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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций и
осуществление финансовых операций

1.1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.06 Финансы.
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Участие в
управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций».
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК-3.1 - Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ресурсами
организации;
ПК-3.2 – Составлять финансовые планы организации;
ПК-3.3 – Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации,
планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению;
ПК-3.4 – Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями,
органами государственной власти и местного самоуправления;
ПК-3.5 – Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по
осуществлению закупок для корпоративных нужд.
и соответствующих общих компетенций (ОК):
OK-1 – Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам;
OK-2 – Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК-3 – Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК-4 – Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
ОК-5 – Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК-6 – Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК-9 – 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.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления
финансовых операций;
уметь:
- использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую
деятельность организаций;
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- 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 показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности
организации;
формировать
инвестиционную
политику
организации,
разрабатывать
инвестиционные проекты, проводить оценку эффективности инвестиционных проектов;
- осуществлять финансовое планирование деятельности организаций;
- обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по снижению
(предотвращению) финансовых рисков;
- осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов;
- определять необходимость использования кредитных ресурсов, осуществлять
технико-экономическое обоснование кредита;
- использовать средства государственной (муниципальной) финансовой поддержки по
целевому назначению, анализировать эффективность их использования;
- обеспечивать организацию страхования финансово–хозяйственной деятельности,
оценивать варианты условий страхования;
- разрабатывать закупочную документацию;
- обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги, статистически
ее обрабатывать и формулировать аналитические выводы;
- осуществлять проверку необходимой документации для проведения закупочной
процедуры;
- проверять необходимую документацию для заключения контрактов;
- осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере
закупок;
- использовать информационные технологии в процессе формирования и
использования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций;
-использовать информационное обеспечение комплексного экономического анализа;
- применять методы и приемы экономического анализа.
-анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций;
- осуществлять анализ производства и реализации продукции;
-осуществлять анализ эффективности использования производственных ресурсов:
материальных и трудовых ресурсов, основных производственных фондов;
- осуществлять анализ себестоимости, анализ финансовых результатов и
рентабельности.
знать:
- нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность организаций;
- основные положения законодательства Российской Федерации и нормативные
правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок
- сущность финансов организаций, их место в финансовой системе государства;
- принципы, формы и методы организации финансовых отношений;
- характеристику капитала организации и его элементов, принципы оптимизации
структуры капитала;
- характеристику доходов и расходов организации;
- сущность и виды прибыли организации;
- систему показателей рентабельности;
- сущность инвестиционной деятельности организации, методы оценки
эффективности инвестиционных проектов;
- методологию финансового планирования деятельности организации;
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- особенности проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц;
- способы снижения (предотвращения) финансовых рисков;
- принципы и технологию организации безналичных расчетов;
- виды кредитования деятельности организации, принципы использования кредитных
ресурсов, процедуру технико-экономического обоснования кредита;
- принципы и механизмы использования средств бюджета и государственных
внебюджетных фондов;
- экономическую сущность и виды страхования организаций, особенности заключения
договоров страхования;
- теорию и практику применения методов, приемов и процедур последующего
контроля;
- информационные технологии в профессиональной деятельности;
- роль и значение экономического анализа в финансово-хозяйственной деятельности
организации;
- сущность, предмет, цели и задачи экономического анализа;
- виды экономического анализа;
- методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности;
- систему показателей комплексного экономического анализа;
- факторы интенсивного и экстенсивного развития производства.
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
всего – 342 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 222 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 196 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 6 часов;
курсовое проектирование – 20 часов;
учебной и производственной практики – 108 часов;
экзамен по модулю – 12 часов.

6

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности: Участие в управлении финансами организаций и
осуществление финансовых операций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1.

Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми
ресурсами организации
Составлять финансовые планы организации
Оценивать
эффективность
финансово-хозяйственной
деятельности
организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению;
Обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений
с
организациями,
органами
государственной
власти
и
местного
самоуправления
Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по
осуществлению закупок для корпоративных нужд
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
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей
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

ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоят
Код
Обязательная
ельная
Ко Учеб Производст
ы
Всего
аудиторная учебная
работа
нсу ная, венная (по
про
часов
нагрузка
обучающег льт часов профилю
(макс.
фесс
обучающегося
Наименовани учебна
ося
аци
специально
иона
я разделов
и
сти),
в
я
льн
в т.ч.,
профессионал нагруз
часов
в
т.ч.
т.ч.,
ых
курсо
ьного модуля
(если
лаборато
курс
ка и
ком
вая
Все
предусмо
Всего,
рные
и
овая
практ
пете
работ
го,
трена
час практиче
ики)
нци
час работ
а
рассредо
ов
ские
а
й
(прое ов
точенная
занятия,
(прое
кт),
практика
часов
кт),
часов
)
часов
1
ПК
3.13.5
ПК
3.13.3

ПК
3.13.5
ПК
3.13.5

2
Раздел 1.
МДК 03.01
Финансы
организаций
Раздел 2.
МДК 03.02
Анализ
финансовохозяйственной
деятельности
УП.03.01Учеб
ная практика
ПП.03.01Прои
зводственная
практика (по
профилю
специальност
и)
Всего:

3

4

5

6

7

126

100

50

20

6

96

96

58

-

-

8
-

-

36

-

9
-

10
-

-

-

-

36

72

330

72

196

108

20

6

-

36

72
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические
занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Домашнее
задание

1

2

3
342

4

ПМ.03 Участие в
управлении
финансами
организаций
МДК.03.01 Финансы
организаций
Тема 1.1
Общая характеристика
финансов организаций

126
Содержание учебного материала
Содержание финансов организаций, их
место в финансовой системе
Сущность, функции и принципы
формирования финансов организаций.
Финансовый механизм и его основные
элементы.
Источники
финансирования
деятельности организации. Принципы
управления финансовыми ресурсами.
Разработка
финансовой
политики
организации.
Практическое занятие № 1.
Составление схем: а) «Финансовые
отношения»; б) «Функции финансов
организаций», в) «Организационная
структура управления предприятием».

2

Самостоятельная работа №1
Правовое регулирование внутренних
финансовых отношений организаций

2

Читать

[доп.лит.3,с.127133]

2

Изучить

[осн.лит.3,с.4270]
2

Выполнить
задание
Решать

[осн.лит.2,с.715]
Изучить

[осн.лит.4,с.351354]
Решать

[осн.лит.2,с.715]
Тема 1.2
Капитал организации
и порядок его
формирования

Содержание учебного материала
Экономическая сущность и
классификация капитала организации.
Принципы формирования капитала.

Изучить
2

[осн.лит.3,с.927]
Читать

[доп.лит.3,с.193200]
Чистые активы организации и методика
их расчета
Практическое занятие № 2
Расчет величины чистых активов
организации.

Изучить
2

2

[осн.лит.3,с.97103]
Выполнить
задание

9

Формирование и использование
финансовых ресурсов организации
Собственный капитал и его основные
элементы.
Финансовый менеджмент как система
эффективного управления
деятельностью организаций
Практическое занятие № 3
Определение цены собственного
капитала организации.
Понятие и виды стоимости капитала
Собственный капитал организации:
принципы формирования и управления
Практическое занятие №4
«Лизинг как метод финансирования
реальных инвестиций. Порядок расчета
лизинговых платежей».
Практическое занятие № 5
Оценка эффективности использования
собственного капитала.
Оптимизация структуры капитала
предприятия
Особенности финансов предприятий
различных организационно – правовых
форм

Тема 1.3. Основной и
оборотный капитал
организации.

