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Общие положения 
 

Целью освоения дисциплины является теоретическое и практическое 

освоение обучающимися статистической методологии исследования 

финансовых отношений, для понимания механизмов функционирования 

государственных финансов. 

Для достижения цели ставятся следующие задачи:  

1. Сформировать знания в области финансовой статистики;  

2. Изучить правовые нормы, регулирующие область государственной 

статистики;  

3. Сформировать умения использовать в дальнейшей работе 

статистические методы;  

4. Научить интерпретировать результаты применения того или иного 

метода и принимать решения на основе результатов исследования. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. Знать: способность разработать и обосновать финансово-

экономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного 

самоуправления и методики их расчета; 

2. Уметь: выявлять и проводить исследование эффективных 

направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-, 

мезо- и макроуровне; способность на основе комплексного экономического и 

финансового анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организаций различных организационно-

правовых форм; 

3. Владеть: финансово-экономическими показателями, 

характеризующими деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм.



 

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа, тестирование, консультации, решение кейсовых 

заданий. При изложении тем курса используется действующее 

законодательство.  

 

№ 
Индекс 

компетенции 

Этапы формирования компетенции  

(темы, разделы, модули дисциплины)** 

Наименование 

оценочного средства 

контроля (с указанием 

формы контроля)*** 

1 

ПК-2, ПК-5 Статистика государственных финансов как отрасль 

социально-экономической статистики. Предмет, метод и 

задачи статистики государственных финансов. Система 

показателей статистики государственных финансов. 

Система показателей статистики национального 

богатства. 

Презентация. Кейс-

задача. Тест.  

2 

ПК-2, ПК-5 Статистика федерального бюджета и государственных 

внебюджетных фондов. Статистика федерального 

бюджета. Статистика государственного долга. 

Кейс-задача. Тест. 

3 

ПК-2, ПК-5 Статистика регионального бюджета и бюджета 

территориальных внебюджетных фондов. Социально-

экономическое значение статистического изучения 

эффективности работы региональных властей. 

Кейс-задача. Тест. 

4 

ПК-2, ПК-5 Статистика финансов населения. Экономико-

статистический анализ доходов, расходов и условий 

проживания домашних хозяйств. 

Кейс-задача. Тест. 

5 
ПК-2, ПК-5 Статистика налоговой системы. Анализ налоговых и 

неналоговых поступлений 

Кейс-задача. Тест. 

 

 

2. ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

В соответствии с учебным планом магистранты выполняют 

контрольную работу по дисциплине "Статистика государственных 

финансов", которая позволяет оценить знания и усвоение учебного 

материала. Выполнение контрольной работы, является важным этапом 

изучения курса, формой самостоятельного изучения. Целью выполнения 

контрольной работы является закрепление теоретических знаний курса, 

более глубокое их изучение, освоение практических аспектов 

рассматриваемых в работе вопросов.  

Выполнение контрольной работы    одна из форм самостоятельной 

работы магистрантов. Приступая к выполнению работы студент должен 

ознакомиться с программой курса, освоить основные понятия изучаемого 

курса. Выполнение работы предусматривает изучение теоретических 



вопросов и обязательный анализ отчетности предприятий путем решения 

практических задач.  

Контрольная работа выполняется самостоятельно. Не допускается 

механическое копирование текста учебников и других источников. В случае 

использования цитат, на них необходимо делать ссылки с указанием автора, 

названия и страницы источника. Нарушение этих требований влечет за собой 

неудовлетворительную оценку.  

Выполнение контрольной работы проходит следующие этапы: 

1. Выбор варианта. 

2. Ознакомление с требованиями к выполнению контрольной работы. 

3. Подбор литературных источников. 

4. Составления плана контрольной работы. 

5. Написание и оформление контрольной работы. 

6. Защита контрольной работы. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Работа должна быть выполнена в редакторе Word в печатном варианте. 

При выполнении работы необходимо придерживаться следующих общих 

требований: текст располагается на листе формата А4 без рамок с 

соблюдением размеров полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 

мм, нижнее – 20 мм. Нумерация страницы указывается в правом верхнем 

углу. Шрифт – Times New Roman, размер – 14, интервал - полуторный. 

Контрольная работа должна включать: содержание, введение, основную 

часть, заключение, список использованных источников. Документ должен 

быть выполнен в соответствии с СТО 02067971.106–2015 Стандарт 

организации. 

Образец титульного листа контрольной работы приведен в приложении 

А. В содержании перечисляют введение, заголовки разделов и подразделов, 

заключение, список использованных источников. Содержание начинают с 

нового листа.  

Введение является обязательным разделом текстового документа. 

Введение должно содержать актуальность темы. Во введении формируется 

цель и задачи контрольной работы. Рекомендуемый объем работы     1 

страница. Введение начинают с нового листа. 

Основная часть отражает процесс решения поставленных в контрольной 

работы задач. Наименование разделов основной части должны отражать 

выполнение задания. 



Заключение является обязательным разделом текстового документа 

контрольной работы и должно содержать краткие выводы по результатам 

выполненной работы. Заключение начинают с нового листа, рекомендуемый 

объем     1 страница. 

Список использованных источников является обязательным разделом и 

включается в содержание текстового документа. Список должен содержать 

не менее 10 литературных источников.  

Контрольная работа должна состоять из следующих частей: 

 введение; 

 теоретическая часть, состоящая из ответа на поставленный вопрос; 

 заключение; 

 список использованных источников. 

Полностью готовая и оформленная работа должна быть представлена 

преподавателю кафедры для проверки. Срок проверки работы     10 дней. 

После проверки преподаватель дает заключение о допуске к защите или 

необходимости доработки.  

 Изменение варианта работы не допускается без письменного 

разрешения преподавателя.  

 После выполнения работы магистр сдает еѐ на кафедру в 

установленные программой и деканатом сроки. Срок проверки работы 

составляет 10 дней. После проверки преподаватель дает заключение о 

качестве выполнения контрольной работы.  

Основные критерии оценки контрольной работы - обоснованность и 

точность проведенного решения. При этом  учитывается качество 

оформления и логичность изложения.  

Получение положительной оценки по контрольной работе 

предусматривает выполнение всех представленных требований. К 

собеседованию магистр обязан учесть все замечания отмеченные в работе. 

Неудовлетворительную оценку магистр получает в случае не выполнения 

предъявленных требований.  

 

4. ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Собрать статистические данные по природным ресурсам РФ и 

проанализировать их; 

2. Собрать статистические данные по национальному имуществу РФ и 

проанализировать их; 

3. Оценить дефицит и профицит консолидированного, федерального 

бюджетов, а также бюджета Хабаровского края; 



4. Провести статистический анализ доходной части государственного 

бюджета; 

5. Оценить элементы расходной части государственного бюджета; 

6. Оценить структуру государственного внутреннего и внешнего долга 

РФ; 

7. Оценить исполнение бюджетов социальных внебюджетных фондов; 

8. Провести экономико-статистический анализ финансовых результатов 

предприятий Хабаровского края по отраслям; 

9. Оценить отдельные показатели платежеспособности и финансовой 

устойчивости организаций по видам экономической деятельности в 

динамике; 

10. Проанализировать состояние взаиморасчетов организаций РФ с 

организациями стран СНГ. 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Пример оформления титульного листа работы 
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