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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Денежная и банковская статистика» 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело (углубленная 
подготовка). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Денежная и банковская статистика» принадлежит к профессиональному циклу 
(общепрофессиональные дисциплины). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать источники статистической информации; 
- рассчитывать на основе типовых методик статистические показатели денежной, 

банковской и бюджетной статистики; 
- применять статистические методы анализа показателей фондового и валютного рынков; 
- проводить статистический анализ сети сберегательных учреждений, структуры и 

динамики сбережений населения; 
- использовать различные статистические инструменты в целях исследования процессов в 

денежной и кредитно-финансовой сферах экономики; 
- строить диаграммы, графики, аналитические таблицы с использованием средств 

табличных редакторов; 
- определять взаимосвязь между статистическими показателями, интерпретировать 

полученные результаты статистических расчетов, составлять аналитические заключения 
и формулировать выводы; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- статистические показатели денежного обращения, методы их исчисления и анализа; 
- систему показателей банковской статистики, задачи и направления статистической 

деятельности Банка России; 
- систему показателей фондового рынка и качества ценных бумаг; 
- показатели состояния валютного рынка и валютного курса; 
- показатели доходов, расходов и источников финансирования государственного бюджета, 

показатели государственного долга; 
- систему показателей статистики сбережений населения; 
- состав статистической отчетности кредитных организаций и территориальных 

учреждений Банка России, систему сбора и обработки экономико-статистической 
информации в территориальных учреждениях Банка России 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часов; 
самостоятельной работы студента 28 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
     практические занятия 30 
Самостоятельная работа студента (всего) 28 
в том числе:  
подготовка по лекциям,   решение ситуационных задач, выполнение домашних 
заданий, упражнений, доклады 

28 
 

Итоговая аттестация в форме экзамена в 7 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Денежная и банковская статистика» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа студентов 

Объем часов Урове
нь 

освоен
ия 

Обяз. 
ауд. 
нагр 

Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 
Тема 1. Предмет, 
метод и задачи 
денежной и 
банковской 
статистики 

Содержание учебного материала  
Предмет и задачи денежной и банковской статистики. 
Теоретические основы и методы денежной и банковской статистики 
Система показателей финансово-банковской статистики 

2  1 
 
 
 
2 Система показателей финансово-банковской статистики 

Самостоятельная работа студента:   подбор и оформление статистической информации 
по материалам периодических изданий.  

 2  

Тема 2. 
Информационная 
основа денежной и 
банковской 
статистики  

Содержание учебного материала  
Система обследований денежной и банковской статистики. Система национальных счетов 
как основной международный стандарт статистического учета. 

4  1 
 
 
 
3 

Система национальных и международных классификаций и группировок в секторе 
финансовых предприятий. 
Практическое занятие. Анализ статистической информации, собранной по материалам 
сайта Росстата РФ, сайта Банка России. 

2   

Самостоятельная работа студента:   подбор и оформление статистической информации 
по материалам сайта Росстата РФ, сайта Банка России.  

 2  

Тема 3. Статистика 
денежного обращения 

Содержание учебного материала  
Виды статистических показателей денежного обращения. 

8  2 
 
3 Методы исчисления и анализа статистических показателей денежного обращения. 

Практическое занятие. Расчет статистических показателей денежного обращения 4   
Самостоятельная работа студента:   анализ структуры и динамики показателей 
денежного обращения. 

 2 

Тема 4. Банковская 
статистика 
 

Содержание учебного материала  
Сущность показателей банковской статистики. Формы их выражения.  

8  2 
 
2 Задачи и направления статистической деятельности Банка России. 

Практическое занятие 
Расчет показателей банковской статистики и анализ результатов.  

4   

Самостоятельная работа студента:   решение задач по расчетам показателей банковской 
статистики. 

 4 
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Тема 5. Статистика  
фондового рынка 

Содержание учебного материала  
Статистическая характеристика состояния фондового рынка. Система статистических 
показателей фондового рынка. 

8  2 
 
 
3 
 
3 

Статистическое исследование качества ценных бумаг. Рейтинговая оценка класса ценных 
бумаг. 
Статистическое изучение рынка государственных ценных бумаг. Расчет показателя 
дюрации. 
Практическое занятие 
Анализ показателей состояния фондового рынка на основе публикуемой отчетности. 

