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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.06 Финансы, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление входящей в укрупненную группу «Экономика и управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, в структуре программ повышения 

квалификации и переподготовки работников бюджетных учреждений, финансовых, 

налоговых и казначейских органов, работников в области экономики и управления. 

Дисциплина «Статистика» входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина «Статистика» является обязательной 

дисциплиной части общепрофессиональных дисциплин в структуре ППССЗ. 

Дисциплина «Статистика» опирается на знание приемов вычислений, освоенных 

обучаемыми при изучении математики. На основе освоенных при ее изучении 

статистических методов наблюдения, группировки и анализа обучающиеся готовятся к 

освоению таких дисциплин как финансы, денежное обращение и кредит, основы 

бухгалтерского учета,  профессиональных модулей. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

 

Цель учебной дисциплины «Статистика» - формирование общих и 

профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 

деятельности. В задачи учебной дисциплины входит освоение методологии и 

приобретение практических навыков проведения статистического исследования 

социально-экономических явлений и процессов. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

ОК;ПК Умения Знания 
ОК1-11 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие; 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста; 

Проявлять гражданско-патриотическую 
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личностное развитие; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

Использовать информационные технологии 

в профессиональной деятельности; 

 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
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профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

 

ПК 1.1. Рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации; 

 

 

У1.использовать бюджетное 

законодательство, подзаконные 

нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности; 

У3.применять бюджетную классификацию 

Российской Федерации в профессиональной 

деятельности;  

У4.составлять сводные перечни главных 

распорядителей (распорядителей) и 

получателей бюджетных средств, главных 

администраторов и администраторов 

доходов бюджета и источников 

финансирования дефицита бюджета;  

У6.формировать реестры расходных 

обязательств муниципального образования; 

У10.составлять сводную бюджетную 

роспись;  

У13.руководствоваться действующими 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок планирования и 

финансирования деятельности 

государственных и муниципальных 

учреждений;  

 

З1. законодательные и иные 

нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность 

органов государственной власти 

и органов местного 

самоуправления по вопросам 

организации бюджетного 

процесса, межбюджетных 

отношений, финансово-

экономического планирования; 

З2. структуру бюджетной 

системы Российской Федерации, 

принципы ее построения; 

З3. участников бюджетного 

процесса Российской 

Федерации, субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований и 

их полномочия; 

З14.действующие нормативные 

правовые акты, регулирующие 

порядок планирования и 

финансирования деятельности 

государственных и 

муниципальных учреждений;  

З15.типы государственных и 

муниципальных учреждений и 

порядок их деятельности; 

муниципальных учреждений;  

З19.порядок составления, 

утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных 

учреждений;  

 

ПК 1.2. 

Обеспечивать 

исполнение 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации; 

У1.использовать бюджетное 

законодательство, подзаконные 

нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности; 

У3.применять бюджетную классификацию 

Российской Федерации в профессиональной 

деятельности; У4.составлять сводные 

перечни главных распорядителей 

З1. законодательные и иные 

нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность 

органов государственной власти 

и органов местного 

самоуправления по вопросам 

организации бюджетного 

процесса, межбюджетных 
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 (распорядителей) и получателей бюджетных 

средств, главных администраторов и 

администраторов доходов бюджета и 

источников финансирования дефицита 

бюджета;  

У10.составлять сводную бюджетную 

роспись;  

У13.руководствоваться действующими 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок планирования и 

финансирования деятельности 

государственных и муниципальных 

учреждений;  

У14.рассчитывать основные показатели 

деятельности бюджетных и автономных 

учреждений;  

У17.составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений;  

У18.составлять планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

  

 

 

отношений, финансово-

экономического планирования; 

З9.порядок составления, 

рассмотрения и утверждения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;  

З10. 

основы исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации;  

З11.порядок составления и 

ведения сводной бюджетной 

росписи; 

З12. процедуры исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации по 

доходам и расходам;  

З13.порядок кассового 

обслуживания исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

З14.действующие нормативные 

правовые акты, регулирующие 

порядок планирования и 

финансирования деятельности 

государственных и 

муниципальных учреждений; 

З15.типы государственных и 

муниципальных учреждений и 

порядок их деятельности; 

З16.методику расчета основных 

показателей деятельности 

государственных и 

муниципальных учреждений; 

муниципальных учреждений;  

З19.порядок составления, 

утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных 

учреждений;  

 

ПК 1.3. 

Осуществлять 

контроль за 

совершением 

операций со 

средствами 

бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации; 

 

У1.использовать бюджетное 

законодательство, подзаконные 

нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности; 

У2.проводить мониторинг исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетных смет и планов 

бюджетных и автономных учреждений; 

У3.применять бюджетную классификацию 

Российской Федерации в профессиональной 

деятельности;  

У8.проводить мониторинг целевых 

программ, финансируемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации;  

У12.проводить проверку платежных 

документов получателя бюджетных средств, 

представленных для проведения кассовых 

выплат;  

 

 

З1. законодательные и иные 

нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность 

органов государственной власти 

и органов местного 

самоуправления по вопросам 

организации бюджетного 

процесса, межбюджетных 

отношений, финансово-

экономического планирования; 

З5.порядок определения 

дефицита бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

и источников его 

финансирования;  

З9.порядок составления, 

рассмотрения и утверждения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;  

З10.основы исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;  

З11.порядок составления и 
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ведения сводной бюджетной 

росписи; 

З12. процедуры исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации по 

доходам и расходам;  

З13.порядок кассового 

обслуживания исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

З16.методику расчета основных 

показателей деятельности 

государственных и 

муниципальных учреждений;  

З17.порядок установления и 

применения систем оплаты 

труда работников 

государственных и 

муниципальных учреждений; 

З18.методику определения 

расходов на оплату труда и 

других затрат на содержание 

учреждений;  

З19.порядок составления, 

утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных 

учреждений;  

З20.порядок составления, 

утверждения и ведения плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений;  

ПК 1.4. Составлять 

плановые 

документы 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и 

обоснования к ним; 

У1.использовать бюджетное 

законодательство, подзаконные 

нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности;;  

У5. формировать государственные 

(муниципальные) задания для 

государственных (муниципальных) 

учреждений с использованием базовых и 

ведомственных перечней государственных 

(муниципальных) услуг и работ и 

определять размеры субсидий; 

У6.формировать реестры расходных 

обязательств муниципального образования; 

У7.проектировать предельные объемы 

бюджетных средств по главным 

распорядителям (распорядителям) средств 

бюджетов, государственным и 

муниципальным учреждениям;; 

У13.руководствоваться действующими 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок планирования и 

финансирования деятельности 

государственных и муниципальных 

учреждений; У14.рассчитывать основные 

показатели деятельности бюджетных и 

автономных учреждений;  

У18.составлять планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений;  

 

 

З1. законодательные и иные 

нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность 

органов государственной власти 

и органов местного 

самоуправления по вопросам 

организации бюджетного 

процесса, межбюджетных 

отношений, финансово-

экономического планирования; 

З2. структуру бюджетной 

системы Российской Федерации, 

принципы ее построения; 

З3. участников бюджетного 

процесса Российской 

Федерации, субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований и 

их полномочия; 

З4.порядок формирования 

доходов и расходов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации и основы их 

разграничения между звеньями 

бюджетной системы;  

З5.порядок определения 

дефицита бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

и источников его 

финансирования;  

З6.особенности правового 
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положения казенных, 

бюджетных и автономных 

учреждений; 

З7.порядок 

формирования государственного 

(муниципального) задания и 

определения размеров субсидий, 

выделяемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации;  

З14.действующие нормативные 

правовые акты, регулирующие 

порядок планирования и 

финансирования деятельности 

государственных и 

муниципальных учреждений; 

З19.порядок составления, 

утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных 

учреждений;  

З20.порядок составления, 

утверждения и ведения плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений;  

ПК 1.5. 

Обеспечивать 

финансово-

экономическое 

сопровождение 

деятельности по 

осуществлению 

закупок для 

государственных и 

муниципальных 

нужд. 

 

У1.использовать бюджетное 

законодательство, подзаконные 

нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности;  

У13.руководствоваться действующими 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок планирования и 

финансирования деятельности 

государственных и муниципальных 

учреждений;;  

У19.производить расчеты потребностей для 

осуществления закупок для 

государственных и муниципальных нужд;  

У20.обобщать и анализировать информацию 

о ценах на товары, работы, услуги в сфере 

закупок; 

У21. описывать объект закупки и 

обосновывать начальную (максимальную) 

цену закупки;  

У22.осуществлять мониторинг поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в сфере 

закупок.     

  

 

З1. законодательные и иные 

нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность 

органов государственной власти 

и органов местного 

самоуправления по вопросам 

организации бюджетного 

процесса, межбюджетных 

отношений, финансово-

экономического планирования; 

З20.порядок составления, 

утверждения и ведения плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

З21.особенности составления 

закупочной документации, 

методы определения и 

обоснования начальных 

(максимальных) цен контракта и 

порядок организации 

проведения закупок,  

ПК 2.1. Определять 

налоговую базу, 

суммы налогов, 

сборов, страховых 

взносов, сроки их 

уплаты и сроки 

представления 

налоговых 

деклараций и 

расчетов; 

У1.ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах о 

налогах, сборах и страховых взносах;  

У2.ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок исчисления и 

уплаты налогов, сборов и страховых взносов 

в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации;  

У4.ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок организации 

налогового контроля;  

У5.определять налоговую базу и 

З1.законодательство и иные 

нормативные правовые акты о 

налогах, сборах и страховых 

взносах;  

З2.нормативные правовые акты, 

определяющие порядок 

исчисления и уплаты налоговых 

и других обязательных 

платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации;  

З3.нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в 

области организации налогового 
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рассчитывать налоги, сборы и страховые 

взносы, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

У6.применять налоговые льготы;  

У7.определять источники уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов;  

У8.формировать налоговую отчетность; 

У9.формировать учетную политику для 

целей налогообложения;  

У10.рассчитывать страховые взносы в 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации;  

У11.организовывать оптимальное ведение 

налогового учета; 

У13.применять положения международных 

договоров об устранении двойного 

налогообложения;  

У18.выбирать и применять коды бюджетной 

классификации для определения налогов, 

сборов и страховых взносов, а также пеней и 

штрафов;  

У20.заполнять налоговую декларацию и 

рассчитывать налоги, проводить 

мониторинг уплаченных налогов, сборов и 

страховых взносов в бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации и 

внебюджетные фонды; 

У25.использовать программное обеспечение 

в налоговых расчетах.   

