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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций  

и осуществление финансовых операций» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов 

Код Наименование общих компетенций 

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 

Код Наименование личностных результатов 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником своей страны 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 
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ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектномыслящий, 

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 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 16 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

ЛР 17 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием 

цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и 

образовательной организации. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций 

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 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

иметь 

практический 

опыт 

- формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления 

финансовых операций; 

- осуществления анализа финансово-хозяйственной деятельности и 
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определения путей повышения эффективности деятельности 

организации 

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 финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

- формировать инвестиционную политику организации, принимать участие 

в разработке инвестиционных проектов, проводить оценку эффективности 

последних; 

- 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 нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

формирования доходов и расходов организации; 

- использовать информационное обеспечение комплексного 

экономического анализа; 

- применять методы, способы и приемы экономического анализа; 

- использовать информационные технологии в процессе анализа 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и оценки ее 

эффективности; 

- осуществлять анализ производства и реализации продукции; 

- осуществлять анализ использования основных производственных фондов 

организации; 

- осуществлять анализ эффективности использования материальных 

ресурсов; 

- осуществлять анализ эффективности использования трудовых ресурсов; 
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- осуществлять анализ себестоимости продукции (работ, услуг); 

- проводить анализ финансовых результатов; 

- определять показатели рентабельности; 

- определять основные показатели финансового состояния организации 

- формировать обоснованные выводы по результатам проведенного 

анализа. 

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; 

- 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; 

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок формирования 

доходов и расходов организации; 

- состав бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- роль и значение экономического анализа в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

- сущность, предмет, цели и задачи экономического анализа; 

- виды экономического анализа; 

- методы, способы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- систему показателей комплексного экономического анализа; 

методику расчета основных показателей; 

- факторы интенсивного и экстенсивного развития производства; 

виды хозяйственных резервов. 

 

 



1.1. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля (по 

очной форме обучения) 

Всего часов – 449, 

в том числе в форме практической подготовки – 449. 

Из них на освоение МДК – 258, 

самостоятельная работа – 119, 

практики, в том числе учебная – 36, 

производственная – 36. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

 

 

 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

Объем профессионального модуля, ак. час 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
Само-

стоя-

тельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Экзамен 

по ПМ Всего 

В том числе 

Учебная 
Производ-

ственная 
Промежут. 

аттест. 

Практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 3.1- 3.5,  

ОК 01 - ОК 06, 

ОК 09 - ОК 11,  

ЛР 1 - ЛР 4, ЛР 

7, ЛР 13 - ЛР 17 

Раздел 1. 

Участие в 

управлении 

финансами 

организаций 

184 184 100 - 50 - 36 - - 48 

ПК 3.1- 3.3,  

ОК 01 - ОК 06, 

ОК 09 - ОК 11,  

ЛР 1 - ЛР 4, ЛР 

7, ЛР 13 - ЛР 17 

Раздел 2. 

Осуществление 

анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

265 265 158 - 74 20 - 36 - 71 

ПК 3.1- 3.5,  

ОК 01 - ОК 06, 

ОК 09 - ОК 11,  

ЛР 1 - ЛР 4, ЛР 

7, ЛР 13 - ЛР 17 

Учебная 

практика 

 36  

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

 36  

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен по ПМ 

 -  

 Всего: 449 449 258 - 114 20 36 36 - 119 



2.2. Тематический план и содержание  

ПМ.03 «Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций» 

Наименование  

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

в 

часах 

1 2 3 

Раздел 1. Участие в управлении финансами организации 184 

МДК.03.01 Финансы организации 100 

Тема 1.1 

Общая характеристика 

финансов организаций 

Содержание учебного материала 2 

1. Содержание финансов организации, их место в финансовой системе. 

2. Принципы, формы и методы организации финансовых отношений. 

3. Источники финансирования деятельности организации. Принципы управления финансовыми 

ресурсами.  

4. Разработка финансовой политики организации (ЛР 2, 16). 

Тема 1.2 

Капитал организации и 

порядок его 

формирования 

Содержание учебного материала 20 

1. Экономическая сущность и классификация капитала организации. 

2. Экономическая сущность основного капитала организации и его элементов. 

3. Понятие и виды нематериальных активов. 

4. Учет и оценка основных средств. 

5. Показатели эффективности использования основных средств. 

6. Износ и амортизация основных средств.  

7. Экономическое содержание оборотного капитала, его состав и структура. 

В том числе практических занятий 10 

Практическое занятие «Расчет показателей структуры, стоимости, состояния и движения основных 

фондов организации». 

2 

Практическое занятие «Расчет показателей уровня использования основных производственных 

фондов организации». 

2 

Практическое занятие «Расчет суммы и нормы амортизационных отчислений». 2 

Практическое занятие «Расчет величины оборотных средств организации, расчет показателей 

эффективности использования оборотных средств». 