Практическое занятие № 6
Использование нормативно – правовых
актов регулирующих формы и методы
управления капитала.
Экономическая сущность основного
капитала организации и его элементов.
Основной
капитал
организации:
сущность и характеристика
Амортизация
и
ее
роль
в
воспроизводственном процессе
Отражение методов амортизации в
бухгалтерском и налоговом учете.
Экономическая сущность оборотного
капитала организации и его элементов
Оборотный
капитал
организации:
сущность и характеристика
Методы учета стоимости запасов и их
списания в производство
Показатели эффективности основного и
оборотного капитала

2

Читать
[доп.лит.3,с.127133]
Читать
[доп.лит.3,с.146161]
Выполнить
задание

2

2

Решать

[осн.лит.2,с.2025]
Выполнить
задание
Выполнить
задание

2

2

читать
Выполнить
задание
Изучить

[осн.лит.3,с.4270]
2

2

2

Читать
[доп.лит.3,с.142146, 203-211]

Читать
[доп.лит.3,с.142150,203-211]
Изучить

[осн.лит.3,с.121124]
Практическое занятие № 7
Эффективность
использования
основных средств.
Расчет показателей эффективности
использования основного и оборотного
капитала

Выполнить
задание
2
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Тема 1.4
Денежные доходы
организаций и
финансовые
результаты их
деятельности

Практическое занятие № 8
Начисление амортизации основных
средств в соответствии с учетной
политикой
Расчет
сумм
амортизационных
отчислений в целях налогообложения
прибыли
Отражение
основных
средств
в
бухгалтерской отчетности
Практическое
занятие
№
9.
Определение потребности организации
в оборотных средствах.
Практическое занятие № 10
Эффективность
использования
оборотных
средств.
Разработка
мероприятий
по
ускорению
оборачиваемости оборотных средств.
Практическое занятие № 11
Расчет показателей движения основных
средств
Доходы организации, их виды и условия
признания.
Денежные доходы организаций и
финансовые
результаты
их
хозяйственной деятельности
Выручка от реализации, ее состав,
структура, факторы роста.
Практическое занятие № 12
«Расчет планируемой суммы выручки от
реализации продукции (работ, услуг)
различными методами».
Характеристика факторов влияющих на
доходы коммерческого предприятия
Изучение ПБУ «Доходы»
Расходы организации: содержание и
классификация.
Изучение ПБУ «Расходы»
Состав затрат на производство и
реализацию продукции
Характеристика
расходов
в
соответствии с Налоговым кодексом
Практическое занятие № 13
Составление
сметы
затрат
на
производство и реализацию продукции
(работ, услуг).
Формирование прибыли организаций в
соответствии
с
действующими
Нормативно - правовыми актами
Прибыль: сущность, функции и виды.
Распределение
и
использование
прибыли.
Налогообложение прибыли

Выполнить
задание
Решать
2

[осн.лит.2,с.2527]

2

Выполнить
задание

2

Выполнить
задание
Решать

2

2

[осн.лит.2,с.2729]
Выполнить
задание

Читать
[доп.лит.3,с.133142]

Выполнить
задание
2

2

2

Читать
[доп.лит.3,с.133142]

Выполнить
задание

Читать
[доп.лит.3,с.133142]
2
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Система показателей рентабельности
Разработка мероприятий по увеличению
прибыли организации
Факторы влияющие на доходы
Методы планирования прибыли
Практическое занятие № 14
Определение показателей результатов
финансово
–
хозяйственной
деятельности
организации.
Расчет
планируемой
суммы
прибыли
организации различными методами.
Практическое занятие № 15
Анализ взаимосвязи «затраты–выручка–
прибыль» (анализ безубыточности).
Практическое занятие № 16
Определение
показателей
рентабельности. Расчет показателей
рентабельности в организации
Разработка мероприятий по увеличению
прибыли организации
Использование нормативно – правовых
актов регулирующих распределение
прибыли
Расчет влияние факторов на доходы
Факторы влияющие на уровень расходов
Формирование фондов организации
Разработка
факторов
роста
рентабельности.
Точка безубыточности, ее расчет
Практическое занятие № 17
Использование нормативно – правовых
актов регулирующих распределение
прибыли.
Расчет влияния факторов на прибыль.

Тема 1.5
Инвестиционная и
инновационная
деятельность
организаций

Инвестиции:
сущность
и
виды.
Инвестиционная
деятельность
организации.
Сущность
инвестиционной
деятельности организации
Инновационная
деятельность
организаций
Принципы
формирования
инвестиционной политики.
Виды
инвестиций:
реальные
и
финансовые
Общие принципы разработки и выбора
инвестиционных проектов.

Изучить
2

2

2

2

[осн.лит.3,с.116121]
Выполнить
задание
Решать

[осн.лит.2,с.2931]
Выполнить
задание
Выполнить
задание

Читать
[доп.лит.3,с.133142]
2

Выполнить
задание
2

2

Читать
[доп.лит.3,с.300311]
Читать
[доп.лит.3,с.186192, 300-311]

2
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Тема 1.6
Финансовое
планирование в
организациях

Методы принятия инвестиционных
решений,
основанные
на
дисконтированных денежных потоках
Методы
оценки
эффективности
инвестиционных проектов.
Расчет
срока
окупаемости
инвестиционного проекта
Финансовые
инвестиции,
их
характеристика
Расчет внутренней нормы доходности и
рентабельности инвестиций
Информационные
технологии,
применяемые в процессе формирования
и использования финансовых ресурсов
организаций
и
осуществления
финансовых операций
Понятие и классификация ценных бумаг
Понятие портфеля ценных бумаг и
принципы его формирования
Расчет дохода по ценным бумагам
Практическое занятие №18 «Оценка
инвестиционного проекта организации.
Расчет
показателей
оценки
инвестиционного проекта».
Практическое занятие №19 «Выбор
инвестиционного проекта из ряда
альтернативных».
Сущность финансового планирования в
организации.
Методология
финансового
планирования
деятельности
организации.
Финансовый
план
организации.
Документы, включаемые в состав
финансового плана.
Оперативное и текущее финансовое
планирование.
Перспективное
финансовое
планирование в организации.
Практическое занятие №20
«Оперативное
финансовое
планирование
деятельности
организации. Составление кассового
плана».
Практическое занятие №21 «Текущее
финансовое
планирование
в
организации. Виды бюджетов и порядок
их составления».
Практическое занятие №22
«Порядок составления финансового
плана организации».