контроля;  

З4.порядок формирования 

налоговой базы для исчисления 

и уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов; 

З5.элементы налогообложения, 

источники уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов;  

З6.порядок формирования базы 

для расчетов страховых взносов 

в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации;  

З7.ставки налогов и сборов, 

тарифы страховых взносов;  

З8.налоговые льготы, 

используемые при определении 

налоговой базы и исчислении 

налогов и сборов;  

З14.коды бюджетной 

классификации для 

определенных налогов, сборов и 

страховых взносов, а также 

пеней и штрафов;  

З15.порядок заполнения 

налоговых деклараций и 

расчетов и сроки их 

представления;  

З21.виды программного 

обеспечения, используемого при 

осуществлении расчетов по 

платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации,  

 

ПК 2.2. 

Обеспечивать 

своевременное и 

полное выполнение 

обязательств по 

уплате налогов, 

сборов и других 

обязательных 

платежей в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации; 

 

У1.ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах о 

налогах, сборах и страховых взносах;  

У2.ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок исчисления и 

уплаты налогов, сборов и страховых взносов 

в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации;  

У8.формировать налоговую отчетность; 

У9.формировать учетную политику для 

целей налогообложения;  

У11.организовывать оптимальное ведение 

налогового учета; 

У13.применять положения международных 

договоров об устранении двойного 

налогообложения;  

У14.определять режимы налогообложения;  

У16.оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов, 

сборов и страховых взносов;  

У17.заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов, сборов и страховых 

взносов в бюджетную систему Российской 

Федерации и внебюджетные фонды;  

У18.выбирать и применять коды бюджетной 

классификации для определения налогов, 

сборов и страховых взносов, а также пеней и 

З1.законодательство и иные 

нормативные правовые акты о 

налогах, сборах и страховых 

взносах; 

 З2.нормативные правовые акты, 

определяющие порядок 

исчисления и уплаты налоговых 

и других обязательных 

платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации;  

З9.порядок исчисления и 

перечисления в бюджет налогов, 

сборов и страховых взносов и 

сроки их уплаты;  

З10.порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов, 

страховых взносов и других 

обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации;  

З11.порядок формирования и 

представления налоговой 

отчетности;  

З12.порядок формирования и 

представления отчетности по 

уплате страховых взносов; 
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штрафов;  

У19.соблюдать сроки и порядок начисления 

и уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов; 

У20.заполнять налоговую декларацию и 

рассчитывать налоги, проводить 

мониторинг уплаченных налогов, сборов и 

страховых взносов в бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации и 

внебюджетные фонды; 

У25.использовать программное обеспечение 

в налоговых расчетах.   

З14.коды бюджетной 

классификации для 

определенных налогов, сборов и 

страховых взносов, а также 

пеней и штрафов;  

З15.порядок заполнения 

налоговых деклараций и 

расчетов и сроки их 

представления;  

З16.методику расчетов пеней и 

штрафов;  

З21.виды программного 

обеспечения, используемого при 

осуществлении расчетов по 

платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации,  

 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

налоговый контроль, 

в том числе в форме 

налогового 

мониторинга. 

 

У1.ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах о 

налогах, сборах и страховых взносах;  

У4.ориентироваться в законодательных и 

иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок организации 

налогового контроля;  

У11.организовывать оптимальное ведение 

налогового учета; 

У12.осуществлять контроль за 

своевременностью и полнотой уплаты 

налогов, сборов и страховых взносов в 

форме налогового мониторинга;  

У13.применять положения международных 

договоров об устранении двойного 

налогообложения;  

У21.выполнять контрольные процедуры в 

целях обеспечения соблюдения 

законодательства о налогах, сборах и 

страховых взносах; 

У22.оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и эффективность 

использования активов организации 

правовой и нормативной базе в области 

налогообложения;  

У23.оценивать правильность проведения и 

учета финансово-хозяйственных операций;  

У24.вырабатывать по результатам 

внутреннего контроля эффективные 

рекомендации по устранению выявленных 

нарушений налогового законодательства;  

У25.использовать программное обеспечение 

в налоговых расчетах.     

З1.законодательство и иные 

нормативные правовые акты о 

налогах, сборах и страховых 

взносах;  

З3.нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в 

области организации налогового 

контроля;  

З11.порядок формирования и 

представления налоговой 

отчетности;  

З12.порядок формирования и 

представления отчетности по 

уплате страховых взносов; 

З13.порядок проведения 

налогового контроля в форме 

налогового мониторинга;  

З14.коды бюджетной 

классификации для 

определенных налогов, сборов и 

страховых взносов, а также 

пеней и штрафов;  

З15.порядок заполнения 

налоговых деклараций и 

расчетов и сроки их 

представления;  

З16.методику расчетов пеней и 

штрафов;  

З17.процедуру проведения 

мониторинга уплаченных 

налогов, сборов, страховых 

взносов и других обязательных 

платежей в бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации 

и во внебюджетные фонды;  

З18.содержание, основные 

элементы и систему 

организации налогового 

контроля; 

З19порядок проведения 

налогового контроля и меры 

ответственности за совершение 

налоговых правонарушений; 

З20.методику проведения 

камеральных и выездных 
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налоговых проверок;  

З21.виды программного 

обеспечения, используемого при 

осуществлении расчетов по 

платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации,  

 

ПК 3.1. 

Планировать и 

осуществлять 

мероприятия по 

управлению 

финансовыми 

ресурсами 

организации; 

 

У1.использовать нормативные правовые 

акты, регулирующие финансовую 

деятельность организаций; У2.участвовать в 

разработке финансовой политики 

организации;  

У3.осуществлять поиск источников 

финансирования деятельности организации;  

У4.определять цену капитала организации, 

оценивать эффективность использования 

отдельных его элементов;  

У5.определять потребность в оборотных 

средствах,  

У6.проводить мероприятия по ускорению 

оборачиваемости оборотных средств; 

У7. определять показатели результатов 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации;  

У8.формировать инвестиционную политику 

организации, разрабатывать 

инвестиционные проекты, проводить оценку 

эффективности инвестиционных проектов;  

У9.анализировать финансово-

хозяйственную деятельность организаций;  

У10.осуществлять финансовое 

планирование деятельности организаций;  

У11.обеспечивать подготовку и 

реализовывать мероприятия по снижению 

(предотвращению) финансовых рисков;  

У12.осуществлять организацию и 

выполнение финансовых расчетов;  

У13.определять необходимость 

использования кредитных ресурсов, 

осуществлять технико-экономическое 

обоснование кредита;  

У14.использовать средства государственной 

(муниципальной) финансовой поддержки по 

целевому назначению, анализировать 

эффективность их использования;  

У15.обеспечивать организацию страхования 

финансово-хозяйственной деятельности, 

оценивать варианты условий страхования;  

З1.нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовую 

деятельность организаций;  

З2.основные положения 

законодательства Российской 

Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие 

деятельность в сфере закупок;  

З3.сущность финансов 

организаций, их место в 

финансовой системе 

государства;  

З4.принципы, формы и методы 

организации финансовых 

отношений;  

З5.характеристику капитала 

организации и его элементов, 

принципы оптимизации 

структуры капитала;  

З6.характеристику доходов и 

расходов организации; 

З7.сущность и виды прибыли 

организации; 

З8. систему показателей 

рентабельности;  

З9.сущность инвестиционной 

деятельности организации, 

методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов; 

З10.формы и методы анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности;  

З11.методологию финансового 

планирования деятельности 

организации;  

З12.особенности проведения 

закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц;  

З13.способы снижения 

(предотвращения) финансовых 

рисков;  

З18. теорию и практику 

применения методов, приемов и 

процедур последующего 

контроля; 

З19.информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности,  

 

ПК 3.2. Составлять 

финансовые планы 

организации; 

У1.использовать нормативные правовые 

акты, регулирующие финансовую 

деятельность организаций; У2.участвовать в 

разработке финансовой политики 

организации;  

З1.нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовую 

деятельность организаций;  

З2.основные положения 

законодательства Российской 
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 У7. определять показатели результатов 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации;  

У8.формировать инвестиционную политику 

организации, разрабатывать 

инвестиционные проекты, проводить оценку 

эффективности инвестиционных проектов;  

У9.анализировать финансово-

хозяйственную деятельность организаций;  

У10.осуществлять финансовое 

планирование деятельности организаций;  

У13.определять необходимость 

использования кредитных ресурсов, 

осуществлять технико-экономическое 

обоснование кредита;  

 

Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие 

деятельность в сфере закупок;  

З3.сущность финансов 

организаций, их место в 

финансовой системе 

государства;  

З4.принципы, формы и методы 

организации финансовых 

отношений;  

З5.характеристику капитала 

организации и его элементов, 

принципы оптимизации 

структуры капитала;  

З6.характеристику доходов и 

расходов организации; 

З7.сущность и виды прибыли 

организации; 

З8. систему показателей 

рентабельности;  

З9.сущность инвестиционной 

деятельности организации, 

методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов; 

З10.формы и методы анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности;  

З11.методологию финансового 

планирования деятельности 

организации;  

З19.информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности,  

 