2 
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Контрольная работа и КИМ 1 «Общая характеристика финансов организаций. Капитал организации и 

порядок его формирования». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение задач. 

2. Подготовиться к тесту, контрольной работе. 

2 

Тема 1.3 

Денежные доходы 

организаций и 

финансовые 

результаты их 

деятельности 

Содержание 22 

1. Доходы организации, их виды и условия признания. 

2. Выручка от реализации продукции (работ, услуг). Методы планирования выручки. 

3. Расходы организации: сущность и классификация. 

4. Понятие и виды себестоимости. 

5. Прибыль как основной результат финансово-хозяйственной деятельности организации. Методы 

планирования прибыли. 

6. Система показателей рентабельности. 

7. Сущность анализа «безубыточности» бизнеса. Система показателей безубыточности. 

В том числе практических занятий 12 

Практическое занятие «Расчет планируемой суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг)». 2 

Практическое занятие «Расчет себестоимости, планируемой суммы прибыли организации». 2 

Практическое занятие «Расчет показателей рентабельности в организации». 4 

Практическое занятие «Расчет показателей «безубыточности» бизнеса». 2 

Контрольная работа и КИМ 2 «Денежные доходы организаций и финансовые результаты их 

деятельности». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение задач. 

2. Подготовиться к тесту, контрольной работе. 

2 

Тема 1.4 

Инвестиционная и 

инновационная 

деятельность 

организаций 

Содержание 10 

1. Понятие, сущность и виды инвестиций. Инвестиционная и инновационная политика организации. 

2. Принципы формирования инвестиционной политики организации. 

Показатели эффективности инвестиционных проектов. 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие «Оценка инвестиционного проекта организации». 2 

Практическое занятие «Расчет показателей оценки инвестиционного проекта». 2 

Практическое занятие «Выбор инвестиционного проекта из ряда альтернативных» (ЛР 7, 15, 17). 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение задач. 

2 

Тема 1.5 Финансовое 

планирование в 

организациях 

Содержание 10 

1. Финансовое планирование организации, его основные задачи и значение. 

2. Понятие и виды финансовых планов организации. 

3. Прогнозирование как основа перспективного финансового планирования. 

4. Текущее финансовое планирование, его содержание и значение. 

5. Оперативное финансовое планирование организации, его основное значение. 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие «Оперативное финансовое планирование деятельности организации. 

Составление кассового плана» (ЛР 17). 

2 

Практическое занятие «Оперативное финансовое планирование деятельности организации. 

Составление платежного календаря». 

2 

Кейс «Порядок составления финансового плана организации». 2 

Тема 1.6 Осуществление 

закупок 

коммерческими 

организациями 

Содержание 8 

1. Сущность закупочной деятельности. Управление заказами, подготовка заказов. 

2. Формы организации закупочной деятельности.  

3. Документальное оформление заказа при закупочной деятельности. 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие «Осуществление закупок коммерческими организациями. Заполнение 

документов о закупках». 

2 

Контрольная работа и КИМ 3 «Инвестиционная и инновационная деятельность организации, 

Финансовое планирование деятельности организации, Осуществление закупок коммерческими 

организациями». 

2 

Тема 1.7 

Организация внешних 

финансовых отношений 

Содержание 22 

1. Организация и осуществление финансовых расчетов. Основные формы безналичных расчетов. 

2. Кредитование организаций. Сущность заемного капитала организации. 

3. Оценка экономической целесообразности привлеченных заемных средств. 

4. Бюджетные средства как источник финансирования деятельности организаций. 

5. Страхование деятельности организации.  

6. Понятие, функции и виды лизинга.  

7. Факторинг как способ финансирования деятельности организации. 
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В том числе практических занятий 8 

Практическое занятие «Основные формы безналичных расчетов».  2 

Практическое занятие «Расчет эффекта финансового рычага». 2 

Практическое занятие «Виды и формы страхования РФ (ЛР 1)». 2 

Практическое занятие «Расчет страхового возмещения». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение задач. 

2 

Тема 1.8 Управление 

рисками в организации 

Содержание 6 

1. Сущность и классификация рисков.  

2. Методы управления финансовыми рисками. Способы снижения (предотвращения) финансового 

риска. 

В том числе практических занятий 2 

Контрольная работа и КИМ 4 «Организация внешних финансовых отношений. Управление рисками в 

организации». 

2 

Промежуточная аттестация по МДК 03.01 «Финансы организаций» в форме экзамена  

Учебная практика по разделу 1 

Виды работ: 

1. Расчет показателей структуры, стоимости, состояния и движения основных фондов организации». 

2. Расчет величины оборотных средств организации, расчет показателей эффективности использования оборотных средств. 

