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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.06. Финансы. 

 

1.2. 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 финан-

совых операций, и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компе-

тенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 культур-

ного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 09 

 

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 

 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11 

 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 3.1 Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ре-

сурсами организации 

ПК 3.2 Составлять финансовые планы организации  

ПК 3.3 Оценивать эффективность финансово–хозяйственной деятельности организа-

ции, 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 осу-

ществлению закупок для корпоративных нужд 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практиче-

ский опыт 

-  формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления финан-

совых операций. 

уметь 

 

- использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую де-

ятельность организаций; 

- участвовать в разработке финансовой политики организации; 

- осуществлять поиск источников финансирования деятельности организа-

ции; 

- определять цену капитала организации, оценивать эффективность исполь-

зования 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 инве-

стиционные 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, осуществ-

лять технико-экономическое обоснование кредита; 

- использовать средства государственной (муниципальной) финансовой под-

держки по целевому назначению, анализировать эффективность их использо-

вания; 

- обеспечивать организацию страхования финансово–хозяйственной деятель-

ности, оценивать варианты условий страхования; 

 - разрабатывать закупочную документацию; 

- обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги, ста-

тистически ее обрабатывать и формулировать аналитические выводы; 

 - осуществлять проверку необходимой документации для проведения заку-

почной процедуры; 

- проверять необходимую документацию для заключения контрактов; 

- осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

сфере закупок; 

- использовать информационные технологии в процессе формирования и ис-

пользования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансо-

вых 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 ре-

сурсов: материальных и трудовых ресурсов, основных производственных 

фондов; 

- осуществлять анализ себестоимости, анализ финансовых результатов и рен-

табельности. 

знать - нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность ор-

ганизаций;  

- основные положения законодательства Российской Федерации и норматив-

ные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок 
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- сущность финансов организаций, их место в финансовой системе государ-

ства; 

- принципы, формы и методы организации финансовых отношений; 

- характеристику капитала организации и его элементов, принципы оптими-

зации структуры капитала; 

- характеристику доходов и расходов организации; 

- сущность и виды прибыли организации; 

- систему показателей рентабельности; 

- сущность инвестиционной деятельности организации, методы оценки эф-

фективности 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 кре-

дита; 

- 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 последую-

щего контроля; 

- информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- роль и значение экономического анализа в финансово-хозяйственной дея-

тельности 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 программы профессионального модуля: 

 

Объём образовательной программы профессионального модуля 407 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

занятия во взаимодействии с преподавателем – 293 часа; 

производственной практики – 72 часа; 

промежуточная аттестация – 12 часов; 

консультации – 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа 

Промежу-

точная 

аттеста-

ция 

Консуль-

тации 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная  

(по профилю 

специально-

сти), 

часов 

 

Всего 

час. 

в т. ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

час 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

МДК 03.01. Финансы организаций  

ПК 3.1- 3.5 

ОК01 – ОК06,  

ОК09 – ОК11 

Раздел 1. Основы функционирования 

финансов организаций  
88 89 30 

20 

5 

6 
 

6 

  

Раздел 2. Управление финансами ор-

ганизаций  
91 68 40 5   

Итого по МДК 03.01.  179 157 70 20 10 6 6   

МДК 03.02. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ПК 3.1-3.3 

ОК01 – ОК06,  

ОК09 – ОК11 

Раздел 1. Методы и способы анализа 

финансово-хозяйственной деятельно-

сти  

72 68 30  4  

   

Раздел 2. Практические основы ана-

лиза финансово-хозяйственной дея-

тельности  

72 68 30  4  

   

Итого по МДК 03.02.  144 136 60  8     

ПК 3.1-3.5 

ОК01 – ОК06,  

ОК09 – ОК11 

Производственная практика  72   

 

 

 

  72 

Экзамен по ПМ 03. 12     6 6   

ВСЕГО 407 293 130      20 18 12 12  72 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 



8 

 

Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудитор-

ная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если преду-

смотрены) 

Объем ча-

сов теоре-

тического 

обучения 

Объем ча-

сов прак-

тических и 

лаборатор-

ных заня-

тий 

Коды ком-

петенций, 

формирова-

нию кото-

рых способ-

ствует эле-

мент про-

граммы 

1 2 3 4 5 

МДК 03.01. Финансы организаций 67 70  

Раздел 1. Основы функционирования финансов организаций 59 30  

Тема 1.1. Общая харак-

теристика финансов 

организаций 

Содержание  

2 

2 

 ПК 3.1- 3.5 

ОК01 – 06, 

ОК09 – 11 
Сущность и формы проявления финансов предприятий.  

