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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.03 Менеджмент является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.06 «Финансы» 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

иметь практический опыт: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять законы развития организации на практике; 

- собирать информацию о функционировании объекта; 

- анализировать информацию об объекте управления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные определения и понятия экономики и управления; 

- функции менеджмента; 

         - методы планирования, организации, мотивации и контроля. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

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. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации; 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

ЛР 5 Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, 

общественного деятеля. 

         ЛР 7 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 



 
 

         ЛР 10 Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 

соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; готовый оказать поддержку 

нуждающимся 

         ЛР 11 Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий 

их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

         ЛР 19 Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить. 

         ЛР 21 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику 

         ЛР 28 Вступающий в конструктивное профессионально значимое взаимодействие с 

представителями разных субкультур 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Учебная нагрузка обучающегося (всего) 38 

1. Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего)  32 

в том числе:  

учебные занятия: лекции 16 

практические занятия 16 

 консультации  

курсовая работа  

2. Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

3. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (зачет с 

оценкой) 

4 

 

2.2. Тематический план и содержание  дисциплины  

Наименование 

разделов дисциплины 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часо

в 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теория 

менеджмента 

   

Тема 1.1. Сущность 

и содержание 

менеджмента 

Содержание и сущность понятий 

«управление» и «менеджмент». Цели и 

функции теории управления. Основные и 

специальные функции управления. 

2 ОК 01-06,  

ОК 09-11, ПК 1.2, 

ПК 1.5, ПК 3.1, 

ПК 3.4, ЛР 5, 

 ЛР 7, ЛР 10,  

ЛР 11, ЛР 19 

ЛР 21, ЛР 28 

Практическое занятие № 1. Описание функций 

менеджмента для определенных процессов 2 

Тема 1.2. 

Организация как 

объект управления 

Понятие организации. Параметры организации. 

Классификация организаций Внутренняя среда 

организации. Основные элементы организации. 

Жизненный цикл организации. 

2 

ОК 01-06,  

ОК 09-11, ПК 1.2, 

ПК 1.5, ПК 3.1, 

ПК 3.4, ЛР 5, 

 ЛР 7, ЛР 10,  

ЛР 11, ЛР 19 

ЛР 21, ЛР 28 

Практическое занятие № 2. Выполнение 

сквозного практического задания по созданию 

организации. 
2 

Тема 1.3. Содержание и типы организационных 

структур управления. Звено и ступень 
2 

ОК 01-06,  

ОК 09-11, ПК 1.2, 



 
 

Организационные 

структуры 

управления 

 

управления. Горизонтальные и вертикальные 

связи. Линейные и функциональные связи 

ПК 1.5, ПК 3.1, 

ПК 3.4, ЛР 5, 

 ЛР 7, ЛР 10,  

ЛР 11, ЛР 19 

ЛР 21, ЛР 28 

Практическое занятие № 3. Изучение типов 

организационных структур управления 2 

Тема 1.4. Функции 

менеджмента 

Сущность планирования и его значение в 

управлении. Понятие организации как 

управленческой функции. Понятие мотивации. 

Мотивационный процесс и его основные 

этапы. Сущность и задачи контроля в системе 

управления 

2 ОК 01-06,  

ОК 09-11, ПК 1.2, 

ПК 1.5, ПК 3.1, 

ПК 3.4, ЛР 5, 

 ЛР 7, ЛР 10,  

ЛР 11, ЛР 19 

ЛР 21, ЛР 28 Практическое занятие № 4. Изучение 

планирования, организации, мотивации на 

предприятии 

2 

Раздел 2. 
Менеджмент 

организации 

   

Тема 2.1. 

Коммуникации в 

управлении 

 

Информация как основа коммуникационного 

процесса. Понятие и виды коммуникаций. 

Коммуникационный процесс. 

Коммуникационные сети 

2 ОК 01-06,  

ОК 09-11, ПК 1.2, 

ПК 1.5, ПК 3.1, 

ПК 3.4, ЛР 5, 

 ЛР 7, ЛР 10,  

ЛР 11, ЛР 19 

ЛР 21, ЛР 28 

Практическое занятие № 5. Анализ 

конкретных ситуаций 

2 

Тема 2.2. 

Лидерство в 

управлении 

организацией 

Понятие лидерства. Содержание понятия 

лидера в управлении организацией. Различия в 

функционировании лидера и руководителя. 

Подходы к изучению лидерства 

2 ОК 01-06,  

ОК 09-11, ПК 1.2, 

ПК 1.5, ПК 3.1, 

ПК 3.4, ЛР 5, 

 ЛР 7, ЛР 10,  

ЛР 11, ЛР 19 

ЛР 21, ЛР 28 

Практическое занятие № 6. Лидерство в 

управлении организацией.  

Практическое занятие № 7. Определение типа 

руководителя по его характеристикам.  

2 

Тема 2.3. 

Эффективность 

управления и ее 

показатели 

Сущность и характеристики эффективности 

управления организацией. Экономическая и 

социальная эффективность управления. 