3. Расчет планируемой суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг), себестоимости, суммы прибыли и показателей 

рентабельности организации. 

4. Расчет эффекта финансового рычага. 

5. Расчет показателей оценки инвестиционного проекта. 

6. Расчет страхового возмещения. 

36 

Раздел 2. Осуществление анализа финансово-хозяйственной деятельности 265 

МДК.03.02. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 158 

Раздел 1. Теория экономического анализа 14 

Тема 1.1 Задачи, 

предмет и объекты 

экономического 

анализа 

Содержание 2 

1. Понятие экономического анализа. Научные основы экономического анализа. 

2. Содержание и задачи экономического анализа. 

3. Предмет и объекты экономического анализа. 

4. Виды экономического анализа. 
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Тема 1.2. Организация 

аналитической работы 

на предприятии 

Содержание 2 

1. Основные этапы организации аналитической работы на предприятии. 

2. Информационное обеспечение аналитической работы на предприятии. 

Тема 1.3. Метод 

экономического 

анализа. Способы 

обработки 

экономической 

информации 

Содержание 10 

1. Метод АХД, его характерные черты. 

2. Способы обработки экономической информации в АХД предприятия. 

В том числе практических занятий 8 

Тест 1 «Теория экономического анализа». 2 

Практическое занятие 1 «Метод экономического анализа. Способы обработки экономической 

информации (основные методические приемы обработки экономической информации в АХД)». 

2 

Практическое занятие 2 «Метод экономического анализа. Способы обработки экономической 

информации (приемы факторного анализа)». 

2 

Семинарское занятие 1 «Теория экономического анализа».  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовиться к тесту. 

2. Решение задач. 

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

5 

Раздел 2. Методика анализа результатов хозяйственной деятельности предприятия 56 

Тема 2.1 Анализ 

выпуска и реализации 

продукции  

Содержание 10 

1. Анализ объема, ассортимента и структуры продукции. 

2. Анализ ритмичности производства. 

3. Анализ качества продукции. 

4. Анализ отгрузки и реализации продукции. 

В том числе практических занятий 6 

Тест 2 «Анализ выпуска и реализации продукции». 2 

Практическое занятие 2 «Анализ выпуска и реализации продукции». 2 

Семинарское занятие 2 «Анализ выпуска и реализации продукции». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.  Подготовиться к тесту. 

2. Решение задач.  

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

5 

Тема 2.2 Анализ труда и Содержание 14 
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заработной платы 

 

1. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

2. Определение степени использования фонда рабочего времени. 

3. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 

4. Анализ использования фонда оплаты труда. 

5. Анализ влияния трудовых факторов на изменение объема производства. 

6. Анализ влияния трудовых факторов на изменение себестоимости продукции. 

В том числе практических занятий 6 

Тест 3 «Анализ труда и заработной платы». 2 

Практическое занятие 3 «Анализ труда и заработной платы» (ЛР 4). 2 

Семинарское занятие 3 «Анализ труда и заработной платы». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовиться к тесту. 

2. Решение задач.  

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

5 

Тема 2.3 Анализ 

использования 

основных фондов 

предприятия 

Содержание 10 

1. Анализ обеспеченности предприятия основными фондами. 

2. Анализ эффективности использования основных фондов. 

3. Анализ влияния основных фондов на изменение объема производства. 

4. Анализ влияния основных фондов на формирование себестоимости. 

В том числе практических занятий 6 

Тест 4 «Анализ использования основных фондов предприятия». 2 

Практическое занятие 4 «Анализ использования основных фондов предприятия». 2 

Семинарское занятие 4 «Анализ использования основных фондов предприятия». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовиться к тесту. 

2. Решение задач.  

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

5 

Тема 2.4 Анализ 

использования 

материальных ресурсов 

 

Содержание 10 

1. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. 

2. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

3. Оценка влияния использования материальных ресурсов на изменение объема продукции. 

4. Анализ изменения себестоимости вследствие изменения уровня материальных затрат. 
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В том числе практических занятий 6 

Тест 5 «Анализ использования материальных ресурсов». 2 

Практическое занятие 5 «Анализ использования материальных ресурсов». 2 

Семинарское занятие 5 «Анализ использования материальных ресурсов». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовиться к тесту. 

2. Решение задач.  

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

5 

Тема 2.5 Анализ 

себестоимости 

продукции 

предприятия 

Содержание 12 

1. Анализ общей суммы затрат на производство продукции предприятия. 

2. Анализ затрат на рубль товарной (реализованной) продукции. 

3. Анализ прямых затрат. 

4. Анализ косвенных затрат. 

5. Определение резервов снижения себестоимости. 

В том числе практических занятий 6 

Тест 6 «Анализ себестоимости продукции предприятия». 2 

Практическое занятие 6 «Анализ себестоимости продукции предприятия». 2 

Семинарское занятие 6 «Анализ себестоимости продукции предприятия». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовиться к тесту. 