4   

Самостоятельная работа студента:   Построение графиков динамики исследуемых 
показателей. 

 2 

Тема 6. Статистика 
валютного рынка 
 
 

Содержание учебного материала  
Предмет и задачи статистического изучения валютного рынка. Статистические показатели 
состояния валютного рынка и валютного курса. 

8  2 
 
 
2 
 
3 
2 

Статистика торгов на межбанковских валютных биржах. Статистические показатели 
операций по покупке и продаже наличной иностранной валюты. 
Статистическое изучение валютного курса. Расчет средних показателей валютного курса. 
Статистическое изучение объема валютных резервов Банка России. 
Практическое занятие 
Расчет средних показателей валютного курса. 

4   

Самостоятельная работа студента:  анализ состояния валютного рынка на основе данных 
публикуемой отчетности. 

 4 

Тема 6. Статистика 
государственного 
бюджета 
 

Содержание учебного материала  
Предмет и задачи статистики государственного бюджета. Источники статистической 
информации. 

8  2 
 
 
2 
 
3 
 
3 
 

Международные бюджетные классификации. Система показателей доходов, расходов и 
источников финансирования государственного бюджета. 
Статистическое изучение масштабов, структуры и динамики государственного долга. 
Система показателей государственного долга. 
Задачи Банка России в области бюджетной статистики. Статистические методы анализа 
показателей государственного бюджета. 
Практическое задание. Анализ отдельных показателей, характеризующих состояние 
бюджетной сферы. 

4   

Самостоятельная работа студента:   исследование структуры и динамики 
государственного долга.  

 4 
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Тема 7. Статистика 
сбережений 
населения 
 

Содержание учебного материала  
Задачи статистического изучения денежных сбережений домашних хозяйств (населения). 

8  2 
 
3 
 
2 

Система показателей статистики сбережений населения. Экономическое содержание и 
принципиальная схема баланса денежных доходов и расходов населения. 
Статистическое изучение сети сберегательных учреждений. Динамика сбережений 
физических лиц в кредитных организациях. 
Практическое занятие 
Анализ сбережений населения, размещенных в кредитных организациях. 

4   

Самостоятельная работа студента: сбор информации о сети сберегательных учреждений 
региона. 

 4 

Тема 8. 
Статистическая 
деятельность Банка 
России. 
 

Содержание учебного материала  
Нормативная база, регламентирующая статистическую работу Банка России. 

8  2 
 
 
2 
 
3 

Состав статистической отчетности кредитных организаций и территориальных 
учреждений Банка России.  
Система сбора и обработки экономико-статистической информации в территориальных 
учреждениях Банка России. 
Практическое занятие 
Анализ отчетности Банка России. 

4   

Самостоятельная работа студента: анализ деятельности банков на основании данных по 
региону.   

 4 

Всего: 60 28  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Денежной и банковской 
статистики». 
 
Оборудование учебного кабинета: 

- 36 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Денежная и банковская статистика»; 
- материалы для выполнения практических работ; 
- комплект раздаточного материала «Денежная и банковская статистика». 

Технические средства обучения: 
- ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа-проектор; 
- экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Законодательные и нормативные акты 

1. Федеральный закон от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ «О банках и банковской деятельности с 
изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» с изменениями и дополнениями. 

3. Указание Банка России от 16.01.2004 № 1376-У «О перечне, формах и порядке составления 
и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской 
Федерации». 

4. Указание Банка России от 9 декабря 2011 года № 2742-У "О внесении изменений в 
Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У "О перечне, формах и порядке 
составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный 
банк Российской Федерации»  

5. Положение Банка России от 29.07.98 № 46-11 «О территориальных учреждениях Банка 
России».  

6. Распоряжение Банка России от 19.08.97 № Р-253 «О порядке предоставления и публикации 
информации в «Вестнике Банка России».  

7. Методика расчета баланса денежных доходов и расходов населения. ~в. Постановлением 
Госкомстата России от 16.07.96 № 61. 

Основные источники:  
1. Матегорина Н.М. Экономическая статистика: учебное пособие. – Изд. 2-е, доп. и перераб.. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2008. 
2. Харченко Н.М Экономическая статистика: учебник.- М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков И.К», 2008.-368с. 
3. Статистика: учеб.для студентов сред.проф.учеб.заведений /В.С.Мхитарян, Т.А.Дуброва, 

В.Г.Минашкин и др.; под ред. В.С.Мхитаряна. – 8-е изд., стер. –М.: Издательский центр 
«Академия», 2008. 