ПК 3.3. Оценивать 

эффективность 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия по ее 

повышению; 

 

У1.использовать нормативные правовые 

акты, регулирующие финансовую 

деятельность организаций; У2.участвовать в 

разработке финансовой политики 

организации;  

У3.осуществлять поиск источников 

финансирования деятельности организации;  

У4.определять цену капитала организации, 

оценивать эффективность использования 

отдельных его элементов; У5.определять 

потребность в оборотных средствах,  

У6.проводить мероприятия по ускорению 

оборачиваемости оборотных средств; 

У7. определять показатели результатов 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации;  

У9.анализировать финансово-

хозяйственную деятельность организаций;  

У11.обеспечивать подготовку и 

реализовывать мероприятия по снижению 

(предотвращению) финансовых рисков;  

У12.осуществлять организацию и 

выполнение финансовых расчетов;  

У13.определять необходимость 

использования кредитных ресурсов, 

осуществлять технико-экономическое 

обоснование кредита;  

У14.использовать средства государственной 

(муниципальной) финансовой поддержки по 

З1.нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовую 

деятельность организаций;  

З2.основные положения 

законодательства Российской 

Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие 

деятельность в сфере закупок;  

З4.принципы, формы и методы 

организации финансовых 

отношений;  

З5.характеристику капитала 

организации и его элементов, 

принципы оптимизации 

структуры капитала;  

З6.характеристику доходов и 

расходов организации; 

З7.сущность и виды прибыли 

организации; 

З8. систему показателей 

рентабельности;  

З9.сущность инвестиционной 

деятельности организации, 

методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов; 

З10.формы и методы анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности;  

З13.способы снижения 
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целевому назначению, анализировать 

эффективность их использования;  

У15.обеспечивать организацию страхования 

финансово-хозяйственной деятельности, 

оценивать варианты условий страхования;  

У17.обобщать полученную информацию, 

цены на товары, работы, услуги, 

статистически ее обрабатывать и 

формулировать аналитические выводы;  

У21.использовать информационные 

технологии в процессе формирования и 

использования финансовых ресурсов 

организаций и осуществления финансовых 

операций,  

(предотвращения) финансовых 

рисков;  

З19.информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности,  

 

ПК 3.4. 

Обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления; 

 

У1.использовать нормативные правовые 

акты, регулирующие финансовую 

деятельность организаций;  

У2.участвовать в разработке финансовой 

политики организации;  

У21.использовать информационные 

технологии в процессе формирования и 

использования финансовых ресурсов 

организаций и осуществления финансовых 

операций,  

З1.нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовую 

деятельность организаций;  

З2.основные положения 

законодательства Российской 

Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие 

деятельность в сфере закупок;  

З4.принципы, формы и методы 

организации финансовых 

отношений;  

З9.сущность инвестиционной 

деятельности организации, 

методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов;  

З19.информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности,  

 

ПК 3.5. 

Обеспечивать 

финансово-

экономическое 

сопровождение 

деятельности по 

осуществлению 

закупок для 

корпоративных 

нужд 

 

У1.использовать нормативные правовые 

акты, регулирующие финансовую 

деятельность организаций;  

У16.разрабатывать закупочную 

документацию;  

У17.обобщать полученную информацию, 

цены на товары, работы, услуги, 

статистически ее обрабатывать и 

формулировать аналитические выводы;  

У20.осуществлять мониторинг поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в сфере 

закупок;  

У21.использовать информационные 

технологии в процессе формирования и 

использования финансовых ресурсов 

организаций и осуществления финансовых 

операций,  

З1.нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовую 

деятельность организаций;  

З2.основные положения 

законодательства Российской 

Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие 

деятельность в сфере закупок;  

З12.особенности проведения 

закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц;  

З14.принципы и технологию 

организации безналичных 

расчетов; 

З15. виды кредитования 

деятельности организации, 

принципы использования 

кредитных ресурсов, процедуру 

технико-экономического 

обоснования кредита;  

З18. теорию и практику 

применения методов, приемов и 

процедур последующего 

контроля; 

З19.информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности,  

 

ПК 4.1. 
 

У1.осуществлять З1.нормативные и иные акты, 
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Разрабатывать план 

и программу 

проведения 

контрольных 

мероприятий, 

оформлять 

результаты 

проведенных 

контрольных 

мероприятий, 

вырабатывать 

рекомендации по 

устранению 

недостатков и 

рисков, оценивать 

эффективность 

контрольных 

процедур; 

 

 

 

контроль за 

формированием и 

использованием средств 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; 

У2. использовать методы 

экономического анализа;  

У3.применять 

программное 

обеспечение при 

организации и 

осуществлении 

финансового контроля;  

У8.оформлять результаты 

проведенных 

контрольных 

мероприятий путем 

составления актов и 

справок;  

У10.подготавливать 

рекомендации, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

использования средств 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; 

У11. проводить 

мероприятия по 

предупреждению, 

выявлению и пресечению 

нарушений 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере финансов;   
 

регулирующие организационно-

правовые положения и 

финансовую деятельность 

объектов финансового контроля;  

З2.нормативные и иные акты, 

регламентирующие 

деятельность органов, 

осуществляющих финансовый 

контроль;  

З3.требования законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в 

сфере закупок;  

З4.структуру, полномочия и 

методы работы органов, 

осуществляющих финансовый 

контроль, порядок их 

взаимодействия;  

З5.особенности организации и 

проведения контрольных 

мероприятий органами, 

осуществляющими финансовый 

контроль;  

З6.методики проведения 

экономического анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности объектов 

финансового контроля;  

З7.состав бухгалтерской, 

финансовой и статистической 

отчетности объектов 

финансового контроля;  

З8.методы проверки 

хозяйственных операций; 

методы контроля сохранности 

товарно-материальных 

ценностей;  

З9.значение, задачи и общие 

принципы аудиторского 

контроля;  

З10.порядок использования 

государственной 

(муниципальной) 

собственности;  

З11.основные контрольные 

мероприятия в ходе реализации 

процедур по исполнению 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;  

ПК 

4.2. Осуществлять 

предварительный, 

текущий и 

последующий 

контроль 

хозяйственной 

деятельности 

объектов 

финансового 

контроля; 

 
У1.осуществлять контроль за 

формированием и использованием средств 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

У2. использовать методы экономического 

анализа;  

У3.применять программное обеспечение 

при организации и осуществлении 

финансового контроля;  

У5.осуществлять предварительный и 

текущий контроль за операциями по 

исполнению бюджетов;  

У6.применять различные методы и приемы 

З1.нормативные и иные акты, 

регулирующие организационно-

правовые положения и 

финансовую деятельность 

объектов финансового контроля;  

З2.нормативные и иные акты, 

регламентирующие 

деятельность органов, 

осуществляющих финансовый 

контроль;  

З3.требования законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 
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 контроля и анализа финансово-

хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля; 

У7. проводить внутренний контроль и 

аудит с учетом особенностей организаций;  

У8.оформлять результаты проведенных 

контрольных мероприятий путем 

составления актов и справок;  

У9.осуществлять контроль за реализацией 

материалов проведенных ревизий и 

проверок;   
 

регулирующих деятельность в 

сфере закупок;  

З4.структуру, полномочия и 

методы работы органов, 

осуществляющих финансовый 

контроль, порядок их 

взаимодействия;  

З5.особенности организации и 

проведения контрольных 

мероприятий органами, 

осуществляющими финансовый 

контроль;  

З6.методики проведения 

экономического анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности объектов 

финансового контроля;  

З7.состав бухгалтерской, 

финансовой и статистической 

отчетности объектов 

финансового контроля;  

З8.методы проверки 

хозяйственных операций; 

методы контроля сохранности 

товарно-материальных 

ценностей;  

З9.значение, задачи и общие 

принципы аудиторского 

контроля;  

З10.порядок использования 

государственной 

(муниципальной) 

собственности;  

З11.основные контрольные 

мероприятия в ходе реализации 

процедур по исполнению 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;  

 

ПК 4.3. Участвовать 

в ревизии 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

объекта 

финансового 

контроля; 

 

 
У1.осуществлять контроль за 

формированием и использованием средств 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

У2. использовать методы экономического 

анализа;  

У4.проводить проверки, ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности 

объектов финансового контроля в 

соответствии с видом и программой 

контрольного мероприятия;  

У6.применять различные методы и приемы 

контроля и анализа финансово-

хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля; 

У8.оформлять результаты проведенных 

контрольных мероприятий путем 

составления актов и справок;  

У9.осуществлять контроль за реализацией 

материалов проведенных ревизий и 

проверок;  

У11. проводить мероприятия по 

предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений законодательства 

З1.нормативные и иные акты, 

регулирующие организационно-

правовые положения и 

финансовую деятельность 

объектов финансового контроля;  

З2.нормативные и иные акты, 

регламентирующие 

деятельность органов, 

осуществляющих финансовый 

контроль;  

З4.структуру, полномочия и 

методы работы органов, 

осуществляющих финансовый 

контроль, порядок их 

взаимодействия;  

З5.особенности организации и 

проведения контрольных 

мероприятий органами, 

осуществляющими финансовый 

контроль;  

З6.методики проведения 

экономического анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности объектов 
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Российской Федерации в сфере финансов;  

У12.проверять необходимую 

документацию для проведения закупочной 

процедуры и заключения контрактов;  

У13.осуществлять проверку соблюдения 

требований законодательства при 

проведении закупочных процедур.   
 

финансового контроля;  

З7.состав бухгалтерской, 

финансовой и статистической 

отчетности объектов 

финансового контроля;  

З8.методы проверки 

хозяйственных операций; 

методы контроля сохранности 

товарно-материальных 

ценностей;  

З9.значение, задачи и общие 

принципы аудиторского 

контроля;  

З11.основные контрольные 

мероприятия в ходе реализации 

процедур по исполнению 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;  

З12.основные контрольные 

мероприятия при 

осуществлении закупок для 

государственных 

(муниципальных) нужд. 