Читать
[доп.лит.3,с.186192, 300-308]
2

Изучить

2

[осн.лит.3,с130165]
Читать
[доп.лит.3,с.266288]

2

Выполнить
задание

2

Выполнить
задание
Читать
[доп.лит.3,с.161168, 211-215]

2

2

Читать
[доп.лит.3,с.161168, 211-215]
Выполнить
задание

2

2

Выполнить
задание

2

Выполнить
задание
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Тема 1.7
Осуществление
закупок
коммерческими
организациями

Тема 1.8
Организация внешних
финансовых
отношений

Сущность закупочной деятельности
коммерческой организации.
Правовая основа закупки товаров,
работ, услуг. Требования к закупке.
Порядок подготовки и проведения
закупок.
Единая информационная система
закупки товаров, работ, услуг.
Иные способы закупки по
Федеральному закону от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, слуг отдельными
видами юридических лиц».
Ведомственный контроль
закупочной деятельности.
Практическое занятие №23
«Заполнение образца положения о
закупках. Участие в электронном
аукционе».
Основные направления оперативной
финансовой работы по управлению
денежным оборотом.
Формы безналичных расчетов.
Организация
кредитования
субъектов
хозяйственной
деятельности.
Сущность заемного капитала
организации и порядок его
определения.
Система
финансовых
взаимоотношений организации с
органами государственной власти и
местного
самоуправления
и
механизмы ее реализации
Страхование имущества организаций
как
способ
защиты
их
имущественных интересов в случае
непредвиденного
ущерба
от
негативных событий и катастроф.
Практическое занятие №24
«Практические аспекты
кредитования и страхования
субъектов хозяйственной
деятельности».
Самостоятельная работа № 2.
Создать презентационный материал
по теме «Организация внешних
финансовых отношений»

Изучить
конспект
2

Изучить

2

2

2

2

конспект
Читать
[доп.лит.3,с.169180]

Выполнить
задание
Читать
[доп.лит.3,с.94108]
Изучить

[осн.лит.4,с.7785]
Читать
[доп.лит.3,с.94107]
Изучить

[осн.лит.4,с.92125]
Читать
[доп.лит.3,с.233253]
2

Выполнить
задание
2

2

Выполнить
задание
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Тема 1.9
Управление рисками
в организации

Сущность
стратегического
управления рисками в организации.
Сущность и виды рисков.
Этапы и методы управления рисками
в организации.

Практическое занятие №25
«Применение методического
инструментария учета фактора риска
в организации».
Самостоятельная работа № 3.
Подготовка к дифференцированному
зачету
Курсовая работа по МДК 03.01 «Финансы организаций »
является обязательной.
Примерная тематика курсовых работ:
-Функции корпоративных финансов
- Основные принципы организации корпоративных финансов.
- Концепция стоимости капитала корпорации.
- Источники финансирования предпринимательской
деятельности и их классификация.
- Сущность и значение капитала корпорации.
- Основные формы собственного капитала организации.
- Принципы формирования капитала.
- Модели оценки оптимальной структуры капитала.
- Методы оценки основного капитала.
- Методы оценки оборотного капитала организации.
- Источники формирования и пополнения оборотных средств.
- Финансовый и производственный циклы организации и их
взаимосвязь.
- Источники формирования оборотного капитала организации.
- Формы финансирования реальных инвестиций.
- Реальные инвестиции как способ воспроизводства основного
капитала и источники их финансирования.
- Выручка от реализации как основной доход организации от
финансово-хозяйственной деятельности.
- Прибыль как основной положительный финансовый
результат хозяйственной деятельности организации.
- Рентабельность как основной показатель эффективности
финансово-хозяйственной деятельности.
- Особенности проведения закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц.
- Особенности финансового планирования в организации.
- Финансовый план как основной раздел бизнес-плана
организации.
- Оценка рисков инвестиционных проектов.
- Сущность инвестиционной программы корпорации.
- Оценка кредитных и страховых рисков, возникающих в
процессе финансово-хозяйственной деятельности.
- Разработка стратегии финансовой независимости
организации.
- Центры финансовой ответственности и финансовая структура

Изучить
2

2

[осн.лит.1,с.186198]

Выполнить
задание

2
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организации.
- Правовое регулирование внешних финансовых отношений
организаций.
- Организация наличного денежного оборота и безналичных
расчетов.
- Контроль за полнотой и своевременность расчетов
организации.
- Кредитование деятельности организаций.
- Виды кредитования деятельности организации.
- Лизинг как форма долгосрочного кредитования реальных
инвестиций.
- Факторинг как способ кредитования деятельности
организации.
- Бизнес-ипотека, понятие и особенности на современном
этапе.
- Бюджетные средства, их место в процессе финансирования
деятельности организаций.
- Особенности государственного финансирования на
современном этапе.
- Организация страхования финансово–хозяйственной
деятельности.
- Сущность и принципы управления финансовыми рисками в
организации.
- Политика управления рисками в организации.
Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовой
работой по МДК 03.01 «Финансы организаций»
1.Выбор темы курсовой работы, изучение литературных
20
источников, формирование списка литературы.
2.Сбор, анализ и обобщение материалов исследования,
комплектация практической составляющей.
3.Формирование готовой курсовой работы.
1.Изучение
тематики
и
Курсовая работа
2
литературы по курсовой работе
Самостоятельная
работа
Выбрать
тему
работы
и
составить
характеристику
предмета исследования
2.Составление плана курсовой
работы
Самостоятельная
работа
Изучить список литературы для
курсовой работы
3.Написание
теоретической
главы курсовой работы
Самостоятельная
работа
Написать введение к курсовой
работе
4.Обработка
практических
данных по курсовой работе
Самостоятельная
работа
Написать теоретическую главу в
соответствии с требованиями
оформления
Самостоятельная
работа

Составить список
источников

2
2

Написать
заявление на
курсовую работу

2
2

Разработать
актуальность
темы

2
2

Написать
теоретическую
главу

2
2

Написать вторую
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Написать вторую главу курсовой
работы
5.Защита курсовых работ
2
Дифференцированный зачет
Итого по МДК 03.01 Финансы организаций
126
96

МДК.03.02
Анализ финансовохозяйственной
деятельности
Раздел 1. Теория
экономического анализа
Тема 1.1. Научные основы
экономического анализа

Тема 1.2. Информационное
обеспечение анализа
финансово- хозяйственной
деятельности

Содержание учебного материала
Предмет и задачи экономического
анализа. Роль и перспективы развития
экономического анализа в условиях
рыночной экономики. Пользователи
экономической информации, их виды
и информационные потребности. Виды
экономического
анализа,
их
назначение и роль в управлении
предприятием.
Краткая
характеристика видов экономического
анализа: внешний и внутренний
анализ, управленческий и финансовый
анализ и их подвиды. Принципы
экономического
анализа.
Цели
экономического анализа на этапах
планирования, управления и оценки
результатов
деятельности
предприятия. Основные концепции
экономического
анализа
и
их
назначение.
Практическое занятие № 1.
Виды экономического анализа, их
назначение и роль в управлении
предприятием.
Содержание учебного материала
Общая
характеристика
информационной базы экономического
анализа.
Состав
показателей
и
особенности
информационной
системы
бухгалтерского
и
оперативного учета. Информационная
база финансового анализа. Принципы
и порядок формирования финансовой
информации в системе бухгалтерской
отчетности. Общая характеристика
информационного
содержания
основных форм отчетности: баланса,
отчета о финансовых результатах,
отчета о движении денежных средств,
приложения к балансу и других.
Особенности информационной базы
специальных
видов
анализа:
инвестиционного, маркетингового и
анализа денежных потоков Данные

главу и
заключение

2

Изучить конспект

2

Изучить конспект

4

Изучить конспект
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Тема 1.3. Метод, приемы
анализа

Тема 1.4. Система и
методология комплексного
анализа

Раздел 2. Анализ
финансовохозяйственной
деятельности
организации
Тема 2.1. Анализ
производства и реализации
продукции.