2. Решение задач.  

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

5 

Раздел 3. Анализ финансовой деятельности коммерческих организаций 68 

Тема 3.1. Состав и 

содержание 

бухгалтерской 

отчетности 

Содержание 10 

1. Состав и содержание бухгалтерской отчетности (ЛР 3, 13). 

2. Бухгалтерский баланс как источник аналитической информации. 

3. Отчет о финансовых результатах и его использование в аналитических целях. 

В том числе практических занятий 6 

Тест 7 «Состав и содержание бухгалтерской отчетности». 2 

Практическое занятие 7 «Состав и содержание бухгалтерской отчетности». 2 

Семинарское занятие 7 «Состав и содержание бухгалтерской отчетности». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 
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1. Подготовиться к тесту. 

2. Решение задач.  

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

Тема 3.2. Основы 

анализа финансового 

положения 

предприятия 

Содержание 12 

1. Цель и задачи финансового анализа. 

2. Методы финансового анализа. 

3. Логика экспресс-анализа отчетности. 

4. Показатели и модели оценки имущественного положения. 

В том числе практических занятий 6 

Тест 8 «Основы анализа финансового положения предприятия». 2 

Практическое занятие 8 «Основы анализа финансового положения предприятия». 2 

Семинарское занятие 8 «Основы анализа финансового положения предприятия». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовиться к тесту. 

2. Решение задач.  

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

5 

Тема 3.3. Анализ 

ликвидности и 

платежеспособности 

Содержание 10 

1. Анализ ликвидности баланса. 

2. Относительные показатели ликвидности и платежеспособности. 

В том числе практических занятий 6 

Тест 9 «Анализ ликвидности и платежеспособности». 2 

Практическое занятие 9 «Анализ ликвидности и платежеспособности». 2 

Семинарское занятие 9 «Анализ ликвидности и платежеспособности». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовиться к тесту. 

2. Решение задач.  

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

5 

Тема 3.4. Оценка 

финансовой 

устойчивости 

предприятия 

Содержание 12 

1. Понятие финансовой устойчивости. Абсолютные показатели финансовой устойчивости. 

2. Коэффициенты финансовой устойчивости. 

3. Показатели деловой активности предприятия. 

В том числе практических занятий 6 
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Тест 10 «Оценка финансовой устойчивости предприятия». 2 

Практическое занятие 10 «Оценка финансовой устойчивости предприятия». 2 

Семинарское занятие 10 «Оценка финансовой устойчивости предприятия» (ЛР 14). 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовиться к тесту. 

2. Решение задач.  

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

5 

Тема 3.5. Анализ 

финансовых 

результатов 

деятельности 

организации 

Содержание 12 

1. Анализ структуры и динамики прибыли коммерческого предприятия. 

2. Факторный анализ прибыли от реализации продукции. 

3. Факторный анализ показателей рентабельности. 

В том числе практических занятий 6 

Тест 11 «Анализ финансовых результатов деятельности организации». 2 

Практическое занятие 11 «Анализ финансовых результатов деятельности организации». 2 

Семинарское занятие 11 «Анализ финансовых результатов деятельности организации». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовиться к тесту. 

2. Решение задач.  

3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

5 

Тема 3.6. Рейтинговая 

оценка экономического 

потенциала 

предприятия 

Содержание 12 

1. Методы рейтинговой оценки финансового состояния предприятия. 

2. Экспресс-анализ финансового состояния предприятия. 

3. Комплексная балльная оценка финансового состояния предприятия. 

4. Сравнительная комплексная рейтинговая оценка. 

В том числе практических занятий 6 

Тест 12 «Рейтинговая оценка экономического потенциала предприятия». 2 

Практическое занятие 12 «Рейтинговая оценка экономического потенциала предприятия» (ЛР 

16). 

2 

Семинарское занятие 12 «Рейтинговая оценка экономического потенциала предприятия». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовиться к тесту. 

2. Решение задач.  

5 
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3. Подготовиться к семинарскому занятию. 

Курсовая работа по МДК 03.02 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» является обязательной. 

Тематика курсовых работ: 

1. Анализ объема, ассортимента и структуры продукции.  

2. Анализ ритмичности производства. 

3. Анализ качества продукции.  

4. Анализ отгрузки и реализации продукции. 

5. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

6. Анализ использования фонда рабочего времени. 

7. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 

8. Анализ использования фонда оплаты труда. 

9. Анализ влияния трудовых факторов на изменение объема производства. 

10. Анализ влияния трудовых факторов на изменение себестоимости продукции. 

11. Анализ обеспеченности предприятия основными фондами. 

12. Анализ эффективности использования основных фондов. 

13. Анализ влияния основных фондов на изменение объема производства. 

14. Анализ влияния основных фондов на формирование себестоимости. 

15. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.  

16. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

17. Оценка влияния использования материальных ресурсов на изменение объема продукции.  

18. Анализ изменения себестоимости вследствие изменения уровня материальных затрат.  

19. Анализ общей суммы затрат на производство продукции предприятия.  

20. Анализ затрат на рубль товарной (реализованной) продукции.  

21. Анализ прямых затрат. 

22. Анализ косвенных затрат. 

23. Определение резервов снижения себестоимости. 

24. Методы финансового анализа. 

25. Экспресс-анализ отчетности. 

26. Оценка имущественного положения. 

27. Анализ ликвидности баланса. 

28. Анализ показателей ликвидности и платежеспособности. 

29. Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости. 

30. Анализ коэффициентов финансовой устойчивости. 
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31. Анализ деловой активности предприятия. 

32. Анализ структуры и динамики прибыли коммерческого предприятия. 

33. Факторный анализ прибыли от реализации продукции. 

34. Факторный анализ показателей рентабельности. 

35. Рейтинговая оценка финансового состояния предприятия. 

36. Экспресс-анализ финансового состояния предприятия. 

37. Комплексная балльная оценка финансового состояния предприятия. 

38. Сравнительная комплексная рейтинговая оценка.  

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе: 

1. Выбор темы исследования. Знакомство со структурой курсовой работы. Изучение и анализ литературы. 

2. Закрепление темы исследования. Требования к оформлению курсовой работы (титульный лист, оглавление, заглавия рубрик, 

ссылки, приложения, список источников и литературы). 

3. Проверка титульного листа и оглавления. Требования по написанию введения курсовой работы (проблема исследования, 

актуальность проблемы, тема исследования, объект и предмет исследования, цель исследования, задачи исследования, 

теоретическая и практическая значимости исследования, база исследования, структура курсовой работы). 

4. Проверка введения. Требования по написанию теоретической части курсовой работы (деление на разделы, сущность 

проблемы, различные подходы к ее решению, оценка и собственные позиции, научный стиль, микровыводы по параграфам, 

наличие таблиц, схем, рисунков, формул). 

5. Проверка введения. Требования по написанию практической части курсовой работы (экспериментальное исследование, 

методика проведения, степень разработанности проблемы, корректировка и проверка гипотезы, анализ данных, выводы и 

разработка рекомендаций, наличие таблиц, расчетов). 

6. Проверка теоретической части. Требования по написанию заключения курсовой работы (итоги работы, выводы и их 

значимость, возможность внедрения результатов работы и дальнейшие перспективы исследования темы). 

7. Проверка теоретической части. 

8. Проверка практической части. 

9. Проверка заключения. 

10. Корректировка и дополнение, представление окончательного варианта курсовой работы. 

20 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовой работой по МДК 03.02 «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности»: 

1. Выбор темы курсовой работы, изучение литературных источников, формирование списка литературы. 

2. Сбор, анализ и обобщение материалов исследования, комплектация практической составляющей. 

3. Формирование готовой курсовой работы. 

11 

Промежуточная аттестация по МДК 03.02 «АФХД» в форме экзамена  
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Производственная практика по разделу 2 

Виды работ: 

1. Изучить следующие документы: 

- копии учредительных документов, ознакомиться с деятельностью организации; 

- 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. Определить показатели, измеряющие структуру капитала в организации; 

8. Определить структуру основных производственных фондов в организации; 

9. Ознакомиться с составом основных и оборотных фондов; 

10. Определить стоимость основных и оборотных фондов; 

11. Рассчитать показатели эффективности использования основных средств; 

12. Провести анализ динамики состава, структуры, технического состояния и эффективности использования основных 

производственных фондов; 

13. Рассчитать показатели эффективности использования оборотных средств; 

14. Провести анализ обеспеченности материальными ресурсами; 

15. Провести анализ эффективности использования материальных ресурсов; 

16. Определить состав производственных запасов в организации; 

17. Рассчитать стоимость чистого и необходимого оборотного капитала; 

18. Собрать и систематизировать информацию, необходимую для составления планов по реализации; 

19. Определить состав доходов и расходов организации; 

20. Изучить существующий метод планирования выручки; 

21. Рассчитать планируемую выручку от реализации продукции (работ, услуг) методом, применяемым в организации; 

22. Оценить степень выполнения плана и динамики показателей производства и реализации продукции; 

23. Провести анализ влияния факторов на показатели объема производства и реализации; 

24. Рассчитать обобщающие показатели и оценить эффективность использования материальных ресурсов; 

25. Рассчитать показатели движения рабочей силы; 

26. Рассчитать и проанализировать показатели производительности труда; 

36 
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27. Оценить эффективность использования трудовых ресурсов; 

28. Изучить составление сметы затрат на производство и продажу продукции (работ, услуг) в организации; 