 

ПК 4.4. 

Обеспечивать 

соблюдение 

требований 

законодательства в 

сфере закупок для 

государственных и 

муниципальных 

нужд 

 

 
У3.применять программное обеспечение 

при организации и осуществлении 

финансового контроля;  

У12.проверять необходимую 

документацию для проведения закупочной 

процедуры и заключения контрактов;  

У13.осуществлять проверку соблюдения 

требований законодательства при 

проведении закупочных процедур.   
  

 

З1.нормативные и иные акты, 

регулирующие организационно-

правовые положения и 

финансовую деятельность 

объектов финансового контроля;  

З2.нормативные и иные акты, 

регламентирующие 

деятельность органов, 

осуществляющих финансовый 

контроль;  

З3.требования законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в 

сфере закупок;  

З12.основные контрольные 

мероприятия при 

осуществлении закупок для 

государственных 

(муниципальных) нужд. 

 

 

 

 

1.3Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Объем образовательной программы– 50 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 50 часов; 

лекций-22 часа 

практических занятий-26 часов 

Итоговая аттестация-2 часа 

Формы промежуточной(итоговой) аттестации –дифференцированный зачет 

 



18 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 50 

Аудиторная учебная работа   

50 

в том числе:  

лекционные занятия 22 

практические занятия 26 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося (всего) 

 

- 

Промежуточная(Итоговая) аттестация 2 

Промежуточная(Итоговая) аттестация  в форме дифференцированного зачета                      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Статистика» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемы

е элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

3 семестр 50  

Раздел 1. Введение в статистику  

Тема 1.1. Предмет, 

метод, задачи 

статистики и принципы 

организации 

государственной 

статистики в 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 2 

Предмет и задачи статистики. История статистики. Особенности статистической 

методологии. Статистическая совокупность. Проявление закона больших чисел в 

экономических процессах. Единицы статистической совокупности. Статистические 

показатели. 

Система государственной статистики в Российской Федерации. Организация 

государственного статистического учета, задачи и принципы. 

Структура органов государственной статистики. Современные технологии организации 

статистического учета. 

ОК 1 - 11 

ПК 1.1.-  

ПК 1.5.  

ПК 2.1-.  

ПК 2.3.. 

ПК 3.1-.  

ПК 3.5.  

ПК 4.1.-  

ПК 4.4.  

 

Самостоятельная работа обучающихся -  

 Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Подготовка докладов на тему : Анализ и проведение статистических расчетов. Графическое 

представление данных в статистике. История отечественной статистики. Общая теория 

статистики. Правовые положения органов и служб стандартизации и метрологии РФ. Сбор 

статистической информации. Теория и методология статистического наблюдения. 

Раздел 2. Статистическое наблюдение  

Тема 2.1. Этапы 

проведения и 

программно-методоло-

гические вопросы 

статистического 

наблюдения 

Содержание учебного материала 2 

Статистическое наблюдение. Цели, задачи и этапы проведения статистического 

наблюдения. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения. 

Разработка инструментария для проведения статистического наблюдения. 

Понятие ошибок статистического наблюдения: ошибки регистрации и ошибки 

репрезентативности. Арифметический и логический контроль качества информации. 

ОК 1 - 11 

ПК 1.1.-  

ПК 1.5.  

ПК 2.1-.  

ПК 2.3.. 

http://referatplus.ru/statistica/1_statistic_0000.php
http://referatplus.ru/statistica/1_statistic_0003.php
http://referatplus.ru/statistica/1_statistic_0003.php
http://referatplus.ru/statistica/1_statistic_0005.php
http://referatplus.ru/statistica/1_statistic_0011.php
http://referatplus.ru/statistica/1_statistic_0011.php
http://referatplus.ru/statistica/1_statistic_0012.php
http://referatplus.ru/statistica/1_statistic_0016.php
http://referatplus.ru/statistica/1_statistic_0016.php
http://referatplus.ru/statistica/1_statistic_0035.php
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемы

е элементы 

компетенций 

Тема 2.2. Формы, виды 

и способы организации 

статистического 

наблюдения 

Содержание учебного материала 4 ПК 3.1-.  

ПК 3.5.  

ПК 4.1.-  

ПК 4.4.  

 

Формы статистического наблюдения. Статистическая отчетность. Специально 

организованное статистическое наблюдение. Регистровая форма наблюдения. Перепись 

населения. Виды статистического наблюдения по времени регистрации фактов: 

непрерывное (текущее), периодическое и единовременное. Виды статистического 

наблюдения по охвату единиц совокупности: сплошное, выборочное, монографическое, 

наблюдение основного массива. Способы проведения наблюдения. Опрос и его виды: 

экспедиционный, саморегистрация, корреспондентский, анкетный, явочный. 

Практические занятия 6  

 

 
Проведение разработка программ статистического наблюдения экономических явлений в 

финансовом секторе экономики региона. Статистический инструментарий для организации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью в финансовом секторе 

экономики. 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Подготовка докладов на тему :  Сбор статистической информации. Теория и методология 

статистического наблюдения. Роль статистического наблюдения в комплексном социально-

экономическом исследовании. Особенности организации статистического наблюдения в 

малых предприятиях. Роль средних показателей в управлении экономикой. Применение 

показателей вариации в статистическом исследовании. Технология проведения не 

сплошного статистического наблюдения. Оценка существенности расхождения 

выборочных средних.  

Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных  

Тема 3.1. Задачи и виды 

статистической сводки. 

Метод группировки в 

статистике 

Содержание учебного материала 2 

Статистическая сводка. Виды сводки. Программа статистической сводки. Группировка 

статистических данных. Виды группировок. Представление результатов сводки и 

группировки статистических данных. 

 

ОК 1 - 11 

ПК 1.1.-  

ПК 1.5.  

ПК 2.1-.  

ПК 2.3.. 

Тема 3.2. Ряды 

распределения в 

статистике 

Содержание учебного материала 2 

Ряд распределения. Атрибутивные и вариационные ряды распределения. Элементы 

вариационного ряда. Дискретные и интервальные вариационные ряды распределения и их 

http://referatplus.ru/statistica/1_statistic_0016.php
http://referatplus.ru/statistica/1_statistic_0035.php
http://referatplus.ru/statistica/1_statistic_0035.php
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемы

е элементы 

компетенций 

графическое изображение. ПК 3.1-.  

ПК 3.5.  

ПК 4.1.-  

ПК 4.4.  

 

Практические занятия 6  

Проведение сводки и группировки (по качественным и количественным признакам). 

Определение величины интервала. Построение рядов распределения. Построение полигона, 

гистограммы, кумуляты, огивы распределения. 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Выполнение домашних заданий по разделу 3: 

-разработка программы сводки по представленным первичным данным; 

-в соответствии с программой наблюдения построить систему макетов разработочных 

таблиц для представления результатов сводки и группировки материалов наблюдения; 

-по материалам статистических публикаций привести примеры различных видов 

статистических группировок; 

-решение задач на группировку статистических данных; 

-выполнение заданий на построение рядов распределения и их графическое изображение. 

Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных  

Тема 4.1. 

Статистические 

таблицы. 

Статистические 

графики 

Содержание учебного материала 

4 

Статистические таблицы. Подлежащее и сказуемое статистической таблицы. Простые, 

групповые и комбинированные статистические таблицы. Правила построения 

статистических таблиц.  

Статистические графики. Элементы статистического графика: графический образ, поле 

графика, пространственные ориентиры, масштабные ориентиры. Виды графиков по форме 

графического образа и способу построения. 

ОК 1 - 11 

ПК 1.1.-  

ПК 1.5.  

ПК 2.1-.  

ПК 2.3.. 

ПК 3.1-.  

ПК 3.5.  

ПК 4.1.-  

ПК 4.4.  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемы

е элементы 

компетенций 

 

Практические занятия 

6 

 

Проведение группировки статистических данных. 

Построение статистических таблиц и графическое изображение статистических данных. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Выполнение домашних заданий по разделу 4.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

-составление кроссвордов по теме; 

-решение задач на построение таблиц и графиков. 

Раздел 5. Статистические показатели . Виды и методы анализа рядов динамики  

Тема 5.1. Абсолютные 

и относительные 

величины в статистике 

Содержание учебного материала 2 

Индивидуальные и сводные абсолютные показатели.  

Натуральные, стоимостные и трудовые единицы измерения абсолютных показателей.  

Коэффициенты, проценты, промилле в статистике.  

Относительные показатели динамики, планового задания, выполнения плана, структуры, 

координации, интенсивности и сравнения. 

ОК 1 - 11 

ПК 1.1.-  

ПК 1.5.  

ПК 2.1-.  

ПК 2.3.. 

ПК 3.1-.  

ПК 3.5.  

ПК 4.1.-  

ПК 4.4.  

 

Тема 5.2. Средние 

величины в статистике 

Содержание учебного материала 2 

Степенные средние величины в статистике: средняя арифметическая, средняя 

квадратическая, средняя гармоническая.  

Взвешенные и невзвешенные средние величины в статистике.  

Структурные средние: мода, медиана. Показатели вариации. 

Практические занятия 6 

Исчисление относительных статистических показателей и их интерпретация.  

Исчисление средних уровней с использованием различных видов средних величин.  

Исчисление структурных средних величин и интерпретация полученных результатов.  

Исчисление абсолютных и относительных показателей вариации и их интерпретация. 

Решение задач. 

Самостоятельная работа обучающихся - 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемы

е элементы 

компетенций 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

-решение задач на анализ статистических данных с помощью относительных, средних 

величин и показателей вариации; 

-использование в расчетах средней арифметической и дисперсии их свойств; 

-расчет структурных характеристик вариационного ряда распределения. 

Тема 5.3.  Виды и 

методы анализа рядов 

динамики 

Содержание учебного материала 2 

Ряды динамики. Виды рядов динамики: интервальные и моментные (с равноотстоящими и 

неравноотстоящими уровнями ряда во времени); абсолютных, относительных и средних 

величин. 