бухгалтерского и оперативного учета,
статистической
отчетности
как
информационная база управленческого
анализа. Характеристика основных
стоимостных
и
натуральных
показателей управленческого учета.
Практическое занятие № 2. Состав
показателей
и
особенности
информационной
системы
бухгалтерского и оперативного учета.
Содержание учебного материала
Понятие
приемов
и
методов
экономического
анализа.
Количественные
и
качественные
приемы и методы анализа. Методы
финансового анализа: горизонтальный,
вертикальный и трендовый анализ.
Методы
факторного
анализа
результатов финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия,
особенности применения различных
методов,
сравнительная
характеристика
Практическое
занятие
№
3.
Количественные
и
качественные
приемы и методы анализа.
Практическое занятие № 4. Методы
финансового анализа: горизонтальный,
вертикальный и трендовый анализ.
Практическое занятие № 5. Методы
факторного
анализа
результатов
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия
Содержание учебного материала
Понятие системного подхода к анализу
хозяйственной деятельности. Система
экономических показателей как база
комплексного анализа. Классификация
факторов, их анализ и систематизация.
Резервы повышения эффективности
хозяйственной
деятельности,
их
классификация
и
значение
в
экономическом анализе.
Практическое занятие № 6. Резервы
повышения
эффективности
хозяйственной
деятельности,
их
классификация
и
значение
в
экономическом анализе.

Содержание учебного материала
Задачи
и
информационное
обеспечение
анализа.
Анализ
динамики и выполнения плана

2

Изучить конспект

4

Изучить конспект

2

Изучить конспект

2

Изучить конспект

2

Изучить конспект

2

Изучить конспект

2

Изучить конспект

2
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производства и реализации продукции.
Анализ ассортимента и структуры
продукции.
Анализ
качества
произведенной продукции. Анализ
ритмичности работы предприятия.
Анализ
факторов
и
резервов
увеличения выпуска и реализации
продукции.
Практическое занятие № 7. Анализ
динамики и выполнения плана
производства и реализации продукции.
Практическое занятие № 8. Анализ
факторов и резервов увеличения
выпуска и реализации продукции.
Тема
2.2.
использования
средств.

Изучить конспект

2

Анализ Содержание учебного материала
основных Цели, задачи и источники анализа
основных фондов и нематериальных
активов.
Анализ
обеспеченности
основными фондами, их объема,
структуры и динамики. Анализ
качественного состояния основных
средств.
Анализ
эффективности
использования основных средств
Практическое занятие № 9. Анализ
обеспеченности основными фондами,
их объема, структуры и динамики.

4

Изучить конспект

2

Изучить конспект

Практическое занятие № 10. Анализ
эффективности
использования
основных средств.

2

Содержание учебного материала
Задачи
и
источники
анализа
материальных ресурсов.
Анализ обеспеченности организации
материальными ресурсами. Анализ
использования материальных ресурсов
в производстве, соблюдение норм
расхода
материалов.
Анализ
эффективности
использования
материальных ресурсов.
Практическое занятие № 11.
Анализ эффективности использования
материальных ресурсов.
Анализ Содержание учебного материала
Значение фактора трудовых ресурсов в
трудовых производственной
деятельности.
Анализ численности, состава и
движения рабочей силы.
Анализ использования фонда рабочего
времени. Анализ производительности
труда и трудоемкости.
Практическое занятие № 12. Анализ
использования трудовых ресурсов по
данным отчетности организации.

2

Изучить конспект

2

Изучить конспект

4

Изучить конспект

4

Изучить конспект

Тема
2.3.
Анализ
эффективности
использования
материальных ресурсов.

Тема
2.4.
эффективности
использования
ресурсов.

2
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Тема 2.5. Анализ затрат на Содержание учебного материала
производство
и Задачи и источники анализа затрат
реализацию продукции.
Анализ
уровня,
динамики
и
выполнения плана по снижению
себестоимости. Анализ затрат на один
рубль товарной продукции. Анализ
прямых материальных и трудовых
затрат. Анализ косвенных расходов
Практическое занятие № 13. Анализ
прямых материальных и трудовых
затрат.
Практическое занятие № 14. Анализ
косвенных расходов.
Тема
2.6.
Анализ Содержание учебного материала
финансовых результатов
Задачи и источники информации
анализа финансовых результатов.
Анализ состава и динамики прибыли
до
налогообложения.
Факторный
анализ
прибыли
от
продажи
продукции.
Анализ
и
оценка
использования
чистой
прибыли.
Рентабельность как обобщающий
показатель эффективной деятельности
организации,
анализ
показателей
рентабельности.
Практическое занятие № 15. Анализ
состава и динамики прибыли до
налогообложения.
Практическое
занятие
№
16.
Рентабельность как обобщающий
показатель эффективной деятельности
организации.

2

Изучить конспект

4

Изучить конспект

Тема
2.7.
взаимосвязи
производства,
прибыли

4

Изучить конспект

4

Изучить конспект

4

Изучить конспект

4

Изучить конспект

Анализ Содержание учебного материала
объема Классификация затрат в зависимости
затрат и от
влияния
на
них
объема
производства и продаж организации.
Анализ
безубыточности.
Анализ
эффекта операционного рычага
Практическое занятие № 17. Анализ
безубыточности.
Тема
2.8.
Анализ Содержание учебного материала
финансового состояния и Анализ финансового состояния: роль и
деловой
активности значение анализа. Задачи анализа
организации
финансового состояния.
Анализ
структуры
имущества
организации
и
источников
его
формирования. Система показателей
ликвидности, анализ ликвидности
баланса. Оценка и анализ показателей
финансовой
устойчивости.
Классификация типов финансовой
устойчивости.
Анализ деловой активности.
Практическое занятие № 18. Анализ
показателей ликвидности организации
по данным бухгалтерского баланса.

4
4

Изучить конспект

4

Изучить конспект

4
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Практическое занятие № 19. Анализ
показателей финансовой устойчивости
организации
по
данным
бухгалтерского баланса.
Практическое занятие № 20. Анализ
деловой активности по данным
отчетности организации.

Дифференцированный зачет
Итого по МДК 03.02.

4

Изучить конспект

4

96

Учебная практика
Виды работ
Корпоративный документооборот
Нормативно-правовая база деятельности предприятия
Должностная инструкция и ее основные разделы
Финансово-хозяйственная деятельность предприятия
Анализ основных финансовых показателей и результатов
деятельности