Особенности финансов организаций (предприятий). Роль финансов в финансовой системе государства. 

Функции и принципы организации финансов предприятий.  

Классификация финансовых отношений организаций (предприятий).  

2 

2 

Цель финансов организации (предприятия), их роль в деятельности организации.  

Принципы организации финансов предприятий. 

2 

2 

Практические занятия  

 

 

 

2 

 

Практическое занятие № 1  

Анализ роли финансов в финансовой системе государства. 

Практическое занятие № 2  

Анализ влияния финансов на социально-экономические процессы.  
 

 

2 

Практическое занятие № 3 

Анализ структуры финансовой системы Российской Федерации.  
 

 

2 

Тема 1.2. Капитал ор-

ганизаций и порядок 

его формирования  

Содержание  

4 

 

4 

 ПК 3.1- 3.5 

ОК01 – 06, 

ОК09 – 11 
Понятие финансовых ресурсов предприятий, источники формирования и направления их использова-

ния.  

Образование и использование денежных фондов и резервов предприятий. 

Государственное регулирование финансов организаций (предприятий).  

Использование государством директивного и регулирующего финансовых механизмов в регулирова-

нии финансовых отношений. 

4 

4 

 

2 

2 
Процесс нормативно-правового регламентирования условий формирования их внешних и внутренних 

финансовых отношений, и осуществления основных видов финансовых операций. 

Практические занятия    
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Практическое занятие № 4 

Анализ состава, структуры финансовых ресурсов организации  

Практическое занятие № 5 

Анализ динамики финансовых ресурсов организации  

2 

 

2 

Практическое занятие № 6 

Анализ состава, структуры собственного капитала организации  
 

 

2 

Практическое занятие № 7 

Анализ возобновляемости ресурсов. 
 

2 

Тема 1.3. Особенности 

финансов организаций 

различных организаци-

онно-правовых форм и 

отраслей экономики. 

Особенности финансов 

организаций малого 

бизнеса 

Содержание  
4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1- 3.5 

ОК01 – 06, 

ОК09 – 11 

Цель деятельности коммерческих и некоммерческих организаций.  

Признаки юридического лица. Формы создания юридических лиц. 

Особенности финансов хозяйственных товариществ. Особенности финансов хозяйственных обществ.  4 

Особенности финансов производственных кооперативов (артелей).  

Особенности финансов унитарных предприятий.  

Особенности финансов организаций малого бизнеса. 
4 

Практические занятия  

 

 

2 

 

 

Практическое занятие № 8 

Оценка источников финансирования расходов у организаций различных организационно-правовых 

форм 

Практическое занятие № 9 

Анализ нормативных актов, определяющих финансовые взаимоотношений организации и государства. 
 

 

2 

Практическое занятие № 10 

Сравнительный анализ состава финансов государственных и муниципальных учреждений и финансов 

коммерческих организаций.  

Практическое занятие № 11 

Сравнительный анализ структуры финансов государственных и муниципальных учреждений и финан-

сов коммерческих организаций.  

 

 

 

2 

 

2 

Тема 1.4.  Расходы и 

доходы организаций. 

Классификация расхо-

дов и доходов. Финан-

совые методы управле-

ния расходами 

 

Содержание 
4 

 

 

  

 

 

ПК 3.1- 3.5 

ОК01 – 06, 

ОК09 – 11 

Содержание и классификация расходов. Сущность понятий «издержки», «затраты», «расходы». Клас-

сификация расходов по экономическому содержанию, роли их в производстве, способам включения в 

себестоимость к объему производства, составу.  

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения. Нормируемые расходы.  

Отражение расходов в финансовой (бухгалтерской отчетности).  

Расходы по обычным видам деятельности. 

4 

1 

Классификация затрат, относимых на себестоимость продукции (товаров, работ, услуг). Элементы и 

статьи затрат.  

Источники и факторы снижения себестоимости продукции. Постоянные и переменные затраты, их 

роль в формировании себестоимости продукции. 

2 

4 
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Практические занятия  

 

 

 

2 
Практическое занятие № 12 

Классификация расходов организации. 

Практическое занятие № 13 

Анализ применяемых систем управления расходами организации.  
 