Показатели изменения уровней рядов динамики: базисные, цепные и средние абсолютные 

приросты, коэффициенты и темпы роста (прироста). Связь между цепными и базисными 

показателями рядов динамики. 

Практические занятия 2  

 Проведение анализа различных видов рядов динамики с помощью базисных, цепных, 

средних показателей. Графическое изображение рядов динамики. Решение задач. 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Выполнение домашних заданий по разделу 6. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

-решение задач на расчет показателей рядов динамики, их графическое изображение, 

-анализ рядов динамики, характеризующих изменение социально-экономических 

показателей региона. 

Промежуточная 

(итоговая) аттестация 

форма аттестации- дифференцированный зачет 2 

 Объем образовательной программы (всего) 50 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Статистика» 

Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя. 

 Технические средства обучения: 

− интерактивная доска или экран; 

− мультимедийный проектор; 

− компьютер для преподавателя с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон от 29.11.2007 № 282-ФЗ (ред. от 28.03.2017 № 38-ФЗ) «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 

Федерации». 

Основные источники: 

1. Степанова С.М. Статистика [Электронный ресурс]: учебник/ Степанова С.М., 

Митюнина С.В., Яровикова И.Б.— Электрон. текстовые данные.— Иваново: Ивановская 

государственная текстильная академия, 2013.— 396 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25506.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Улитина Е.В. Статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Улитина 

Е.В., Леднева О.В., Жирнова О.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

финансово-промышленный университет "Синергия", 2013.— 320 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/17045.— ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительные источники: 

1. Дегтярева И.Н. Статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ 

И.Н. Дегтярева— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 181 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64896.html.— ЭБС «IPRbooks». 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики, 

Государственный комитет РФ по статистике. 

2. http:// www.cbr.ru - Центральный банк РФ. 

3. http:// www.minfin.ru - Министерство финансов РФ. 

4. http://minfin.ru/ru/statistics/ - Статистика на сайте Минфина России 

5. www.ruf.rice.edu/~lane/rvls.html - RiceVirtualLabinStatistics - база данных ресурсов по 

статистике, включающая монографию по статистике с гиперссылками к другим сетевым 

статистическим ресурсам (раздел HyperStatOnline); Java-апплеты, демонстрирующие разные 

статистические концепции; примеры анализа реальных данных и их интерпретаций (раздел 

CaseStudies) и AnalysisLab - базовый метод статистического анализа. 

6. http://www.econline.h1.ru – Economicsonline - коллекция ссылок на лучшие 

экономические ресурсы, новости, информацию по экономической теории, финансам, 

статистике, архивы научных работ по экономике и т. д., предоставляющие экономическую 

и финансовую информацию бесплатно в режиме онлайн.  

7. http://www.edu.ru - Российское образование. Федеральный портал. 

http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://minfin.ru/ru/statistics/
http://www.ruf.rice.edu/~lane/rvls.html
http://www.econline.h1.ru/
http://www.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 

ПК 1.1.  

З1. законодательные и 

иные нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность 

органов государственной власти и 

органов местного самоуправления 

по вопросам организации 

бюджетного процесса, 

межбюджетных отношений, 

финансово-экономического 

планирования; 

З2. структуру бюджетной системы 

Российской Федерации, принципы 

ее построения; 

З3. участников бюджетного 

процесса Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований и 

их полномочия; 

З14.действующие 

нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок 

планирования и финансирования 

деятельности государственных и 

муниципальных учреждений;  

З15.типы 

государственных и 

муниципальных учреждений и 

порядок их деятельности; 

муниципальных учреждений;  

З19.порядок составления, 

утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных 

учреждений;  

З20.порядок составления, 

утверждения и ведения плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений;  

. 

ПК 1.2.  

З1. законодательные и 

иные нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность 

органов государственной власти и 

органов местного самоуправления 

по вопросам организации 

бюджетного процесса, 

межбюджетных отношений, 

финансово-экономического 

планирования; 

З9.порядок составления, 

рассмотрения и утверждения 

бюджетов бюджетной системы 

Полнота ответов, 

точность формулировок, не 

менее 70% правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

Оценка решений 

ситуационных задач. 

Тестирование. 

Устный опрос. 

Практические занятия. 
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Российской Федерации;  

З10. 

основы исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;  

З11.порядок составления и 

ведения сводной бюджетной 

росписи; 

З12. процедуры 

исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

по доходам и расходам;  

З13.порядок кассового 

обслуживания исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

З14.действующие нормативные 

правовые акты, регулирующие 

порядок планирования и 

финансирования деятельности 

государственных и 

муниципальных учреждений; 

З15.типы государственных и 

муниципальных учреждений и 

порядок их деятельности; 

З16.методику расчета основных 

показателей деятельности 

государственных и 

муниципальных учреждений; 

З17.порядок установления и 

применения систем оплаты труда 

работников государственных и 

муниципальных учреждений; 

З18.методику определения 

расходов на оплату труда и других 

затрат на содержание учреждений;  

З19.порядок составления, 

утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных 

учреждений;  

З20.порядок составления, 

утверждения и ведения плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений;  

ПК 1.3.  

З1. законодательные и 

иные нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность 

органов государственной власти и 

органов местного самоуправления 

по вопросам организации 

бюджетного процесса, 

межбюджетных отношений, 

финансово-экономического 

планирования; 

З5.порядок определения 

дефицита бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и 

источников его финансирования;  

З9.порядок составления, 

рассмотрения и утверждения 

бюджетов бюджетной системы 
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Российской Федерации;  

З10.основы исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;  

З11.порядок составления и 

ведения сводной бюджетной 

росписи; 

З12. процедуры 

исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

по доходам и расходам;  

З13.порядок кассового 

обслуживания исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

З16.методику расчета основных 

показателей деятельности 

государственных и 

муниципальных учреждений;  

З17.порядок установления 

и применения систем оплаты 

труда работников 

государственных и 

муниципальных учреждений; 

З18.методику определения 

расходов на оплату труда и других 

затрат на содержание учреждений;  

З19.порядок составления, 

утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных 

учреждений;  

З20.порядок составления, 

утверждения и ведения плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений;  

ПК 1.4.  

З1. законодательные и 

иные нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность 

органов государственной власти и 

органов местного самоуправления 

по вопросам организации 

бюджетного процесса, 

межбюджетных отношений, 

финансово-экономического 

планирования; 

З2. структуру бюджетной системы 

Российской Федерации, принципы 

ее построения; 

З3. участников бюджетного 

процесса Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований и 

их полномочия; 

З4.порядок формирования 

доходов и расходов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации и основы их 

разграничения между звеньями 

бюджетной системы;  

З5.порядок определения 

дефицита бюджетов бюджетной 
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системы Российской Федерации и 

источников его финансирования;  

З6.особенности правового 

положения казенных, бюджетных 

и автономных учреждений; 

З7.порядок 

формирования государственного 

(муниципального) задания и 

определения размеров субсидий, 

выделяемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации;  

З14.действующие 

нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок 

планирования и финансирования 

деятельности государственных и 

муниципальных учреждений; 

 З15.типы 

государственных и 

муниципальных учреждений и 

порядок их деятельности; 

З16.методику расчета основных 

показателей деятельности 

государственных и 

муниципальных учреждений;  

З17.порядок установления 

и применения систем оплаты 

труда работников 

государственных и 

муниципальных учреждений; 

З18.методику определения 

расходов на оплату труда и других 

затрат на содержание учреждений;  

З19.порядок составления, 

утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных 

учреждений;  

З20.порядок составления, 

утверждения и ведения плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

ПК 1.5.  

З1. законодательные и 

иные нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность 

органов государственной власти и 

органов местного самоуправления 

по вопросам организации 

бюджетного процесса, 

межбюджетных отношений, 

финансово-экономического 

планирования; 

З20.порядок составления, 

утверждения и ведения плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

З21.особенности составления 

закупочной документации, методы 

определения и обоснования 

начальных (максимальных) цен 
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контракта и порядок организации 

проведения закупок,  

ПК2.1 

З1.законодательство и 

иные нормативные правовые акты 

о налогах, сборах и страховых 

взносах;  

З2.нормативные правовые 

акты, определяющие порядок 

исчисления и уплаты налоговых и 

других обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации;  

З3.нормативные правовые 

акты, регулирующие отношения в 

области организации налогового 

контроля;  

З4.порядок формирования 

налоговой базы для исчисления и 

уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов; 

З5.элементы 

налогообложения, источники 

уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов;  

З6.порядок формирования 

базы для расчетов страховых 

взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации;  

З7.ставки налогов и 

сборов, тарифы страховых 

взносов;  

З8.налоговые льготы, 

используемые при определении 

налоговой базы и исчислении 

налогов и сборов;  

З11.порядок 

формирования и представления 

налоговой отчетности;  

З12.порядок 

формирования и представления 

отчетности по уплате страховых 

взносов; 

З14.коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, сборов и страховых 

взносов, а также пеней и штрафов;  

З15.порядок заполнения 

налоговых деклараций и расчетов 

и сроки их представления;  

З21.виды программного 

обеспечения, используемого при 

осуществлении расчетов по 

платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации,  

ПК2.2 

З1.законодательство и 

иные нормативные правовые акты 

о налогах, сборах и страховых 

взносах; 

 З2.нормативные правовые 

акты, определяющие порядок 
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исчисления и уплаты налоговых и 

других обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации;  

З9.порядок исчисления и 

перечисления в бюджет налогов, 

сборов и страховых взносов и 

сроки их уплаты;  

З10.порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов, 

страховых взносов и других 

обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации;  

З11.порядок 

формирования и представления 

налоговой отчетности;  

З12.порядок 

формирования и представления 

отчетности по уплате страховых 

взносов; 