36

Производственная практика (по профилю специальности) по
модулю

72

Виды работ
1) Изучить следующие документы:
- копии учредительных документов, ознакомиться с деятельностью
организации;
- Федеральный закон от 18.июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, слуг отдельными видами юридических лиц» (ред. от
31.12.2017);
- Федеральный закон от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд";
- Федеральный закон от 08 декабря 2003 № 164-ФЗ "Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности";
- Федеральный закон от 26 октября 2002 № 127-ФЗ (ред. от
07.03.2018) «О несостоятельности (банкротстве)».
- Федеральный закон от 25 Февраля 1999 № 39-ФЗ (ред. от
26.07.2017) «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
- Федеральный закон от 29 октября 1998 № 164-ФЗ(ред. от 16.10.
2017) «О финансовой аренде (лизинге)»;
- Приказ Минфина России от 06 октября 2008 №106н "Об
утверждении положений по бухгалтерскому учету" (вместе с
"Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика
организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету
"Изменения
оценочных
значений"
(ПБУ
21/2008)")
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 №12522) (ред. от
28.04.2017);
- Приказ Минфина РФ от 06 июля 1999 № 43н (ред. от 08.11.2010, с
изм. от 29.01.2018) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)";
- Приказ Минфина РФ от 09 июня 2001 №44н (ред. от 16.05.2016)
"Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет
материально-производственных
запасов"
ПБУ
5/01"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.07.2001 №2806);
- Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 №26н (ред. от 16.05.2016)
"Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет
основных средств" ПБУ 6/01" (Зарегистрировано в Минюсте РФ
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28.04.2001 №2689);
- Приказ Минфина России от 06 мая 1999 №32н (ред. от 06.04.2015)
"Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы
организации" ПБУ 9/99" (Зарегистрировано в Минюсте России
31.05.1999 №1791);
- Приказ Минфина России от 06 мая 1999 № 33н (ред. от 06.04.2015)
"Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы
организации" ПБУ 10/99" (Зарегистрировано в Минюсте России
31.05.1999 №1790);
- Приказ Минфина РФ от 27 декабря 2007 №153н (ред. от
16.05.2016) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету
"Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" (Зарегистрировано
в Минюсте РФ 23.01.2008 №10975);
- Приказ Минфина России от 19 ноября 2002 №114н (ред. от
06.04.2015) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету
"Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2002 №4090);
- Приказ Минфина РФ от 02 февраля 2011 года №11н "Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о
движении денежных средств" (ПБУ 23/2011)" (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 29.03.2011 №20336);
- Приказ Минфина России от 02 июля 2010 №66н (ред. от
06.04.2015) "О формах бухгалтерской отчетности организаций"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2010 №18023);
- Приказ Минфина России от 28августа 2014 №84н "Об утверждении
Порядка определения стоимости чистых активов";
- "Положение о правилах осуществления перевода денежных
средств" (утв. Банком России 19.06.2012 № 383-П) (ред. от
05.07.2017);
- Формы бухгалтерской отчетности организации (Бухгалтерский
баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет об изменениях
капитала, Отчет о движении денежных средств, Приложение к
бухгалтерскому балансу, Отчет о целевом использовании средств,
пояснительная записка);
2) Ознакомиться с правами и обязанностями финансового
менеджера в организации;
3) Составить схему финансовой службы организации;
4) Определить размер собственного капитала организации;
5) Оценить финансовую структуру собственного капитала;
6) Определить составные части собственного капитала согласно
данным бухгалтерского баланса;
7) Рассчитать чистые активы организации;
8) Определить показатели, измеряющие структуру капитала в
организации;
9) Определить структуру основных производственных фондов в
организации;
10) Рассмотреть методы начисления амортизации;
11) Ознакомиться с составом основных и оборотных фондов;
12) Определить стоимость основных и оборотных фондов;
13) Рассчитать показатели эффективности использования основных
средств;
14) Провести анализ динамики состава, структуры, технического
состояния
и
эффективности
использования
основных
производственных фондов;
15) Рассчитать показатели эффективности использования оборотных
средств;
16) Провести анализ обеспеченности материальными ресурсами;
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17) Провести анализ эффективности использования материальных
ресурсов;
18) Определить состав производственных запасов в организации;
19) Рассчитать стоимость чистого и необходимого оборотного
капитала;
20) Собрать и систематизировать информацию, необходимую для
составления планов по реализации;
21) Дать характеристику условиям признания выручки от
реализации в бухгалтерском учете;
22) Определить состав доходов и расходов организации;
23) Изучить существующий метод планирования выручки;
24)
Рассчитать
планируемую
выручку
от
реализации
продукции(работ, услуг) методом, применяемым в организации;
25) Рассчитать выручку от реализации альтернативным методом и
сравнить результаты;
26) Оценить степень выполнения плана и динамики показателей
производства и реализации продукции;
27) Провести анализ влияния факторов на показатели объема
производства и реализации;
28) Рассчитать показатели движения рабочей силы;
29) Рассчитать и проанализировать показатели производительности
труда;
30) Провести анализ фонда заработной платы;
31) Оценить эффективность использования трудовых ресурсов;
32) Начислить амортизацию для составления сметы затрат на
производство и реализацию продукции(работ, услуг);
33) Ознакомиться с учетной политикой организации и определить
метод списания материалов на затраты;
34) Изучить cоставление сметы затрат на производство и продажу
продукции(работ, услуг) в организации;
35) Провести анализ структуры себестоимости по статьям и
элементам расходов;
36) Оценить степень влияния факторов на полную себестоимость
продукции;
37) Проанализировать затраты на 1 рубль товарной продукции;
38) Рассчитать планируемую прибыль методом, который
используется в организации;
39) Провести анализ изменения прибыли организации по данным
формы №2 («Отчет о финансовых результатах);
40) Провести анализ влияния факторов на прибыль от реализации
продукции;
41) Рассчитать все показатели “безубыточности” бизнеса, используя
имеющиеся данные о выручке от реализации и полной
себестоимости выпускаемой продукции(работ, услуг);
42) Рассчитать все возможные показатели рентабельности
(продукции, продаж, активов и прочие);
43) Ознакомиться со структурой инвестиционного портфеля
корпорации;
44) Использовать методический инструментарий для оценки
инвестиционных проектов;
45) Составить таблицу движения денежных потоков организации
для нескольких инвестиционных проектов;
46)
Провести
анализ
экономической
эффективности
инвестиционных проектов в организации;
47) Собрать и обобщить экономическую информацию, необходимую
для разработки финансовых планов;
48) Использовать доступный методический инструментарий для
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составления финансовых планов;
49) Спрогнозировать ключевые финансовые показатели;
50) Произвести анализ структурной динамики финансовых
показателей организации;
51) Составить следующие документы:
- Прогноз объемов продаж;
- Прогноз распределения прибыли в организации;
- Прогноз движения денежных средств
- Платежный календарь организации;
- Кассовый план организации;
- Баланс доходов и расходов;
52) Ознакомиться с процессом бюджетирования в корпорации;
53) Ознакомиться с порядком проведения закупочной деятельности
в организации;
54) Рассчитать общую стоимость имущества организации;
55) Произвести анализ бухгалтерского баланса и формы №2 «Отчет
о финансовых результатах»;
56) Определить абсолютные и относительные показатели анализа
финансовой отчетности;
57) Произвести анализ ликвидности и платежеспособности
организации;
58) Определить размер «чистого» денежного потока организации;
59) Изучить формы безналичных расчетов, используемых в
организации.
60) Определить преимущества той или иной формы расчетов;
61) Изучить принципы использования кредитных ресурсов;
62) Изучить принципы оптимизации структуры капитала;
63) Изучить сущность, принципы и порядок кредитования
организации;
64) Изучить виды кредитования деятельности организации;
65) Провести оценку целесообразности привлечения заемных
средств;
66) Рассчитать лизинговые платежи;
67) Определить кредитные риски;
68) Определить цену заемного капитала;
69) Изучить классификацию и виды страхования организаций,
организацию страхования финансово–хозяйственной деятельности;
70) Изучить порядок заключения договоров имущественного
страхования;
71) Описать проделанную работу.

