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ВВЕДЕНИЕ  

 
Сборник заданий для выполнения практических работ  предназначен для студентов и 

составлен на основе  учебной программы по дисциплине «Денежная и банковская статистика. 

Выполнение студентами практических работ  проводится с целью подготовки их к  работе в 

коммерческом банке, в бухгалтерии и экономических отделах предприятий, так как полученные в 

результате обучения знания о расчете статистических показателей и их анализе позволят в будущем 

грамотно подготовить рабочую документацию и предоставить информацию руководящим 

сотрудникам. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

знать: 

 статистические показатели денежного обращения, методы их исчисления и анализа; 

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

 систему показателей фондового рынка и качества ценных бумаг; 

 показатели состояния фондового рынка и качества ценных бумаг; 

 показатели состояния валютного рынка и валютного курса; 

 показатели доходов и 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 экономической информации в территориальных 

учреждений Банка России. 

 В данной методической разработке приведены задания для самостоятельного выполнения 

студентами практических работ по курсу. 

 
 