З14.коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, сборов и страховых 

взносов, а также пеней и штрафов;  

З15.порядок заполнения 

налоговых деклараций и расчетов 

и сроки их представления;  

З16.методику расчетов 

пеней и штрафов;  

З21.виды программного 

обеспечения, используемого при 

осуществлении расчетов по 

платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации,  

ПК.2.3 

З1.законодательство и 

иные нормативные правовые акты 

о налогах, сборах и страховых 

взносах;  

З3.нормативные правовые 

акты, регулирующие отношения в 

области организации налогового 

контроля;  

З11.порядок 

формирования и представления 

налоговой отчетности;  

З12.порядок 

формирования и представления 

отчетности по уплате страховых 

взносов; 

З13.порядок проведения 

налогового контроля в форме 

налогового мониторинга;  

З14.коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, сборов и страховых 

взносов, а также пеней и штрафов;  

З15.порядок заполнения 

налоговых деклараций и расчетов 

и сроки их представления;  

З16.методику расчетов 
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пеней и штрафов;  

З17.процедуру проведения 

мониторинга уплаченных налогов, 

сборов, страховых взносов и 

других обязательных платежей в 

бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации и во 

внебюджетные фонды;  

З18.содержание, основные 

элементы и систему организации 

налогового контроля; 

З19порядок проведения 

налогового контроля и меры 

ответственности за совершение 

налоговых правонарушений; 

З20.методику проведения 

камеральных и выездных 

налоговых проверок;  

З21.виды программного 

обеспечения, используемого при 

осуществлении расчетов по 

платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации,  

ПК3.1 

З1.нормативные правовые 

акты, регулирующие финансовую 

деятельность организаций;  

З2.основные положения 

законодательства Российской 

Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие 

деятельность в сфере закупок;  

З3.сущность финансов 

организаций, их место в 

финансовой системе государства;  

З4.принципы, формы и 

методы организации финансовых 

отношений;  

З5.характеристику 

капитала организации и его 

элементов, принципы 

оптимизации структуры капитала;  

З6.характеристику 

доходов и расходов организации; 

З7.сущность и виды прибыли 

организации; 

З8. систему показателей 

рентабельности;  

З9.сущность 

инвестиционной деятельности 

организации, методы оценки 

эффективности инвестиционных 

проектов; З10.формы и методы 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности;  

З11.методологию 

финансового планирования 

деятельности организации;  

З12.особенности 

проведения закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц;  

З13.способы снижения 
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(предотвращения) финансовых 

рисков;  

З18. теорию и практику 

применения методов, приемов и 

процедур последующего контроля; 

З19.информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности,  

ПК3.2 

З1.нормативные правовые 

акты, регулирующие финансовую 

деятельность организаций;  

З2.основные положения 

законодательства Российской 

Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие 

деятельность в сфере закупок;  

З3.сущность финансов 

организаций, их место в 

финансовой системе государства;  

З4.принципы, формы и 

методы организации финансовых 

отношений;  

З5.характеристику 

капитала организации и его 

элементов, принципы 

оптимизации структуры капитала;  

З6.характеристику 

доходов и расходов организации; 

З7.сущность и виды прибыли 

организации; 

З8. систему показателей 

рентабельности;  

З9.сущность 

инвестиционной деятельности 

организации, методы оценки 

эффективности инвестиционных 

проектов; З10.формы и методы 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности;  

З11.методологию 

финансового планирования 

деятельности организации;  

З19.информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности,  

ПК3.3. 

З1.нормативные правовые 

акты, регулирующие финансовую 

деятельность организаций;  

З2.основные положения 

законодательства Российской 

Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие 

деятельность в сфере закупок;  

З4.принципы, формы и 

методы организации финансовых 

отношений;  

З5.характеристику 

капитала организации и его 

элементов, принципы 

оптимизации структуры капитала;  

З6.характеристику 
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доходов и расходов организации; 

З7.сущность и виды прибыли 

организации; 

З8. систему показателей 

рентабельности;  

З9.сущность 

инвестиционной деятельности 

организации, методы оценки 

эффективности инвестиционных 

проектов; З10.формы и методы 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности;  

З13.способы снижения 

(предотвращения) финансовых 

рисков;  

З19.информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности,  

ПК3.4 

З1.нормативные правовые 

акты, регулирующие финансовую 

деятельность организаций;  

З2.основные положения 

законодательства Российской 

Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие 

деятельность в сфере закупок;  

З3.сущность финансов 

организаций, их место в 

финансовой системе государства;  

З4.принципы, формы и 

методы организации финансовых 

отношений;  

З9.сущность 

инвестиционной деятельности 

организации, методы оценки 

эффективности инвестиционных 

проектов;  

З12.особенности 

проведения закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц;  

З13.способы снижения 

(предотвращения) финансовых 

рисков;  

З16.принципы и 

механизмы использования средств 

бюджета и государственных 

внебюджетных фондов;  

З19.информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности,  

ПК3.5. 

З1.нормативные правовые 

акты, регулирующие финансовую 

деятельность организаций;  

З2.основные положения 

законодательства Российской 

Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие 

деятельность в сфере закупок;  

З12.особенности 

проведения закупок товаров, 
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работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц;  

З14.принципы и 

технологию организации 

безналичных расчетов; 

З15. виды кредитования 

деятельности организации, 

принципы использования 

кредитных ресурсов, процедуру 

технико-экономического 

обоснования кредита;  

З18. теорию и практику 

применения методов, приемов и 

процедур последующего контроля; 

З19.информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности,  

ПК4.1 

З1.нормативные и иные 

акты, регулирующие 

организационно-правовые 

положения и финансовую 

деятельность объектов 

финансового контроля;  

З2.нормативные и иные 

акты, регламентирующие 

деятельность органов, 

осуществляющих финансовый 

контроль;  

З3.требования 

законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих 

деятельность в сфере закупок;  

З4.структуру, полномочия 

и методы работы органов, 

осуществляющих финансовый 

контроль, порядок их 

взаимодействия;  

З5.особенности 

организации и проведения 

контрольных мероприятий 

органами, осуществляющими 

финансовый контроль;  

З6.методики проведения 

экономического анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности объектов 

финансового контроля;  

З7.состав бухгалтерской, 

финансовой и статистической 

отчетности объектов финансового 

контроля;  

З8.методы проверки 

хозяйственных операций; методы 

контроля сохранности товарно-

материальных ценностей;  

З9.значение, задачи и 

общие принципы аудиторского 

контроля;  

З10.порядок 

использования государственной 

(муниципальной) собственности;  
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З11.основные 

контрольные мероприятия в ходе 

реализации процедур по 

исполнению бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации;  

ПК4.2 

З1.нормативные и иные 

акты, регулирующие 

организационно-правовые 

положения и финансовую 

деятельность объектов 

финансового контроля;  

З2.нормативные и иные 

акты, регламентирующие 

деятельность органов, 

осуществляющих финансовый 

контроль;  

З3.требования 

законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих 

деятельность в сфере закупок;  

З4.структуру, полномочия 

и методы работы органов, 

осуществляющих финансовый 

контроль, порядок их 

взаимодействия;  

З5.особенности 

организации и проведения 

контрольных мероприятий 

органами, осуществляющими 

финансовый контроль;  

З6.методики проведения 

экономического анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности объектов 

финансового контроля;  

З7.состав бухгалтерской, 

финансовой и статистической 

отчетности объектов финансового 

контроля;  

З8.методы проверки 

хозяйственных операций; методы 

контроля сохранности товарно-

материальных ценностей;  

З9.значение, задачи и 

общие принципы аудиторского 

контроля;  

З10.порядок 

использования государственной 

(муниципальной) собственности;  

З11.основные 

контрольные мероприятия в ходе 

реализации процедур по 

исполнению бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации;  

ПК4.3. 

З1.нормативные и иные 

акты, регулирующие 

организационно-правовые 

положения и финансовую 

деятельность объектов 

финансового контроля;  
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З2.нормативные и иные 

акты, регламентирующие 

деятельность органов, 

осуществляющих финансовый 

контроль;  

З4.структуру, полномочия 

и методы работы органов, 

осуществляющих финансовый 

контроль, порядок их 

взаимодействия;  

З5.особенности 

организации и проведения 

контрольных мероприятий 

органами, осуществляющими 

финансовый контроль;  

З6.методики проведения 

экономического анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности объектов 

финансового контроля;  

З7.состав бухгалтерской, 

финансовой и статистической 

отчетности объектов финансового 

контроля;  

З8.методы проверки 

хозяйственных операций; методы 

контроля сохранности товарно-

материальных ценностей;  

З9.значение, задачи и 

общие принципы аудиторского 

контроля;  

З10.порядок 

использования государственной 

(муниципальной) собственности;  

З11.основные 

контрольные мероприятия в ходе 

реализации процедур по 

исполнению бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации;  

З12.основные 

контрольные мероприятия при 

осуществлении закупок для 

государственных 

(муниципальных) нужд. 

ПК4.4 

З1.нормативные и иные 

акты, регулирующие 

организационно-правовые 

положения и финансовую 

деятельность объектов 

финансового контроля;  

З2.нормативные и иные 

акты, регламентирующие 

деятельность органов, 

осуществляющих финансовый 

контроль;  

З3.требования 

законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих 

деятельность в сфере закупок;  

З12.основные 

контрольные мероприятия при 
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осуществлении закупок для 

государственных 

(муниципальных) нужд. 