Экзамен по модулю
Всего

12
342
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Кабинет управления финансами организаций оснащен следующим оборудованием:
учебная мебель, учебная доска,ноутбук, Лицензионное программное обеспечение:
MicrosoftWindows 10 Домашняя для одного языка, MicrosoftOffice 2007 Professional. Учебнонаглядные пособия (предназначенные для демонстрации информации по основным разделам
и темам рабочей программы профессионального модуля).
Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности оснащен следующим
оборудованием: учебная мебель, учебная доска, ноутбук, мультимедиа проектор,
стационарный экран.Лицензионное программное обеспечение: MicrosoftWindows 10
Домашняя для одного языка, MicrosoftOffice 2007 Professional.Учебно-наглядные пособия
(предназначенные для демонстрации информации по основным разделам и темам рабочей
программы профессионального модуля).
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику
(по профилю специальности).
4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Нормативно – правовые источники
№

Наименование
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года ( с учетом с изменений и
дополнений).
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации : по состоянию на 1 мая 2017 г. +
Сравнительная таблица изменений. - Москва : Проспект, 2017. - 319 с.
То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС Гарант (дата обращения:
28.08.2019).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ (с
учетом изменений и дополнений).
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. №14-ФЗ (с
учетом изменений и дополнений).
5. Налоговый кодекс Российской Федерации. (часть первая) от 31 июля 1998 г.№146-ФЗ (с
учетом изменений и дополнений) .
6. Налоговый кодекс Российской Федерации. (часть вторая) от 5 августа 2000 г.№117-ФЗ (с
учетом изменений и дополнений) .
7. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (действующая
редакция).
8. Федеральный закон от 18.07. 2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, слуг отдельными
видами юридических лиц» (в действующей редакции).
9. Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ"О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в
действующей редакции).
10. Федеральный закон от 26.10.02 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)" (в
действующей редакции).
11. Федеральный закон от 08.12.2003 №164-ФЗ "Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности" (в действующей редакции).
12. Федеральный закон от 25.02.99 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»" (в действующей
редакции).
13. Федеральный закон от 29.10.98 №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (в
действующей редакции).
14. Приказ Минфина России от 06.10.2008 №106н «Об утверждении положений по
бухгалтерскому учету» (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету "Учетная
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15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету
"Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)")" (в действующей редакции).
Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 №43н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)""(в действующей редакции).
Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 №26н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" " (в действующей редакции).
Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 №44н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01"" (в действующей
редакции).
Приказ Минфина России от 06.05.1999 №32н
"Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" " (в действующей редакции).
Приказ Минфина России от 06.05.1999 №33н
"Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" " (в действующей редакции).
Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 №153н "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)""(в действующей
редакции).
Приказ Минфина России от 19.11.2002 №114н "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02" " (в
действующей редакции).
Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 №11н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011)"" (в действующей редакции).
Приказ Минфина России от 02.07.2010 №66н "О формах бухгалтерской отчетности
организаций" " (в действующей редакции).
Приказ Минфина России от 28.08.2014 №84н "Об утверждении Порядка определения
стоимости чистых активов" " (в действующей редакции).
"Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. Банком России
19.06.2012 №383-П " (в действующей редакции).
Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ
2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция).
Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 27.11.2006
N 154н (действующая редакция).
Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов»
(ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция ).
Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),
утв.
приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция).
Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утв.
приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция).
Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства
и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н
(действующая редакция).
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом
Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция).
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. приказом
Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция).
Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008),
утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция).
Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв.
Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция).
Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утв.
приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н (действующая редакция).
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утв.
приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция).
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ
15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция).
Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ

26

16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая редакция).
40. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом
Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция).
41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»
(ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая
редакция).
42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв.
приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция).
43. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной
деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н
(действующая редакция).
44. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008),
утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция).
45. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н
(действующая редакция).
46. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ
23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция).
47. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов»
(ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая редакция).
48. Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Бухгалтерский учет аренды» (ФСБУ
25/2018), утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2018 N 208н
49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция).
50. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его
применению» (действующая редакция).

Рекомендуемая основная литература
№

Наименование
1. Финансы организаций: управление финансовыми рисками : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П.
Хоминич, И. В. Пещанской. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 345 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06790-3. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442106 (дата обращения:
24.09.2019).
2. Биткина, И. К. Финансы организаций. Практикум : учебное пособие для среднего
профессионального образования / И. К. Биткина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 123 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-10975-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/437497 (дата обращения: 24.09.2019).
3. Берзон, Н. И. Корпоративные финансы : учебное пособие для среднего
профессионального образования / Н. И. Берзон, Т. В. Теплова, Т. И. Григорьева ; под
общей редакцией Н. И. Берзона. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 212 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10189-8. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442431 (дата обращения:
24.09.2019).
4. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / Д. В. Бураков [и др.] ; под редакцией Д. В. Буракова. —
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 366 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10231-4. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/429626 (дата обращения:
24.09.2019).
5. Дворецкая, А. Е. Деятельность кредитно-финансовых институтов : учебник и практикум
для среднего профессионального образования / А. Е. Дворецкая. — 2-е изд., перераб. и
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6.

7.

8.

9.

10.

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 472 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-05110-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438525 (дата обращения: 24.09.2019).
Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего профессионального
образования / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под редакцией И. М.
Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 423 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433544
Кулагина, Н. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования
/ Н. А. Кулагина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
135 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07836-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438648
Мельник, М. В. Экономический анализ : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / М. В. Мельник, В. Л. Поздеев. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 261 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-10795-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/431583
Румянцева, Е. Е. Экономический анализ : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7946-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437040
Шадрина, Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / Г. В. Шадрина. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-04620-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/437571

Рекомендуемая дополнительная литература
№
1.

2.

3.

4

5

6

Наименование
Ордынская, Е. В. Организация и методика проведения налоговых проверок : учебник и
практикум для среднего профессионального образования / Е. В. Ордынская. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 388 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-9916-5827-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433538 (дата обращения: 24.09.2019).
Ордынская, Е. В. Организация и методика проведения налоговых проверок : учебник и
практикум для среднего профессионального образования / Е. В. Ордынская. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 388 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-9916-5827-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433538 (дата обращения: 24.09.2019).
Чалдаева, Л. А. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для среднего
профессионального образования / А. В. Дыдыкин ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 3-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-02963-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433332 (дата обращения: 24.09.2019).
Бачурин, А. А. Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных
организаций : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А.
Бачурин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 296 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11207-8. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444737
Казакова, Н. А. Анализ финансовой отчетности. Консолидированный бизнес : учебник для
среднего профессионального образования / Н. А. Казакова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 233 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11232-0.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/444780
Рогова, Е. М. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / Е. М. Рогова, Е. А. Ткаченко. — 2-е изд., испр. и доп. —
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Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 540 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-01522-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/433542

№
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
Пакет офисных программ Microsoft Office
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Справочная правовая система «Гарант»
Операционная система Windows
Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов
и ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru

Рекомендуемые периодические издания

Журналы «Аудит и финансовый анализ», «Бухгалтерский учет», «Главбух», «Финансовые и
бухгалтерские консультации», «Финансовый менеджмент».
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к учебной практике для получения первичных
профессиональных
навыков
является
освоение
программы
соответствующего
междисциплинарного курса (МДК).
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках
профессионального модуля «Участие в управлении финансами организаций и осуществление
финансовых операций» является освоение учебной практики в рамках данного
профессионального модуля.
Освоению данного модуля должно предшествовать изучение дисциплин:
общепрофессионального
цикла:
экономика
организации,
менеджмент,
документационное обеспечение управления, статистика, основы предпринимательской
деятельности, финансы, денежное обращение и кредит, бухгалтерский учет,
информационные технологии в профессиональной деятельности / адаптивные
информационные технологии в профессиональной деятельности, налоги и налогообложение,
безопасность жизнедеятельности, бухгалтерский учет в государственных (муниципальных)
учреждениях;
профессионального цикла: Основы организации и функционирования бюджетной
системы Российской Федерации, Финансово-экономический механизм государственных
закупок, Основы финансового планирования в государственных (муниципальных)
учреждениях, Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации.
Одновременно с этим обучающимися должна осуществляться самостоятельная работа
в сочетании с управлением и контролем со стороны преподавателей.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарному курсу и осуществляющих руководство практикой: обеспечиваться
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемого модуля.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.
Педагогический состав: дипломированные специалисты - преподаватели
междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
5.1. Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса (МДК)
осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, проверке домашних
заданий, контрольных работ, тестирования, а также оценки выполнения обучающимися
самостоятельных работ, индивидуальных заданий, проектов, исследований. Итоговая
аттестация по зачетным темам междисциплинарных курсов проводится в форме
дифференцированных зачетов.
Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций осуществляется
при проведении экзаменационной комиссией экзамена квалификационного с использованием
контрольно-оценочных средств (КОС) позволяющих оценить освоенные компетенции.
Контроль и оценка результатов освоения умений и усвоения знаний
Результаты
(освоенные знания и умения)
Уметь:

