Хабар. краю . . - Хабаровск : Б.и., 2009. - 80с. : ил., 

табл. - ISBN (в обл.) : 798р. 

Статистика: учеб. для вузов (спец. 061700 "Статистика") / под ред. И.И. 

Елисеевой. . - М. : Проспект,2008. - 448с. : ил., схемы, табл. - ISBN 978-5-482-01737-1 (в 

пер.) : 214р. 

Статистика: учеб. для вузов (экон. спец.) / под ред. И.И. Елисеевой. . - Москва : 

Юрайт, 2010. - 568с. - (Университеты России). - ISBN 978-9916-0660-8 (в пер.) : 239-03р.; 

250-47р. 

Хабаровский край в 2007 году: стат. ежегодник / Территор. орган Федерал. 

службы гос. статистики по Хабар. краю. . - Хабаровск : Б.и., 2008. - 300с. : табл. - ISBN (в 

обл.) : 700р. 

Экономика и социальная сфера Хабаровского края. Январь-май 2010 год: стат. 

обозрение / Федерал. служба гос. статистики; Территор. орган Федерал. службы гос. 

статистики по Хабар. краю (Хабаровскстат). . - Хабаровск : Б.и., 2010. - 113с. : ил., табл. - 

ISBN (в обл.) : 850-00р. 

 

Список информационных ресурсов сети Internet 

 

http://www.gks.ru 

http://habstat.gks.ru 

http://www.cbr.ru 

http://www.minfin.ru 

http://www.nalog.ru 

http://bus.gov.ru 

http://www.economy.gov.ru 

http://www.pfrf.ru 

http://fss.ru 

http://www.ffoms.ru 

http://gov.khabkrai.ru 

http://khabkrai.ru 

http://fipa.khabkrai.ru 

http://khfoms.ru 

http://www.khabarovskadm.ru 

http://rts.micex.ru 

http://allinsurance.ru 

и многие другие источники 
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