 

Умения: 

ПК 1.1. Рассчитывать 

показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации; 

 

У1.использовать 

бюджетное законодательство, 

подзаконные нормативные 

правовые акты в своей 

профессиональной деятельности; 

У3.применять бюджетную 

классификацию Российской 

Федерации в профессиональной 

деятельности; У4.составлять 

сводные перечни главных 

распорядителей (распорядителей) 

и получателей бюджетных 

средств, главных администраторов 

и администраторов доходов 

бюджета и источников 

финансирования дефицита 

бюджета;  

У5. формировать 

государственные (муниципальные) 

задания для государственных 

(муниципальных) учреждений с 

использованием базовых и 

ведомственных перечней 

государственных 

(муниципальных) услуг и работ и 

определять размеры субсидий; 

У6.формировать реестры 

расходных обязательств 

муниципального образования; 

У7.проектировать предельные 

объемы бюджетных средств по 

главным распорядителям 

(распорядителям) средств 

бюджетов, государственным и 

муниципальным учреждениям; 

У9.определять дефицит бюджета и 

источники его финансирования; 

У10.составлять сводную 

бюджетную роспись;  

У12.проводить проверку 

платежных документов 

получателя бюджетных средств, 

представленных для проведения 

кассовых выплат;  

У13.руководствоваться 

действующими нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими порядок 

планирования и финансирования 

деятельности государственных и 

муниципальных учреждений;  

У14.рассчитывать 

основные показатели деятельности 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, точность 

формулировок, точность 

расчетов, соответствие 

требованиям 

 

Наблюдение в процессе 

практических занятий 

Оценка решений 

ситуационных задач 
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бюджетных и автономных 

учреждений; У15.исчислять 

расходы на оплату труда 

работников государственных и 

муниципальных учреждений; 

У16.использовать утвержденные 

методики определения расходов на 

содержание бюджетных и 

автономных учреждений; 

У17.составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений; 

У18.составлять планы финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений;  

ПК 1.2. Обеспечивать 

исполнение бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации; 

У1.использовать 

бюджетное законодательство, 

подзаконные нормативные 

правовые акты в своей 

профессиональной деятельности; 

У3.применять бюджетную 

классификацию Российской 

Федерации в профессиональной 

деятельности; У4.составлять 

сводные перечни главных 

распорядителей (распорядителей) 

и получателей бюджетных 

средств, главных администраторов 

и администраторов доходов 

бюджета и источников 

финансирования дефицита 

бюджета;  

У5. формировать 

государственные (муниципальные) 

задания для государственных 

(муниципальных) учреждений с 

использованием базовых и 

ведомственных перечней 

государственных 

(муниципальных) услуг и работ и 

определять размеры субсидий;; 

У7.проектировать предельные 

объемы бюджетных средств по 

главным распорядителям 

(распорядителям) средств 

бюджетов, государственным и 

муниципальным учреждениям; 

У9.определять дефицит бюджета и 

источники его финансирования; 

У10.составлять сводную 

бюджетную роспись;  

У11.оформлять 

платежные документы 

(электронные заявки на кассовые 

расходы и платежные поручения) 

для проведения кассовых выплат; 

 У13.руководствоваться 

действующими нормативными 

правовыми актами, 
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регулирующими порядок 

планирования и финансирования 

деятельности государственных и 

муниципальных учреждений;  

У14.рассчитывать 

основные показатели деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений;  

У15.исчислять расходы на 

оплату труда работников 

государственных и 

муниципальных учреждений; 

У16.использовать утвержденные 

методики определения расходов на 

содержание бюджетных и 

автономных учреждений; 

У17.составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений;  

У18.составлять планы 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

 У19.производить расчеты 

потребностей для осуществления 

закупок для государственных и 

муниципальных нужд;  

 

 

ПК 1.3. Осуществлять 

контроль за совершением 

операций со средствами 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 У1.использовать 

бюджетное законодательство, 

подзаконные нормативные 

правовые акты в своей 

профессиональной деятельности; 

У2.проводить мониторинг 

исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, 

бюджетных смет и планов 

бюджетных и автономных 

учреждений; У3.применять 

бюджетную классификацию 

Российской Федерации в 

профессиональной деятельности;  

У4.составлять сводные 

перечни главных распорядителей 

(распорядителей) и получателей 

бюджетных средств, главных 

администраторов и 

администраторов доходов 

бюджета и источников 

финансирования дефицита 

бюджета;  

У8.проводить мониторинг 

целевых программ, 

финансируемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации;  

У9.определять дефицит 

бюджета и источники его 
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финансирования; У10.составлять 

сводную бюджетную роспись;  

У12.проводить проверку 

платежных документов 

получателя бюджетных средств, 

представленных для проведения 

кассовых выплат;  

У13.руководствоваться 

действующими нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими порядок 

планирования и финансирования 

деятельности государственных и 

муниципальных учреждений;  

У14.рассчитывать 

основные показатели деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений; У15.исчислять 

расходы на оплату труда 

работников государственных и 

муниципальных учреждений; 

У16.использовать утвержденные 

методики определения расходов на 

содержание бюджетных и 

автономных учреждений;  

ПК 1.4. Составлять 

плановые документы 

государственных и 

муниципальных учреждений и 

обоснования к ним;  

У1.использовать 

бюджетное законодательство, 

подзаконные нормативные 

правовые акты в своей 

профессиональной деятельности;;  

У5. формировать 

государственные (муниципальные) 

задания для государственных 

(муниципальных) учреждений с 

использованием базовых и 

ведомственных перечней 

государственных 

(муниципальных) услуг и работ и 

определять размеры субсидий; 

У6.формировать реестры 

расходных обязательств 

муниципального образования; 

У7.проектировать предельные 

объемы бюджетных средств по 

главным распорядителям 

(распорядителям) средств 

бюджетов, государственным и 

муниципальным учреждениям;; 

У13.руководствоваться 

действующими нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими порядок 

планирования и финансирования 

деятельности государственных и 

муниципальных учреждений; 

У14.рассчитывать основные 

показатели деятельности 

бюджетных и автономных 
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учреждений; У15.исчислять 

расходы на оплату труда 

работников государственных и 

муниципальных учреждений; 

У17.составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений; 

У18.составлять планы финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений;  

 

 

ПК 1.5. Обеспечивать 

финансово-экономическое 

сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд. 

 У1.использовать 

бюджетное законодательство, 

подзаконные нормативные 

правовые акты в своей 

профессиональной деятельности;  

У13.руководствоваться 

действующими нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими порядок 

планирования и финансирования 

деятельности государственных и 

муниципальных учреждений;;  

У18.составлять планы 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений;  

У19.производить расчеты 

потребностей для осуществления 

закупок для государственных и 

муниципальных нужд;  

У20.обобщать и 

анализировать информацию о 

ценах на товары, работы, услуги в 

сфере закупок; 

У21. описывать объект 

закупки и обосновывать 

начальную (максимальную) цену 

закупки;  

У22.осуществлять 

мониторинг поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в 

сфере закупок.     

  

ПК 2.1. Определять 

налоговую базу, суммы налогов, 

сборов, страховых взносов, 

сроки их уплаты и сроки 

представления налоговых 

деклараций и расчетов;  

У1.ориентироваться в 

законодательных и иных 

нормативных правовых актах о 

налогах, сборах и страховых 

взносах;  

У2.ориентироваться в 
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законодательных и иных 

нормативных правовых актах, 

определяющих порядок 

исчисления и уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации;  

У4.ориентироваться в 

законодательных и иных 

нормативных правовых актах, 

определяющих порядок 

организации налогового контроля;  

У5.определять налоговую 

базу и рассчитывать налоги, сборы 

и страховые взносы, в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

У6.применять налоговые 

льготы;  

У7.определять источники 

уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов;  

У8.формировать 

налоговую отчетность;  

У9.формировать учетную 

политику для целей 

налогообложения;  

У10.рассчитывать 

страховые взносы в бюджеты 

государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации;  

У11.организовывать 

оптимальное ведение налогового 

учета; 

У13.применять положения 

международных договоров об 

устранении двойного 

налогообложения;  

У18.выбирать и 

применять коды бюджетной 

классификации для определения 

налогов, сборов и страховых 

взносов, а также пеней и штрафов;  

У20.заполнять налоговую 

декларацию и рассчитывать 

налоги, проводить мониторинг 

уплаченных налогов, сборов и 

страховых взносов в бюджет 

бюджетной системы Российской 

Федерации и внебюджетные 

фонды; 

У25.использовать 

программное обеспечение в 

налоговых расчетах.   

ПК 2.2. Обеспечивать 

своевременное и полное 

выполнение обязательств по 

уплате налогов, сборов и других 

обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

У1.ориентироваться в 

законодательных и иных 
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нормативных правовых актах о 

налогах, сборах и страховых 

взносах;  

У2.ориентироваться в 

законодательных и иных 

нормативных правовых актах, 

определяющих порядок 

исчисления и уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации;  

У8.формировать 

налоговую отчетность; 

У9.формировать учетную 

политику для целей 

налогообложения;  

У11.организовывать 

оптимальное ведение налогового 

учета; 

У13.применять положения 

международных договоров об 

устранении двойного 

налогообложения;  

У14.определять режимы 

налогообложения;  

У16.оформлять 

бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм 

налогов, сборов и страховых 

взносов;  

У17.заполнять платежные 

поручения по перечислению 

налогов, сборов и страховых 

взносов в бюджетную систему 

Российской Федерации и 

внебюджетные фонды;  

У18.выбирать и 

применять коды бюджетной 

классификации для определения 

налогов, сборов и страховых 

взносов, а также пеней и штрафов;  

У19.соблюдать сроки и 

порядок начисления и уплаты 

налогов, сборов и страховых 

взносов; 

У20.заполнять налоговую 

декларацию и рассчитывать 

налоги, проводить мониторинг 

уплаченных налогов, сборов и 

страховых взносов в бюджет 

бюджетной системы Российской 

Федерации и внебюджетные 

фонды; 

У25.использовать 

программное обеспечение в 

налоговых расчетах.   

ПК 2.3. Осуществлять 

налоговый контроль, в том 

числе в форме налогового 

мониторинга. 