29. Провести анализ структуры себестоимости по статьям и элементам расходов; 

30. Оценить степень влияния факторов на полную себестоимость продукции; 

31. Проанализировать затраты на 1 рубль товарной продукции; 

32. Рассчитать планируемую прибыль методом, который используется в организации; 

33. Провести анализ изменения прибыли организации по данным формы № 2 («Отчет о финансовых результатах); 

34. Провести анализ влияния факторов на прибыль от реализации продукции; 

35. Рассчитать все показатели «безубыточности» бизнеса, используя имеющиеся данные о выручке от реализации и полной 

себестоимости выпускаемой продукции (работ, услуг); 

36. Рассчитать все возможные показатели рентабельности (продукции, продаж, активов и прочие); 

37. Рассчитать общую стоимость имущества организации; 

38. Произвести анализ бухгалтерского баланса и формы №2 «Отчет о финансовых результатах»; 

39. Определить абсолютные и относительные показатели анализа финансовой отчетности; 

40. Произвести анализ ликвидности и платежеспособности организации. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю   

Всего 449 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экономики и статистики», оснащенный оборудованием: посадочными 

местами по количеству обучающихся; рабочим местом преподавателя; комплектом учебно-

наглядных пособий «Основы экономической теории»; техническими средствами обучения: 

компьютером с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектором. 

Лаборатория «Управления финансами организаций» оборудуется в соответствии с п. 

6.1.2.1 примерной программы по специальности Финансы 

Учебная мастерская «Финансы» оборудуется в соответствии с п.6.1.2.2. примерной 

программы по специальности Финансы. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п.6.1.2.3. примерной программы по 

специальности Финансы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организации выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и(или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания 

Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.); 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 г. N 146-ФЗ 

и часть вторая от 05.08.2000 г. N 117-ФЗ) (с учетом изменений и дополнений); 

3. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (с учетом изменений и дополнений); 

4. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с 

учетом изменений и дополнений); 

5. Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (с учетом изменений и дополнений); 

6. Федеральный закон от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» 
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(с учетом изменений и дополнений); 

7. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с учетом 

изменений и дополнений); 

8. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» (с учетом изменений и дополнений); 

9. Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с учетом изменений и 

дополнений); 

10. Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с учетом изменений и дополнений); 

11. Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с 

учетом изменений и дополнений); 

12. Закон Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» (с учетом изменений и дополнений); 

13. Приказ Минфина России от 06.05.1999 г. № 32н «Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 31.05.1999 г. № 1791)» (с учетом изменений и дополнений); 

14. Приказ Минфина России от 06.05.1999 г. № 33н «Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 31.05.1999 г. №1790)» (с учетом изменений и дополнений); 

15. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)»» (с учетом 

изменений и дополнений); 

16. Приказ Минфина РФ от 17.09.2020 г. № 204н «Об утверждении Федеральных 

стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 

«Капитальные вложения» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2020 г. № 60399) (с учетом 

изменений и дополнений);  

17. Приказ Минфина РФ от 15.11.2019 г. № 180н «Об утверждении Федерального 

стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

25.03.2020 г. № 57837)» (с учетом изменений и дополнений); 

18. Приказ Минфина России от 19.11.2002 г. № 114н «Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2002 г. № 4090)» (с учетом изменений и 
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дополнений); 

19. Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 23.01.2008 г. №10975)» (с учетом изменений и дополнений); 

20. Приказ Минфина России от 06.10.2008 г. № 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 г. 

№ 12522)» (с учетом изменений и дополнений); 

21. Приказ Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2010 г. № 18023)» (с 

учетом изменений и дополнений); 

22. Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 г. № 11н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011)» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.03.2011 г. № 20336)» (с учетом изменений и 

дополнений); 

23. Приказ Минфина России от 28.08.2014 г. № 84н «Об утверждении Порядка 

определения стоимости чистых активов» (с учетом изменений и дополнений); 

24. «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. 

Банком России 29.06.2021 г. № 762-П)» (с учетом изменений и дополнений); 

Основная литература: 

25. Авдеева В.И., Костина О.И., Губернаторова Н.Н. Корпоративные финансы: 

Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2019 г. - 322 с. - (Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://www.book.ru; 

26. Берзон Н. И. Корпоративные финансы: Учебное пособие. – М.: Издательство 

Юрайт, 2021. – 212 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа: http:// 

www.urait.ru; 

27. Канке А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебное пособие. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2020 г. - 288 с. 