2 

Практическое занятие № 14 

Анализ классификации расходов государственных учреждений. 

Практическое занятие № 15 

Анализ классификации расходов муниципальных учреждений 

 

2 

 

2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

5 

 

 

ПК 3.1- 3.5 

ОК01 – 06, 

ОК09 – 11 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей основы функционирования финансовой системы 

Российской Федерации 

2. Написание проверочных тестов по изученным темам дисциплины 

3. Написание эссе. Примерные темы: «Концепция реформирования системы финансов в РФ на современном этапе» и др. 

4. Составление презентаций. Примерные темы: «Управление затратами организации: методы и способы оптимизации» и пр. 

Раздел 2. Управление финансами организаций 28 40  

Тема 1.5. Денежные 

доходы организаций и 

финансовые резуль-

таты их деятельности 

Содержание 
2 

 ПК 3.1- 3.5 

ОК01 – 06, 

ОК09 – 11 
Состав и структура доходов организации. Выручка от реализации: планирование и ее использование. 

Планирование себестоимости. Планирование выручки от реализации продукции (объема продаж). 2 

Практические занятия  

 

 

 

2 
Практическое занятие № 16 

Анализ состава и структуры доходов организации. 

Практическое занятие № 17 

Оценка качественного состава доходов организации. 
 

2 

Практическое занятие № 18 

Планирование себестоимости и выручки. 
 

2 

Практическое занятие № 19 

Определение порядка использования доходов от выручки. 
 

2 

Тема 1.6 Экономиче-

ское содержание, 

функции и виды при-

были. Методы плани-

рования прибыли 

Содержание  
2 

 ПК 3.1- 3.5 

ОК01 – 06, 

ОК09 – 11 
Формирование прибыли от реализации 

Определение прибыли, значение прибыли в деятельности организаций, методы расчета. Использова-

ние прибыли от реализации (кругооборот средств, денежные средства, поступающие за реализованную 

продукцию. Выручка (нетто) от продажи продукции (работ, услуг), фонд возмещения, валовой доход. 

2 

Практические занятия 

 

 

 

2 
Практическое занятие №20 

Анализ структуры и динамики прибыли коммерческого предприятия. 
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Практическое занятие №21 

Оценка системы формирования прибыли от приносящей доход деятельности в РФ. 
 

 

2 

Практическое занятие №22 

Методы планирования прибыли.  
2 

Практическое занятие №23 

Расчет валового дохода предприятия. 
 

2  

Тема 1.7. Экономиче-

ское содержание обо-

ротного капитала. 

Структура оборотных 

активов организации и 

источники финансиро-

вания оборотных 

средств. Определение 

потребности в оборот-

ном капитале. Эффек-

тивность использова-

ния оборотного капи-

тала. Производствен-

ный и финансовый 

цикл 

Содержание  

 

2 

 ПК 3.1- 3.5 

ОК01 – 06, 

ОК09 – 11 
Экономическое содержание оборотных средств и особенности их кругооборота. Понятие чистого обо-

ротного капитала. Кругооборот оборотных средств их деление на производственные фонды и фонды 

обращения. 

Организация оборотных средств. Состав и структура оборотных средств. Оценка запасов ТМЦ. Клас-

сификация оборотных средств. 
2 

Определение плановой потребности предприятия в оборотных средствах. Принципы нормирования 

оборотных средств. Методы, применяемые при нормировании оборотных средств. Норматив оборот-

ных средств, авансируемых в сырье, основные материалы и покупные полуфабрикаты. Норматив обо-

ротных средств в незавершенном производстве. Норматив оборотных средств по статье «Расходы бу-

дущих периодов». Норматив оборотных средств по запасам готовой продукции. 

2 

Практические занятия  

 

 

 

2 
Практическое занятие № 24 

Расчет оборотного капитала организации. 

Практическое занятие № 25 

Расчет производственного цикла. 
 

2 

Практическое занятие № 26 

Расчет финансового цикла.  
2 

 

Практическое занятие № 27 

Расчет эффективности использования оборотного капитала. 
 

 

2 

Тема 1.8. Инвестици-

онная и инновацион-

ная деятельность орга-

низаций Экономиче-

ское содержание и ис-

точники финансирова-

ния основного капи-

тала.  

Содержание  

2 

 ПК 3.1- 3.5 

ОК01 – 06, 

ОК09 – 11 
Инвестиции: сущность, классификация и структура. Инвестиционная и инновационная политика орга-

низации. Порядок оценки инвестиционного проекта. Экономическое содержание основного капитала. 