У1.ориентироваться в 

законодательных и иных 

нормативных правовых актах о 
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налогах, сборах и страховых 

взносах;  

У4.ориентироваться в 

законодательных и иных 

нормативных правовых актах, 

определяющих порядок 

организации налогового контроля;  

У11.организовывать 

оптимальное ведение налогового 

учета; 

У12.осуществлять 

контроль за своевременностью и 

полнотой уплаты налогов, сборов 

и страховых взносов в форме 

налогового мониторинга;  

У13.применять положения 

международных договоров об 

устранении двойного 

налогообложения;  

У21.выполнять 

контрольные процедуры в целях 

обеспечения соблюдения 

законодательства о налогах, 

сборах и страховых взносах; 

У22.оценивать 

соответствие производимых 

хозяйственных операций и 

эффективность использования 

активов организации правовой и 

нормативной базе в области 

налогообложения;  

У23.оценивать 

правильность проведения и учета 

финансово-хозяйственных 

операций;  

У24.вырабатывать по 

результатам внутреннего контроля 

эффективные рекомендации по 

устранению выявленных 

нарушений налогового 

законодательства;  

У25.использовать 

программное обеспечение в 

налоговых расчетах.     

ПК 3.1. Планировать и 

осуществлять мероприятия по 

управлению финансовыми 

ресурсами организации; 

У1.использовать 

нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовую 

деятельность организаций; 

У2.участвовать в разработке 

финансовой политики 

организации;  

У3.осуществлять поиск 

источников финансирования 

деятельности организации;  

У4.определять цену 

капитала организации, оценивать 

эффективность использования 

отдельных его элементов;  

У5.определять 
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потребность в оборотных 

средствах,  

У6.проводить 

мероприятия по ускорению 

оборачиваемости оборотных 

средств; 

У7. определять показатели 

результатов финансово-

хозяйственной деятельности 

организации;  

У8.формировать 

инвестиционную политику 

организации, разрабатывать 

инвестиционные проекты, 

проводить оценку эффективности 

инвестиционных проектов;  

У9.анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность организаций;  

У10.осуществлять 

финансовое планирование 

деятельности организаций;  

У11.обеспечивать 

подготовку и реализовывать 

мероприятия по снижению 

(предотвращению) финансовых 

рисков;  

У12.осуществлять 

организацию и выполнение 

финансовых расчетов;  

У13.определять 

необходимость использования 

кредитных ресурсов, осуществлять 

технико-экономическое 

обоснование кредита;  

У14.использовать 

средства государственной 

(муниципальной) финансовой 

поддержки по целевому 

назначению, анализировать 

эффективность их использования;  

У15.обеспечивать 

организацию страхования 

финансово-хозяйственной 

деятельности, оценивать варианты 

условий страхования;  

ПК 3.2. Составлять 

финансовые планы 

организации; 

У1.использовать 

нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовую 

деятельность организаций; 

У2.участвовать в разработке 

финансовой политики 

организации;  

У7. определять показатели 

результатов финансово-

хозяйственной деятельности 

организации;  

У8.формировать 

инвестиционную политику 

организации, разрабатывать 
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инвестиционные проекты, 

проводить оценку эффективности 

инвестиционных проектов;  

У9.анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность организаций;  

У10.осуществлять 

финансовое планирование 

деятельности организаций;  

У13.определять 

необходимость использования 

кредитных ресурсов, осуществлять 

технико-экономическое 

обоснование кредита;  

ПК 3.3. Оценивать 

эффективность финансово-

хозяйственной деятельности 

организации, планировать и 

осуществлять мероприятия по ее 

повышению; 

У1.использовать 

нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовую 

деятельность организаций; 

У2.участвовать в разработке 

финансовой политики 

организации;  

У3.осуществлять поиск 

источников финансирования 

деятельности организации;  

У4.определять цену 

капитала организации, оценивать 

эффективность использования 

отдельных его элементов; 

У5.определять потребность в 

оборотных средствах,  

У6.проводить 

мероприятия по ускорению 

оборачиваемости оборотных 

средств; 

У7. определять показатели 

результатов финансово-

хозяйственной деятельности 

организации;  

У9.анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность организаций;  

У11.обеспечивать 

подготовку и реализовывать 

мероприятия по снижению 

(предотвращению) финансовых 

рисков;  

У12.осуществлять 

организацию и выполнение 

финансовых расчетов;  

У13.определять 

необходимость использования 

кредитных ресурсов, осуществлять 

технико-экономическое 

обоснование кредита;  

У14.использовать 

средства государственной 

(муниципальной) финансовой 
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поддержки по целевому 

назначению, анализировать 

эффективность их использования;  

У15.обеспечивать 

организацию страхования 

финансово-хозяйственной 

деятельности, оценивать варианты 

условий страхования;  

У17.обобщать 

полученную информацию, цены на 

товары, работы, услуги, 

статистически ее обрабатывать и 

формулировать аналитические 

выводы;  

У21.использовать 

информационные технологии в 

процессе формирования и 

использования финансовых 

ресурсов организаций и 

осуществления финансовых 

операций,  

ПК 3.4. Обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления; 

У1.использовать 

нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовую 

деятельность организаций; 

У2.участвовать в разработке 

финансовой политики 

организации;  

У3.осуществлять поиск 

источников финансирования 

деятельности организации;  

У8.формировать 

инвестиционную политику 

организации, разрабатывать 

инвестиционные проекты, 

проводить оценку эффективности 

инвестиционных проектов;  

У11.обеспечивать 

подготовку и реализовывать 

мероприятия по снижению 

(предотвращению) финансовых 

рисков;  

У14.использовать 

средства государственной 

(муниципальной) финансовой 

поддержки по целевому 

назначению, анализировать 

эффективность их использования;  

У19.проверять 

необходимую документацию для 

заключения контрактов;  

У20.осуществлять 

мониторинг поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в 

сфере закупок;  

У21.использовать 

информационные технологии в 
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процессе формирования и 

использования финансовых 

ресурсов организаций и 

осуществления финансовых 

операций,  

ПК 3.5. Обеспечивать 

финансово-экономическое 

сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для 

корпоративных нужд 

У1.использовать 

нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовую 

деятельность организаций;  

У16.разрабатывать 

закупочную документацию;  

У17.обобщать 

полученную информацию, цены на 

товары, работы, услуги, 

статистически ее обрабатывать и 

формулировать аналитические 

выводы;  

У18.осуществлять 

проверку необходимой 

документации для проведения 

закупочной процедуры;  

У19.проверять 

необходимую документацию для 

заключения контрактов;  

У20.осуществлять 

мониторинг поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в 

сфере закупок;  

У21.использовать 

информационные технологии в 

процессе формирования и 

использования финансовых 

ресурсов организаций и 

осуществления финансовых 

операций,  

ПК 4.1. Разрабатывать 

план и программу проведения 

контрольных мероприятий, 

оформлять результаты 

проведенных контрольных 

мероприятий, вырабатывать 

рекомендации по устранению 

недостатков и рисков, оценивать 

эффективность контрольных 

процедур; 

У1.осуществлять контроль 

за формированием и 

использованием средств бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации; 

У2. использовать методы 

экономического анализа;  

У3.применять 

программное обеспечение при 

организации и осуществлении 

финансового контроля;  

У8.оформлять результаты 

проведенных контрольных 
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мероприятий путем составления 

актов и справок;  

У10.подготавливать 

рекомендации, направленные на 

повышение эффективности 

использования средств бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации; 

У11. проводить 

мероприятия по предупреждению, 

выявлению и пресечению 

нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере 

финансов;  

ПК 4.2. Осуществлять 

предварительный, текущий и 

последующий контроль 

хозяйственной деятельности 

объектов финансового 

контроля; 

У1.осуществлять контроль 

за формированием и 

использованием средств бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации; 

У2. использовать методы 

экономического анализа;  

У3.применять 

программное обеспечение при 

организации и осуществлении 

финансового контроля;  

У5.осуществлять 

предварительный и текущий 

контроль за операциями по 

исполнению бюджетов;  

У6.применять различные 

методы и приемы контроля и 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности объектов 

финансового контроля; 

У7. проводить внутренний 

контроль и аудит с учетом 

особенностей организаций;  

У8.оформлять результаты 

проведенных контрольных 

мероприятий путем составления 

актов и справок;  

У9.осуществлять контроль 

за реализацией материалов 

проведенных ревизий и проверок;  

ПК 4.3. Участвовать в 

ревизии финансово-

хозяйственной деятельности 

объекта финансового контроля; 

У1.осуществлять контроль 

за формированием и 

использованием средств бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации; 

У2. использовать методы 

экономического анализа;  

У4.проводить проверки, 

ревизии финансово-хозяйственной 



50 

 

деятельности объектов 

финансового контроля в 

соответствии с видом и 

программой контрольного 

мероприятия;  

У6.применять различные 

методы и приемы контроля и 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности объектов 

финансового контроля; 

У8.оформлять результаты 

проведенных контрольных 

мероприятий путем составления 

актов и справок;  

У9.осуществлять контроль 

за реализацией материалов 

проведенных ревизий и проверок;  

У11. проводить 

мероприятия по предупреждению, 

выявлению и пресечению 

нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере 

финансов;  

У12.проверять 

необходимую документацию для 

проведения закупочной процедуры 

и заключения контрактов;  

У13.осуществлять 

проверку соблюдения требований 

законодательства при проведении 

закупочных процедур.  

 

ПК 4.4. Обеспечивать 

соблюдение требований 

законодательства в сфере 

закупок для государственных и 

муниципальных нужд 

У3.применять 

программное обеспечение при 

организации и осуществлении 

финансового контроля;  

У12.проверять 

необходимую документацию для 

проведения закупочной процедуры 

и заключения контрактов;  

У13.осуществлять 

проверку соблюдения требований 

законодательства при проведении 

закупочных процедур.  

 

  

− отыскивать 

оптимальные 

варианты решения 

хозяйственных задач 

(формирование 

осуществляется за 

счет часов 

вариативной части). 

−  