2 ОК 01-06,  

ОК 09-11, ПК 1.2, 

ПК 1.5, ПК 3.1, 

ПК 3.4, ЛР 5, 

 ЛР 7, ЛР 10,  

ЛР 11, ЛР 19 

ЛР 21, ЛР 28 

Практическое занятие № 8. Расчет показателей 

эффективности управления.  Изучение 

эффективности организационных изменений. 

2 

Самостоятельная работа № 1. Подготовка 

реферата 

Самостоятельная работа №2. Подготовка к 

дифференцированному зачету 

2 

 Самостоятельная работа  2 ОК 01-06,  

ОК 09-11, ПК 1.2, 

ПК 1.5, ПК 3.1, 

ПК 3.4, ЛР 5, 

 ЛР 7, ЛР 10,  

ЛР 11, ЛР 19 

ЛР 21, ЛР 28 
 Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

4 ОК 01-06,  

ОК 09-11, ПК 1.2, 

ПК 1.5, ПК 3.1, 

ПК 3.4, ЛР 5, 

 ЛР 7, ЛР 10,  

ЛР 11, ЛР 19 

ЛР 21, ЛР 28 



 
 

 Итого 38  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
№ 

п/п 

Виды и формы учебной 

деятельности 

Краткое описание и характеристика 

состава установок, измерительно-диагностического оборудования, 

компьютерной техники и средств автоматизации экспериментов 

1. Лекции Мультимедийное оборудование (проектор, экран), компьютер 

/ноутбук… 

2. Практические занятия Учебные столы, стулья, доска… 

3. Самостоятельная работа 

обучающихся 

Компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде организации 

 

 

 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативно – правовые источники  

№ Наименование 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ. 

3. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) 

 

Рекомендуемая основная литература 

№ Наименование 

1. Менеджмент : учебник для среднего профессионального образования / Ю. В. Кузнецов [и 

др.] ; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 448 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02995-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472002  

2. Михалева, Е. П.  Менеджмент : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. П. Михалева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 191 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5662-7. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468306  

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 

1. Коргова, М. А.  Менеджмент. Управление организацией : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. А. Коргова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 197 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12330-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475733 

https://urait.ru/bcode/472002
https://urait.ru/bcode/468306
https://urait.ru/bcode/475733


 
 

2. Мардас, А. Н.  Основы менеджмента. Практический курс : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Н. Мардас, О. А. Гуляева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 175 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08328-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472512   

 

№ Наименование 

1. 

Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.chuvsu.ru 

2. 

Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru 

3. Справочная правовая система «Гарант» 

4. Пакет офисных программ Microsoft Office 

5. 

Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов 

и ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

6. Пакет офисных программ Microsoft Office 

 
 

3.3 Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям лиц с 

ограниченными возможностями  

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из 

следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации.

 

4. . КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения умений и усвоения знаний  

Результаты 

(освоенные знания и умения) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 
Умения: 

- применение законов 

развития организации на 

практике; 

. 
 

Правильность применения законов 

развития организации в 

конкретной ситуации. 

Текущий контроль – оценка 

за: 

 устный опрос; 

 практические занятия; 

 внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

 тестирование. 

Итоговый контроль: 

 зачет/экзамен  
Оценка знаний и умений 

- сбор информации о 

функционировании 

объекта; 
 

Полнота и точность собранной 

информации о функционировании 

объекта. 

 

https://urait.ru/bcode/472512


 
 

- анализ информации об 

объекте управления 

Применение информационных 

технологий для обработки 

информации, обоснованность 

выводов. 

осуществляется по 5-ти 

бальной системе.  

Знания: 

- основные определения и 

понятия экономики и 

управления; 
 

Точность, грамотность в 

использовании соответствующей 

терминологии 

Текущий контроль – оценка 

за: 

 устный опрос; 

 практические занятия; 

 внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

 тестирование. 

Итоговый контроль: 

 зачет/экзамен  

Оценка знаний и умений 

осуществляется по 5-ти 

бальной системе.  

- функции, принципы и 

методы менеджмента; 
 

Адекватное распределение 

функций по процессам в 

организации, учет принципов 

менеджмента в конкретных 

ситуациях, грамотное применение 

методов . 

- способы взаимодействия 

и разрешения конфликтов 

в организации 

Аргументированность выбора 

организационного поведения, 

способов разрешения конфликтов. 

 

 

4.2 Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций 

Общие компетенции  
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; составить 

план действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника)  

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

 

Текущий контроль – оценка 

за: 

 устный опрос; 

 практические занятия; 

 внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

 тестирование. 

Итоговый контроль: 

 зачет/экзамен  
Оценка знаний и умений 

осуществляется по 5-ти 

бальной системе. 



 
 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты 

поиска  
Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации.  

ОК  03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

 Знания: содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Умения: организовывать работу 

коллектива и команды; взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы 

деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной 

деятельности  

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений.  