- 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 показатели
результатов финансовохозяйственной деятельности
организации
- формировать
инвестиционную политику
организации, разрабатывать
инвестиционные проекты,
проводить оценку
эффективности
инвестиционных проектов
- осуществлять финансовое
планирование деятельности
организаций
- обеспечивать подготовку и
реализовывать мероприятия
по снижению
(предотвращению)
финансовых рисков

Основные показатели оценки
результата

Находит нормативно правовой акт
регулирующий конкретную
финансовую ситуацию
Разрабатывает финансовую политику
для конкретного предприятия,
предложенного преподавателем
Перечисляет источники
финансирования имущества
организации
Проводить расчет стоимости
капитала и эффективности его
использования
Проводит расчет оборачиваемости
оборотного капитала и разрабатывать
мероприятия по их ускорению
Проводит расчет доходов, расходов и
прибыли компании

Формы и методы контроля и
оценки

Текущий контроль –
оценка за:
 устный опрос;
 практические
занятия;
 внеаудиторная
самостоятельная
работа;
 тестирование.
Итоговый контроль:
- дифференцированный
зачет по
междисциплинарным курсам
- Зачет по учебной практике
- Зачет по производственной
практике (по профилю
специальности)
- Экзамен по
профессиональному модулю
Оценка знаний и умений
осуществляется по 5-ти
бальной системе.

Разрабатывает инвестиционные
проекты и проводить оценку их
эффективности

Разрабатывает планы доходов,
расходов и прибыли организации
Проводит оценку финансового риска
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- осуществлять организацию
и выполнение финансовых
расчетов
- определять необходимость
использования кредитных
ресурсов, осуществлять
технико-экономическое
обоснование кредита
- использовать средства
государственной
(муниципальной)
финансовой поддержки по
целевому назначению,
анализировать
эффективность их
использования
- обеспечивать организацию
страхования финансово–
хозяйственной деятельности,
оценивать варианты условий
страхования
- разрабатывать закупочную
документацию
- обобщать полученную
информацию, цены на
товары, работы, услуги,
статистически ее
обрабатывать и
формулировать
аналитические выводы
- осуществлять проверку
необходимой документации
для проведения закупочной
процедуры
- проверять необходимую
документацию для
заключения контрактов
- осуществлять мониторинг
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в сфере
закупок
- использовать
информационные
технологии в процессе
формирования и
использования финансовых
ресурсов организаций и
осуществления финансовых
операций
-использовать
информационное
обеспечение комплексного
экономического анализа
- применять методы и
приемы экономического
анализа

Рассчитывает основные
экономические показатели
деятельности организации
Рассчитывает потребность в
кредитных ресурсах

Определяет виды деятельности для
которых есть возможность получения
государственной (муниципальной)
финансовой поддержки

Проводит расчеты страховых взносов
и страхового возмещения

Заполняет закупочную документацию
Анализирует цены на товары, работы,
услуги и формулирует выводы

Проверяет закупочную
документацию
Проверяет документацию по
заключению контрактов
с использованием системы Гарант
или Консультант +
Называет критерии выбора
поставщиков (контрагентов) в сфере
закупок
В процессе расчетов использует
информационные технологии

Использует финансовую отчетность
для проведения анализа
Применяет методы и приемы анализа
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-анализировать финансовохозяйственную деятельность
организаций
- осуществлять анализ
производства и реализации
продукции
-осуществлять анализ
эффективности
использования
производственных ресурсов:
материальных и трудовых
ресурсов, основных
производственных фондов
- осуществлять анализ
себестоимости, анализ
финансовых результатов и
рентабельности
Знать:
- нормативные правовые
акты, регулирующие
финансовую деятельность
организаций
- основные положения
законодательства
Российской Федерации и
нормативные правовые
акты, регулирующие
деятельность в сфере
закупок

Проводит анализ финансово –
хозяйственной деятельности
компании
Проводит анализ производства и
реализации продукции

- сущность финансов
организаций, их место в
финансовой системе
государства
- принципы, формы и
методы организации
финансовых отношений

Раскрывает функции финансов

- характеристику капитала
организации и его
элементов, принципы
оптимизации структуры
капитала
- характеристику доходов и
расходов организации

Дает определение капитала и его
элементов

- сущность и виды прибыли
организации
- систему показателей
рентабельности
- сущность инвестиционной
деятельности организации,
методы оценки
эффективности
инвестиционных проектов
- методологию финансового

Определят прибыль и назвает виды
прибыли по отчетности организации
Формулирует понятие
рентабельности и ее видов
Дает определение инвестициям

Проводит анализ эффективности
использования производственных
ресурсов: материальных и трудовых
ресурсов, основных
производственных фондов
Проводит анализ себестоимости,
анализ финансовых результатов и
рентабельности
Перечисляет нормативно – правовые
акты регулирующие финансовую
деятельность
Перечисляет основные положения
законодательства Российской
Федерации и нормативные правовые
акты, регулирующие деятельность в
сфере закупок

Описывает принципы, формы и
методы финансовых отношений

Текущий контроль –
оценка за:
 устный опрос;
 практические
занятия;
 внеаудиторная
самостоятельная
работа;
 тестирование.
Итоговый контроль:
- дифференцированный
зачет по
междисциплинарным курсам
- Зачет по учебной практике
- Зачет по производственной
практике (по профилю
специальности)
- Экзамен по
профессиональному модулю
Оценка знаний и умений
осуществляется по 5-ти
бальной системе.

Охарактеризовывает доходы и
расходы компании

Дает характеристику методам
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планирования деятельности
организации
- особенности проведения
закупок товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц
- способы снижения
(предотвращения)
финансовых рисков
- принципы и технологию
организации безналичных
расчетов
- виды кредитования
деятельности организации,
принципы использования
кредитных ресурсов,
процедуру техникоэкономического
обоснования кредита
- принципы и механизмы
использования средств
бюджета и государственных
внебюджетных фондов
- экономическую сущность и
виды страхования
организаций, особенности
заключения договоров
страхования
- теорию и практику
применения методов,
приемов и процедур
последующего контроля
- информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
- роль и значение
экономического анализа в
финансово-хозяйственной
деятельности организации
- сущность, предмет, цели и
задачи экономического
анализа
- виды экономического
анализа
- методы и приемы анализа
финансово-хозяйственной
деятельности
- систему показателей
комплексного
экономического анализа
- факторы интенсивного и
экстенсивного развития
производства

финансового планирования
деятельности организации
Охарактеризовывает особенности
проведения закупок товаров, работ,
услуг
Перечисляет способы снижения
финансовых рисков
Перечисляет формы безналичных
расчетов в соответствии с нормативно
– правовыми актами
Формулирует формы и виды
кредитования

