
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

ОП.02 Статистика 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Статистика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 38.02.06 Финансы.  

Учебная дисциплина «Статистика» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС специальности 38.02.06 Финансы. 

Учебная дисциплина «Статистика» является дисциплиной общеопрофессионального 

цикла основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина формирует следующие компетенции: 

ОК. 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

ПК 1.1 Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципальных учреждений и 

обоснования к ним. 

ПК1.5. Обеспечить финансово-экономическое сопровождение деятельности по осуществлению 

закупок для государственных и муниципальных нужд. 

ПК 2.1 Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки их 

уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов. 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль в том числе в форме налогового мониторинга. 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ресурсами 

организации. 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации. 

ПК 3.3 Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации, 

планировать и осуществлять мероприятия по его повышению. 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль хозяйственной 

деятельности объектов финансового контроля. 

     

1.2.     Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины «Статистика» является овладение системой 

понятий, закономерностей, взаимосвязей и приемов статистики для проведения сбора, 

систематизации и анализа хозяйственной деятельности организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 группировки данных, расчёта и оценки относительных, средних величин, показателей 

динамики и индексов. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

компетенций 

Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 



необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1 Использовать бюджетное 

законодательство, подзаконные 

нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности; 

проводить мониторинг исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, бюджетных 

смет и планов бюджетных и автономных 

учреждений; применять бюджетную 

классификацию Российской Федерации 

в профессиональной деятельности; 

составлять сводные перечни главных 

распорядителей (распорядителей) и 

получателей бюджетных средств, 

главных администраторов и 

администраторов доходов бюджета и 

источников финансирования дефицита 

бюджета; формировать государственные 

(муниципальные) задания для 

государственных (муниципальных) 

учреждений с использованием базовых 

и ведомственных перечней 

государственных (муниципальных) 

услуг и работ и определять размеры 

субсидий; формировать реестры 

расходных обязательств 

муниципального образования; 

проектировать предельные объемы 

бюджетных средств по главным 

распорядителям (распорядителям) 

средств бюджетов, государственным и 

муниципальным учреждениям; 

проводить мониторинг целевых 

программ, финансируемых из бюджетов 

бюджетной системы 

Структуры бюджетной системы 

Российской Федерации, принципов 

ее построения; участников 

бюджетного процесса Российской 

Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований и их полномочий; 

сущности и структуры бюджетной 

классификации Российской 

Федерации и порядка ее применения; 

порядка формирования доходов и 

расходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и 

основ их разграничения между 

звеньями бюджетной системы; 

порядка определения дефицита 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и источников 

его финансирования; порядка 

формирования государственного 

(муниципального) задания и 

определения размеров субсидий, 

выделяемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

форм и условий предоставления 

межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов; порядка 

составления, рассмотрения и 

утверждения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

ПК 1.4 Руководствоваться действующими 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок планирования 

и финансирования деятельности 

государственных и муниципальных 

учреждений; рассчитывать основные 

показатели деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; исчислять 

расходы на оплату труда работников 

государственных и муниципальных 

 Типы государственных и 

муниципальных учреждений и 

порядок их деятельности; 

особенностей правового положения 

казенных, бюджетных и автономных 

учреждений; действующих 

нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок 

планирования и финансирования 
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учреждений; использовать 

утвержденные методики определения 

расходов на содержание бюджетных и 

автономных учреждений; с оставлять 

бюджетные сметы казенных 

учреждений; составлять планы 

финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; 

деятельности государственных и 

муниципальных учреждений; 

методики расчета основных 

показателей деятельности 

государственных и муниципальных 

учреждений; 

порядка установления и применения 

систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных 

учреждений; методики определения 

расходов на оплату труда и других 

затрат на содержание учреждений; 

порядка составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет казенных 

учреждений; порядка составления, 

утверждения и ведения плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений 

ПК 1.5 Производить расчеты потребностей для 

осуществления закупок для 

государственных и муниципальных 

нужд; 

обобщать и анализировать информацию 

о ценах на товары, работы, услуги в 

сфере закупок; 

описывать объект закупки и 

обосновывать начальную 

(максимальную) цену закупки; 

осуществлять мониторинг поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в сфере 

закупок. 

Основных положений 

законодательства Российской 

Федерации и нормативно-правовых 

актов, регулирующих деятельность в 

сфере закупок; особенностей 

составления закупочной 

документации, методов определения 

и обоснования начальных 

(максимальных) цен контракта и 

порядка организации проведения 

закупок 

ПК 2.1 Ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах о 

налогах, сборах и страховых взносах; 

определять налоговую базу и 

рассчитывать налоги, сборы и страховые 

взносы, в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации; 

применять налоговые льготы; 

определять источники уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов; 

формировать налоговую отчетность; 

формировать учетную политику для 

целей налогообложения; рассчитывать 

страховые взносы в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации; применять 

положения международных договоров 

об устранении двойного 

налогообложения; определять режимы 

Законодательства и иных 

нормативных правовых актов о 

налогах, сборах и страховых взносах; 

порядка формирования налоговой 

базы для исчисления и уплаты 

налогов, сборов и страховых взносов; 

элементов налогообложения, 

источников уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов; порядка 

формирования базы для расчетов 

страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации; 

ставок налогов и сборов, тарифов 

страховых взносов; налоговых льгот, 

используемых при определении 

налоговой базы и исчислении 

налогов и сборов; порядка 

исчисления и перечисления в бюджет 

налогов, сборов и страховых взносов 

и сроков их уплаты; порядка 



налогообложения; 

определять элементы налогообложения; 

оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм 

налогов, сборов и страховых взносов; 

заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов, сборов и 

страховых взносов в бюджетную 

систему Российской Федерации и 

внебюджетные фонды; выбирать и 

применять коды бюджетной 

классификации для определения 

налогов, сборов и страховых взносов, а 

также пеней и штрафов; соблюдать 

сроки и порядок начисления и уплаты 

налогов, сборов и страховых взносов; 

заполнять налоговую декларацию и 

рассчитывать налоги, использовать 

программное обеспечение в налоговых 

расчетах. 

заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов, 

страховых взносов и других 

обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации; кодов бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, сборов и страховых взносов, 

а также пеней и штрафов; порядка 

заполнения налоговых деклараций и 

расчетов и сроков их представления; 

видов программного обеспечения, 

используемого при осуществлении 

расчетов по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации, 

ПК 2.3 Ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок организации 

налогового контроля; выполнять 

контрольные процедуры в целях 

обеспечения соблюдения 

законодательства о налогах, сборах и 

страховых взносах; оценивать 

соответствие производимых 

хозяйственных операций и 

эффективность использования активов 

организации правовой и нормативной 

базе в области налогообложения; 

оценивать правильность проведения и 

учета финансово-хозяйственных 

операций; вырабатывать по результатам 

внутреннего контроля эффективные 

рекомендации по устранению 

выявленных нарушений налогового 

законодательства; проводить 

мониторинг уплаченных налогов, 

сборов и страховых взносов в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации; осуществлять контроль за 

своевременностью и полнотой уплаты 

налогов, сборов и страховых взносов в 

форме налогового мониторинга; 

Нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в области 

организации налогового контроля; 

порядка проведения налогового 

контроля в форме налогового 

мониторинга; методики расчетов 

пеней и штрафов; содержания, 

основных элементов и системы 

организации налогового контроля; 

порядка проведения налогового 

контроля и мер ответственности за 

совершение налоговых 

правонарушений; методики 

проведения камеральных и выездных 

налоговых проверок; процедур 

проведения мониторинга уплаченных 

налогов, сборов, страховых взносов и 

других обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

ПК 3.1 Использовать нормативные правовые 

акты, регулирующие финансовую 

деятельность организаций; участвовать 

в разработке финансовой политики 

Нормативных правовых актов, 

регулирующих финансовую 

деятельность организаций; сущности 

финансов организаций, их места в 
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организации; 

осуществлять поиск источников 

финансирования деятельности 

организации; определять цену капитала 

организации, оценивать эффективность 

использования отдельных его 

элементов; 

определять потребность в оборотных 

средствах, проводить мероприятия по 

ускорению оборачиваемости оборотных 

средств; определять результаты 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации и показатели 

эффективности их использования; 

формировать инвестиционную политику 

организации, разрабатывать 

инвестиционные проекты, проводить 

оценку эффективности инвестиционных 

проектов; анализировать финансово-

хозяйственную деятельность 

организаций; обеспечивать подготовку и 

реализовывать мероприятия по 

снижению (предотвращению) 

финансовых рисков; осуществлять 

организацию и выполнение финансовых 

расчетов; использовать 

информационные технологии в 

процессе формирования и 

использования финансовых ресурсов 

организаций и осуществления 

финансовых операций 

финансовой системе государства; 

принципов, форм и методов 

организации финансовых отношений; 

характеристики капитала 

организации и его элементов, 

принципов оптимизации структуры 

капитала; характеристики доходов и 

расходов организации; сущности и 

видов прибыли организации; 

системы показателей 

рентабельности; сущности 

инвестиционной деятельности 

организации, методов оценки 

эффективности инвестиционных 

проектов; форм и методов анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности; способов снижения 

(предотвращения) финансовых 

рисков; 

информационных технологий, 

применяемых в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.2 Осуществлять перспективное, текущее и 

оперативное финансовое планирование 

деятельности организации; 

ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах, 

необходимых для осуществления 

финансового планирования 

Методологии финансового 

планирования деятельности 

организации; порядка составления 

основных документов финансовой 

части бизнес-плана организации; 

видов программного обеспечения, 

используемого в формировании 

документов финансового плана 

организации 

 ПК 3.3  Определять экономическую 

эффективность деятельности 

организации, экономичность 

производства и финансовое положение; 

ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах, 

регламентирующих финансовую 

деятельность организации; применять 

методы прогнозирования 

несостоятельности (банкротства) 

организации 

Содержания, методов и 

информационной базы анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации, 

нормативно-правового регулирование 

процедур анализа, укрупненной 

группы критериев эффективности 

деятельности организации 



ПК 4.2 Проводить проверки, ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности 

объектов финансового контроля в 

соответствии с видом и программой 

контрольного мероприятия. 

осуществлять предварительный и 

текущий контроль за операциями по 

исполнению бюджетов; применять 

различные методы и приемы контроля и 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности объектов финансового 

контроля 

Нормативных и иных актов, 

регламентирующих деятельность 

органов, осуществляющих 

финансовый контроль; структуры, 

полномочий и методов работы 

органов, осуществляющих 

финансовый контроль, порядок их 

взаимодействия; особенности 

организации и проведения 

контрольных мероприятий органами, 

осуществляющими финансовый 

контроль 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

              Объем образовательной нагрузки обучающегося - 64 часа, в том числе: 

           - обязательная контактная (аудиторная) учебная нагрузка – 44 часа, 

           - теоретическое обучение – 28 часов; 

           -  практические занятия –16 часов; 

           - консультация – 2 часа; 

           - экзамен – 10 часов; 

           - самостоятельная работа – 8 часов. 

  

1.4. Форма контроля: экзамен. 