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

 

Умения: описывать значимость своей 

специальности; применять стандарты анти- 

коррупционного поведения.  

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

специальности; стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения.  
ОК 09 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и 



 
 

устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности  

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности. 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Умения: выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности;  

Знания: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

Профессиональные компетенции 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 



 
 

ПК 1.2  Обеспечивать 

исполнение бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический опыт: осуществления 

контроля за своевременным совершением 

операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

их целевым и эффективным использованием  

Умения: проводить проверку платежных 

документов получателя бюджетных средств, 

представленных для проведения кассовых 

выплат;  

Знания: законодательных и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления по вопросам организации 

бюджетного процесса, межбюджетных 

отношений, финансово-экономического 

планирования; 

Текущий контроль – оценка 

за: 

 устный опрос; 

 практические занятия; 

 внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

 тестирование. 

Итоговый контроль: 

 зачет/экзамен  
Оценка знаний и умений 

осуществляется по 5-ти 

бальной системе. 

ПК 1.5 Обеспечивать 

финансово-экономическое 

сопровождение деятельности 

по осуществлению закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд. 

Практический опыт: планирования и 

обеспечения закупок для государственных и 

муниципальных нужд  

Умения: производить расчеты потребностей 

для осуществления закупок для 

государственных и муниципальных нужд; 

обобщать и анализировать информацию о 

ценах на товары, работы, услуги в сфере 

закупок; описывать объект закупки и 

обосновывать начальную (максимальную) 

цену закупки; осуществлять мониторинг 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

сфере закупок.  

Знания: основных положений 

законодательства Российской Федерации и 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность в сфере 

закупок; особенностей составления 

закупочной документации, методов 

определения и обоснования начальных 

(максимальных) цен контракта и порядка 

организации проведения закупок. 



 
 

ПК 3.1 Планировать и 

осуществлять мероприятия по 

управлению финансовыми 

ресурсами организации 

Практический опыт: формирования 

финансовых ресурсов организаций и 

осуществления финансовых операций. 

Умения: использовать нормативные 

правовые акты, регулирующие финансовую 

деятельность организаций; участвовать в 

разработке финансовой политики 

организации; осуществлять поиск 

источников финансирования деятельности 

организации; определять цену капитала 

организации, оценивать эффективность 

использования отдельных его элементов; 

определять потребность в оборотных 

средствах, проводить мероприятия по 

ускорению оборачиваемости оборотных 

средств; определять результаты финансово-

хозяйственной деятельности организации и 

показатели эффективности их 

использования; формировать 

инвестиционную политику организации, 

разрабатывать инвестиционные проекты, 

проводить оценку эффективности 

инвестиционных проектов; анализировать 

финансово-хозяйственную деятельность 

организаций; обеспечивать подготовку и 

реализовывать мероприятия по снижению 

(предотвращению) финансовых рисков; 

осуществлять организацию и выполнение 

финансовых расчетов; использовать 

информационные технологии в процессе 

формирования и использования финансовых 

ресурсов организаций и осуществления 

финансовых операций Знания: нормативных 

правовых актов, регулирующих финансовую 

деятельность организаций; сущности 

финансов организаций, их места в 

финансовой системе государства; 

принципов, форм и методов организации 

финансовых отношений; характеристики 

капитала организации и его элементов, 

принципов оптимизации структуры 

капитала; характеристики доходов и 

расходов организации; сущности и видов 

прибыли организации; системы показателей 

рентабельности; сущности инвестиционной 

деятельности организации, методов оценки 

эффективности инвестиционных проектов; 

форм и методов анализа финансово-

хозяйственной деятельности; способов 

снижения (предотвращения) финансовых 

рисков 



 
 

 

ПК 3.4 Обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления 

Практический опыт: определения 

необходимости использования кредитных 

ресурсов в организации; в применении лизинга 

как формы финансирования капитальных 

вложений; в использовании средств 

государственной (муниципальной) финансовой 

поддержки по целевому назначению; в 

определении эффективности использования 

средств государственной (муниципальной) 

финансовой поддержки в обеспечении 

страхования финансово-хозяйственной 

деятельности организации Умения: определять 

платежи по договорам кредитования и 

договорам лизинга; осуществлять технико-

экономическое обоснование кредита; оценивать 

варианты условий страхования; рассчитывать 

страховые платежи(премии) по договорам 

страхования; ориентироваться в 

законодательных и иных нормативных правовых 

актах, регламентирующих деятельность в 

области кредитования и страхования 

деятельности организации Знания: принципов и 

технологии организации безналичных расчетов; 

видов кредитования деятельности организации; 

принципов использования кредитных ресурсов, 

процедуры технико-экономического 

обоснования кредита; принципов и механизмов 

использования средств бюджета и 

государственных внебюджетных фондов; 

экономической сущности и видов страхования 

организаций, особенностей заключения 

договоров страхования; информационных 

технологий, применяемые в профессиональной 

деятельности 
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