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Уровень подготовки базовый 
Наименования квалификации бухгалтер 

 

Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 
 

-организовать статистическое наблюдение по формам статистической отчетности; 

-проводить первичный контроль и обобщение материалов наблюдений; 

-рассчитывать статистические показатели и интерпретировать полученные результаты; 

-осуществлять комплексный анализ статистических показателей финансовой 

деятельности, готовить аналитические записки с предложениями по принятию 

управленческих решений; 

 

В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 

-предмет, метод и задачи статистики; 

-принципы организации работы статистических органов: 

-основные способы сбора, сводки, группировки и анализа статистической информации; 

-формы статистической отчетности организаций финансового сектора экономики; 

-технику расчета статистических показателей, характеризующих состояние организаций 

финансового сектора экономики; 

 

Перечень формируемых компетенций: 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

 

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 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.09 Использовать информационные технологии в 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 

 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов должны формироваться 

профессиональные компетенции (ПК): 

 

ПК.4.3 Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки 

ПК.4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК.4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков 

ПК.4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

Программой общеобразовательной учебной дисциплины предусмотрены следующие 
виды учебной работы: 

Вид учебной деятельности Объем часов всего 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 
Консультации 8 
В том числе:  
лекции 22 



практические занятия  

лабораторные работы  
46 

Курсовая работа (если предусмотрена)  
Самостоятельная работа студента (всего)  
Промежуточная аттестация 12 
В том числе: самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотренная) 
 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет  3 семестр 
 