Перечисляет этапы использования
бюджетных средств
Обосновывает экономическую
сущность и называет виды
страхования
Называет методы, приемы и
процедуры последующего контроля
Использует информационные
технологии в профессиональной
деятельности
Обосновывает роль и значение
экономического анализа в финансовохозяйственной деятельности
организации
Перечисляет цели и задачи
экономического анализа
Перечисляет и дает характеристику
видам экономического анализа
Называет методы и приемы анализа
финансово-хозяйственной
деятельности
Охарактеризовывает систему
показателей комплексного
экономического анализа
Называет факторы интенсивного и
экстенсивного развития производства
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5.2. Контроль и оценка
компетенций

результатов освоения общих и

профессиональных

Профессиональные компетенции
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ПК-3.1 Планировать и
осуществлять
мероприятия по
управлению
финансовыми

Основные показатели оценки результата

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,
ресурсами
оценивать эффективность использования отдельных его
организации
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;
информационных
технологий,
применяемых
в
профессиональной деятельности.
ПК-3.2. Составлять Практический опыт: формирования системы финансовых
финансовые планы планов организации
Умения: осуществлять перспективное, текущее и оперативное
организации
финансовое
планирование
деятельности
организации;
ориентироваться в законодательных и иных нормативных
правовых актах, необходимых для осуществления финансового
планирования
Знания: методологии финансового планирования деятельности
организации; порядка составления основных документов
финансовой части бизнес-плана организации;
видов
программного обеспечения, используемого в формировании
документов финансового плана организации

Формы и методы
контроля и оценки
Устный опрос
(фронтальный,
индивидуальный,
комбинированный)
-Тестовый опрос;
-Письменная
проверка
-Практическая
проверка
- Самоконтроль и
взаимопроверка;

Устный опрос
(фронтальный,
индивидуальный,
комбинированный)
-Тестовый опрос;
-Письменная
проверка
-Практическая
проверка
- Самоконтроль и
взаимопроверка;
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ПК-3.3. Оценивать
эффективность
финансовохозяйственной
деятельности
организации,
планировать и
осуществлять
мероприятия по ее
повышению

Практический опыт: определения показателей эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности
организации;
планирования и осуществления мероприятий по повышению
эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности,
анализа
финансово-хозяйственной
деятельности
хозяйствующего субъекта
Умения:
определять
экономическую
эффективность
деятельности организации, экономичность производства и
финансовое положение; ориентироваться в законодательных и
иных нормативных правовых актах, регламентирующих
финансовую деятельность организации; применять методы
прогнозирования
несостоятельности(
банкротства)
организации
Знания: содержания, методов и информационной базы анализа
финансово-хозяйственной
деятельности
организации,
нормативно-правового регулирование процедур анализа,
укрупненной группы критериев эффективности деятельности
организации

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
Практический
опыт:
финансово-экономического
ПК-3.5.
сопровождения закупочных процедур в организации
Обеспечивать
Умения: разрабатывать закупочную документацию; обобщать
финансовополученную информацию, цены на товары, работы, услуги,
экономическое
статистически
её
обрабатывать
и
формулировать
сопровождение
аналитические выводы; осуществлять проверку необходимой
деятельности
по документации для проведения закупочной процедуры, участия
осуществлению
в конкурсах(в том числе по государственным контрактам);
закупок
для проверять необходимую документацию для заключения
корпоративных
контрактов;
осуществлять
мониторинг
поставщиков
нужд.
(подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок; использовать
информационные технологии, применяемые в процессе
проведения закупочной процедуры проведения закупок
товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами
Знания: основных положений законодательства Российской
Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность в сфере закупок; особенностей проведения
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами

Текущий контроль
в форме
практических
заданий, решение
практикоориентированных
заданий,
тестирование по
темам, устный опрос,
промежуточная
аттестация в форме
зачета.
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юридических лиц

Общие компетенции
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
OK 1. Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности
применительно к различным
контекстам

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

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

- наблюдение и экспертная
оценка на практических
занятиях, при решении
ситуационных задач и в
процессе практики.

OK 2. 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 3. 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
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Знания:
содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная научная и профессиональная
терминология; возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования
организовывать
работу
ОК 4. Работать в коллективе Умения:
коллектива и команды; взаимодействовать
и команде, эффективно
с коллегами, руководством, клиентами в
взаимодействовать с
ходе профессиональной деятельности
коллегами, руководством,
Знания:
психологические
основы
клиентами
деятельности коллектива, психологические
особенности личности; основы проектной
деятельности
ОК-5. Осуществлять устную Умения: грамотно излагать свои мысли и
оформлять
документы
по
и письменную
профессиональной
тематике
на
коммуникацию на
государственном
языке,
проявлять
государственном языке
толерантность в рабочем коллективе
Российской Федерации с
Знания: особенности социального и
учетом особенностей
культурного
контекста;
правила
социального и культурного оформления документов и построения
контекста
устных сообщений
Умения: описывать значимость своей
ОК 6. Проявлять
гражданско-патриотическую специальности; применять стандарты
позицию, демонстрировать антикоррупционного поведения.
Знания:
сущность
гражданскоосознанное поведение на
патриотической
позиции,
основе традиционных
общечеловеческих ценностей; значимость
общечеловеческих
профессиональной
деятельности
по
ценностей
специальности;
стандарты
антикоррупционного
поведения
и
последствия его нарушения.
Умения:
применять
средства
ОК 9. Использовать
информационных технологий для решения
информационные
профессиональных задач; использовать
технологии в
современное программное обеспечение
профессиональной
Знания:
современные
средства
и
деятельности
устройства информатизации; порядок их
применения и программное обеспечение в
профессиональной деятельности
Умения: понимать общий смысл четко
ОК-10. Пользоваться
произнесенных
высказываний
на
профессиональной
известные темы (профессиональные и
документацией на
бытовые), понимать тексты на базовые
государственном и
профессиональные темы; участвовать в
иностранном языках
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

- наблюдение и экспертная
оценка на практических
занятиях, при решении
ситуационных задач и в
процессе практики.

- наблюдение и экспертная
оценка на практических
занятиях, при решении
ситуационных задач и в
процессе практики.

- наблюдение и экспертная
оценка на практических
занятиях, при решении
ситуационных задач и в
процессе практики.

- наблюдение и экспертная
оценка на практических
занятиях, при решении
ситуационных задач и в
процессе практики.

- наблюдение и экспертная
оценка на практических
занятиях, при решении
ситуационных задач и в
процессе практики.
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чтения
текстов
профессиональной
направленности
выявлять
достоинства
и
ОК-11. Использовать знания Умения:
коммерческой
идеи;
по финансовой грамотности, недостатки
презентовать идеи открытия собственного
планировать
дела в профессиональной деятельности;
предпринимательскую
оформлять бизнес-план; рассчитывать
деятельность в
размеры выплат по процентным ставкам
профессиональной сфере
кредитования; определять инвестиционную
привлекательность коммерческих идей в
рамках профессиональной деятельности;
презентовать бизнес-идею; определять
источники финансирования
Знание: основы предпринимательской
деятельности;
основы
финансовой
грамотности; правила разработки бизнеспланов;
порядок
выстраивания
презентации;
кредитные
банковские
продукты

Итоговая форма
контроля

- наблюдение и экспертная
оценка на практических
занятиях, при решении
ситуационных задач и в
процессе практики.

Итоговая форма:
Дифференцированный зачет по МДК 03.01,
Дифференцированный зачет по МДК 03.02.
Метод:
устный
индивидуальный
опрос,
выполнение
практического задания.
Оценка: сравнение с эталоном.
Итоговая форма: квалификационный экзамен по ПМ 03
Метод: выполнение практического задания.
Оценка: сравнение с эталоном.
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