- (Профессиональное образование). - Режим доступа: http://www.znanium.com; 

28. Кобелева И. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности коммерческих 

организаций: учебное пособие. — М.: ИНФРА-М, 2020. - 256 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://www.znanium.com; 

29. Мельник М. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. - 208 с. - 

http://urait.ru/
http://urait.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://www.znanium.com; 

30. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник. - 

6-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2021. - 378 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://www.znanium.com; 

31. Федорова И.Ю., Фрыгин А.В. Финансовый механизм государственных и 

муниципальных закупок: учебное пособие для среднего специального образования. – М.: 

Издательство Юрайт, 2021. – 148 с. – (Профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://www.znanium.com; 

32. Фридман А. М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник. – М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2021. - 264 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://www.znanium.com; 

33. Фридман А.М. Финансы организаций: Учебник – М.: Издательский Центр 

РИОР, 2019. - 202 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

3.2.2. Электронные ресурсы 

1. www.consultant.ru - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

2. www.garant.ru - Справочно-правовая система «Гарант»; 

3. www.minfin.ru - Официальный сайт Министерства финансов РФ; 

4. www.nalog.ru. - Официальный сайт Федеральной налоговой службы; 

5. www.banki.ru - Финансовый информационный портал; 

6. window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам; 

7. www.edu-all.ru/Портал «Всеобуч» - справочно-информационный образовательный 

сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам; 

8. www.znanium.com - Электронно-библиотечная система Znanium; 

9. www.urait.ru - Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ. 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Биткина И.К. Финансы организаций. Практикум: учебное пособие для СПО. -

2-ое изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 123 с. - Режим доступа: http:// 

www.urait.ru; 

2. Шеремет А. Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учебник. - 2-е изд., доп. – М.: ИНФРА-М, 2021. - 374 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: http://www.znanium.com; 

3. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих 

организаций: практическое пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2020. - 208 

с. - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.banki.ru/
http://window.edu.ru/-%d0%95%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b5
http://www.edu-all.ru/Портал
http://www.znanium.com/
http://urait.ru/
http://urait.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

Профессиональные компетенции 

ПК 3.1. Планировать 

и осуществлять 

мероприятия по 

управлению 

финансовыми 

ресурсами 

организации 

- Соблюдение требований нормативных 

правовых актов в процессе управления 

финансовыми ресурсами организации; 

- рациональность выбора источников 

финансирования деятельности организации - 

полнота и точность анализа финансовых 

результатов деятельности организации; 

- правильность определения капитала 

организации, обоснованность оценки 

эффективности его использования; 

- точность и полнота определения потребности 

в оборотных средствах, обоснованность 

разработанных мероприятий по ускорению 

оборачиваемости оборотных средств; 

- соблюдение принципов формирования 

инвестиционной и инновационной политики 

организации и разработки инвестиционных 

проектов, полнота и точность анализа 

эффективности инвестиционных проектов; 

- результативность использования 

информационных технологий в процессе 

управления финансовыми ресурсами 

организации; 

- обоснованность выводов по результатам 

проведенного анализа. 

Текущий контроль 

в форме 

практических 

заданий, решение 

практико-

ориентированных 

заданий, 

тестирование по 

темам, устный 

опрос, защита 

отчета по 

производственной 

практике, 

промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена по ПМ 03 

с использованием 

информационных 

технологий 

ПК 3.2. Составлять 

финансовые планы 

организации 

- Владение методами финансового 

планирования и прогнозирования как 

инструмента управления финансами 

организаций; 

- полнота и правильность составления 

финансовых планов организации; 

- результативность использования 

информационных технологий в процессе 

составления оперативных, текущих и 

перспективных финансовых планов 

организации. 

Текущий контроль 

в форме 

практических 

заданий, решение 

практико-

ориентированных 

заданий, 

тестирование по 

темам, устный 

опрос, защита 

отчета по 

производственной 

практике, 

промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена по ПМ 03 

с использованием 
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информационных 

технологий 

ПК 3.3. Оценивать 

эффективность 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия по ее 

повышению 

- Соблюдение требований нормативных 

правовых актов в процессе разработки и 

осуществления мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

- обоснованность выбора методов, способов и 

приемов анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

- правильность применения выбранных 

методов, способов и приемов анализа 

финансово-хозяйственной деятельности; 

- полнота и точность анализа финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

- правильность расчета основных показателей 

эффективности использования основных 

производственных фондов, материальных 

ресурсов, трудовых ресурсов; 

- оценка качества финансовых результатов; 

- правильность расчета показателей 

рентабельности и основных показателей 

финансового состояния организации; 

- правильность интерпретации полученных 

результатов и обоснованность выводов по 

результатам анализа; 

- обоснованность разработанных мероприятий 

по повышению эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

- результативность использования 

информационных технологий в процессе 

расчета показателей финансово-хозяйственной 

деятельности, а также в процессе разработки и 

осуществления мероприятий по повышению 

эффективности финансово- хозяйственной 

деятельности организации. 

Текущий контроль 

в форме 

практических 

заданий, решение 

практико-

ориентированных 

заданий, 

тестирование по 

темам, устный 

опрос, защита 

отчета по 

производственной 

практике, 

промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена по ПМ 03 

с использованием 

информационных 

технологий 

ПК 3.4. 

Обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

-  Соблюдение требований нормативных 

правовых актов в процессе осуществления 

внешних финансовых взаимоотношений; 

обоснованность разработанных мероприятий 

по снижению (предотвращению) кредитных 

рисков; 

- правильность выбора форм безналичных 

расчетов; 

- обоснованность необходимости 

использования кредитных ресурсов, полнота и 

правильность составления технико-

экономического обоснования кредита; 

- обоснованность необходимости 

использования средств государственной 

(муниципальной) финансовой поддержки, 

соблюдение принципов использования средств 

Текущий контроль 

в форме 

практических 

заданий, решение 

практико-

ориентированных 

заданий, 

тестирование по 

темам, устный 

опрос, 

промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена по ПМ 03 
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бюджета и государственных внебюджетных 

фондов, полнота и точность анализа 

эффективности их использования;  

- рациональность выбора вариантов условий 

страхования; 

- результативность использования 

информационных технологий в процессе 

осуществления финансовых взаимоотношений 

с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления. 

ПК 3.5. 

Обеспечивать 

финансово-

экономическое 

сопровождение 

деятельности по 

осуществлению 

закупок для 

корпоративных 

нужд 

- Соблюдение требований нормативных 

правовых актов в процессе осуществления 

закупочной деятельности; 

- рациональность применения закупочных 

процедур для обеспечения организации 

востребованными предметами и средствами 

труда. 

Текущий контроль 

в форме 

практических 

заданий, решение 

практико-

ориентированных 

заданий, 

тестирование по 

темам, устный 

опрос, 

промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена по 

модулю с 

использованием 

информационных 

технологий 

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

Выбор оптимальных способов решения 

профессиональных задач в области управления 

финансовыми ресурсами организации, 

составлении финансовых планов, 

осуществлении закупок и финансовых 

взаимоотношений с организациями и органами 

государственной власти и местного 

самоуправления, анализа финансово-

хозяйственной деятельности, оценка их 

эффективности и качества 

Выполнения. 

Устный опрос 

Выполнение 

тестовых заданий 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельность, эффективность и широта 

поиска необходимой информации, 

использование различных источников 

получения информации, включая Интернет- 

ресурсы. 

 

Устный опрос 

Выполнение 

тестовых заданий 

  

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

- Самостоятельность и инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности; 

- адаптивность в применении 

Устный опрос 

Выполнение 

тестовых заданий 

Отзыв 
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личностное развитие профессиональных компетенций; 

- формирование компетентностного профиля, 

позволяющего оценивать персональные 

профессиональные компетенции. 

работодателя по 

итогам практики 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- Эффективность взаимодействия с коллегами, 

руководством, клиентами; 

- правильность определения собственной роли 

в коллективе, команде; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Устный опрос 

Выполнение 

тестовых заданий 

Выполнение 

группового 

задания в рамках 

деловой игры 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

- Полнота использования механизмов создания 

и обработки текста; 

- уровень профессионализма в проведении 

деловых бесед, участии в совещаниях и 

тренингах, связанных с выполнением 

профессиональных обязанностей. 

Устный опрос 

Выполнение 

тестовых заданий 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

ОК 06. Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традицион-ных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционног

о поведения 

Формирование активной гражданской 

позиции, реализация своих конституционных 

прав и обязанностей, проявление 

целеустремленности и сознательности в 

действиях и поступках, ответственности в 

выбранном виде деятельности, применение 

стандартов антикоррупционного поведения. 

Устный опрос 

Выполнение 

тестовых заданий 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- Владение навыками работы на компьютере, 

включая работу со специальными 

компьютерными программами; 

- Способность к изучению и освоению 

инноваций в части программного обеспечения, 

связанного с управлением финансами 

организаций и анализом финансово-

хозяйственной деятельности. 

Устный опрос 

Выполнение 

тестовых заданий 

Промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена по 

модулю с 

использованием 

информационных 

технологий 

ОК 10. Пользоваться - Умение пользоваться компьютерными Устный опрос 
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профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

справочными правовыми системами и прочими 

электронными ресурсами на государственном 

и иностранном языках в профессиональной 

деятельности; 

- умение составлять, заполнять и пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Выполнение 

тестовых заданий 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

ОК 11. Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Способность применять полученные знания и 

умения в профессиональной сфере для 

достижения планируемых результатов своей 

деятельности. 

Устный опрос 

Выступления на 

семинарских 

занятиях 

Публичная защита 

курсовой работы 

Выполнение 

тестовых заданий 

Защита отчета по 

производственной 

практике Отзывы 

руководителей 

практики от 

организаций по 

итогам 

производственной 

практики 

 

  