Дополнительные источники: 
1. Статистика финансов: Учеб./ под ред. В.И.Салина. _ М.: Финансы и статистика, 2000 
2. Россия в цифрах. 2009 : Краткий статистический сборник.- М.: Росстат, 2009.- 525с. 
3. Сергеева И.И., Чекулина Т.А., Тимофеева С.А. Статистика: учебник. – М.: ИД 

«Форум»:ИНФРА-М. 2008. 
4. Практикум по теории статистики: учеб. Пособие/ под ред. Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы 

и статистика, 2006. 
5. Шустриков А.А. Финансовая и банковская статистика. – К.: КНЭУ, 2004. 
6. Шустриков А.А. Статистика финансов. – К.: КНЭУ, 2004. 



 10 

7. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики: учебник для вузов. – 
2-е изд., испр. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006.  

8. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики, М., Финансы и статистика, 2008  
9. Статистика, под ред. И.И. Елисеевой, М., Проспект, 2006  
10. Балинова В.С. Статистика в вопросах и ответах: учебное пособие. ТК Велби, Изд-во 

Проспект,2004. 
11. Статистика: учебное пособие для студентов вузов обучающихся по экономическим 

специальностям/ В.М Гусаров, Е .И. Кузнецова.-2-е изд., перераб. И доп.- М.: ЮНИТИ- 
ДАНА. 2008- 479с.  
 

Интернет-ресурсы: 
1. Официальный сайт Банка России http:/ www.cbr.ru 
2. Официальный сайт Росстата http:/ www.gks.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 
индивидуальных заданий.   
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Знания:   
статистические показатели денежного 
обращения, методы их исчисления и анализа; 

Тестирование. 

систему показателей банковской статистики, 
задачи и направления статистической 
деятельности Банка России; 

Устные ответы на вопросы. 
Оценка выполнения практических работ. 
 

систему показателей фондового рынка и 
качества ценных бумаг; 
показатели состояния валютного рынка и 
валютного курса; 

Устные ответы на вопросы. 
Оценка выполнения практических работ. 
 

показатели доходов, расходов и источников 
финансирования государственного бюджета, 
показатели государственного долга; 

Тестирование.  
Оценка выполнения практических работ. 
 

систему показателей статистики сбережений 
населения; 

Оценка выполнения практических работ. 
Итоговый контроль в форме экзамена 

состав статистической отчетности кредитных 
организаций и территориальных учреждений 
Банка России, систему сбора и обработки 
экономико-статистической информации в 
территориальных учреждениях Банка России 

Тестирование. 
Оценка выполнения практических работ. 
Итоговый контроль в форме экзамена 

Умения:  
использовать источники статистической 
информации; 

Наблюдение и оценка на практическом занятии. 

рассчитывать на основе типовых методик 
статистические показатели денежной, 
банковской и бюджетной статистики; 

Оценка на практических занятиях. 
Итоговый контроль в форме экзамена 

применять статистические методы анализа 
показателей фондового и валютного рынков; 
проводить статистический анализ сети 
сберегательных учреждений, структуры и 
динамики сбережений населения; 

Наблюдение и оценка письменного опроса по 
индивидуальным заданиям. 
Оценка на практических занятиях. 
Итоговый контроль в форме экзамена 

использовать различные статистические 
инструменты в целях исследования процессов в 
денежной и кредитно-финансовой сферах 
экономики; 

Наблюдение и оценка письменного опроса по 
индивидуальным заданиям. 
Оценка на практических занятиях. 
Итоговый контроль в форме экзамена 

строить диаграммы, графики, аналитические 
таблицы с использованием средств табличных 
редакторов; 

Наблюдение и оценка письменного опроса по 
индивидуальным заданиям. 
Оценка на практических занятиях. 
Итоговый контроль в форме экзамена 

определять взаимосвязь между 
статистическими показателями, 
интерпретировать полученные результаты 
статистических расчетов, составлять 
аналитические заключения и формулировать 
выводы 

Наблюдение и оценка письменного опроса по 
индивидуальным заданиям. 
Оценка на практических занятиях. 
Итоговый контроль в форме экзамена 
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