Состав основного капитала предприятия. 

Классификация основных средств. Оценка основных средств. Источники финансирования воспроиз-

водства основных средств. 
2 

Амортизация основных средств. Способы начисления амортизационных отчислений. Роль амортиза-

ционных отчислений в обновлении основным средств и в воспроизводственном процессе. 
2 

Практические занятия  

 

 

 

2 
Практическое занятие № 28 

Оценка инвестиционного проекта организации. Расчет показателей оценки инвестиционного проекта. 
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Практическое занятие № 29 

Анализ источников финансирования основного капитала.  
 

 

2 

Практическое занятие № 30 

Выбор инвестиционного проекта из ряда альтернативных. 
 

2 

Практическое занятие № 31 

Оценка эффективности использования основного капитала организации. 
 

2 

Тема 1.9. Оценка фи-

нансового состояния 

организации и монито-

ринг закупок 

 

Содержание  

2 

 

 

 

ПК 3.1- 3.5 

ОК01 – 06, 

ОК09 – 11 
Оценка платежеспособности. Оценка ликвидности. Оценка финансовой устойчивости. Оценка рента-

бельности компании. 

Практические занятия  

 

 

 

2 
Практическое занятие № 32 

Расчет показателей платежеспособности. Расчет уровня ликвидности 

Практическое занятие № 33 

Оценка финансовой устойчивости. Расчет и оценка рентабельности компании. 
 

2 

Тема 1.10 Содержание 

и цели финансового 

планирования. Виды и 

методы финансового 

планирования. Си-

стема финансовых пла-

нов (бюджетов), пла-

нирование закупочной 

деятельности. 

Содержание  
2 

2 

 ПК 3.1- 3.5 

ОК01 – 06, 

ОК09 – 11 
Финансовая стратегия и финансовая тактика.  

Виды и методы финансового планирования. 

Бюджетирование как основной метод планирования денежных потоков предприятия. Перспективное и 

текущее финансовое планирование. Планирование закупочной деятельности 
2 

Практические занятия  

 

 

 

2 
Практическое занятие № 34 

Составления финансового плана.  Анализ стадий бюджетирования предприятия. 

Практическое занятие № 35 

Составление плана и плана – графика закупок. 
 

2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Написание эссе. Примерные темы: «Концепция реформирования финансовых отношений предприятий различных организа-

ционно правовых форм», «Модели бюджетирования, ориентированного на результат», «Виды и методы финансового планиро-

вания» и др. 

2. Составление презентаций. Примерные темы: «Методы управления затратами предприятия», «Общие подходы к оценке рента-

бельности организации», «Планирование закупочной деятельности», «Изменения законодательства о государственных и муни-

ципальных закупках 2015-2018гг» и пр. 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовой работой по МДК 03.01 «Финансы организаций» 

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. 

5 

ПК 3.1- 3.5 

ОК01 – 06, 

ОК09 – 11 
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Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе  

1.Выбор темы курсовой работы 

2. Основные требования к оформлению работы 

3. Основные правила представления введения и понятийного аппарата. 

4. Основные требования к написанию первой теоретической главы курсовой работы. Правила изложения и представления мате-

риала. 

5.Основные требования к написанию практической части курсовой работы. 

6. Правила работы и представления практических материалов. Работа с таблицами, бланками документов, статистическими 

данными, схемами. 

7.Правила представления выводов по первой и второй главе курсового проекта. 

8.Основные правила работы с источниками: дополнительной литературой и интернет-источниками 

9.Основные правила к написанию заключения  

10. Индивидуальные консультации.  

11. Защита курсовой работы. 

20 

ПК 3.1- 3.5 

ОК01 – 06, 

ОК09 – 11 



14 

 

Тематика курсовых работ  

1. Функции корпоративных финансов 

2. Основные принципы организации корпоративных финансов.  

3. Концепция стоимости капитала корпорации. 

4. Источники финансирования предпринимательской деятельности и их классификация. 

5. Сущность и значение капитала корпорации. 

6. Основные формы собственного капитала организации. 

7. Принципы формирования капитала. 

8. Модели оценки оптимальной структуры капитала. 

9. Методы оценки основного капитала. 

10. Методы оценки оборотного капитала организации. 

11. Источники формирования и пополнения оборотных средств. 

12. Финансовый и производственный циклы организации и их взаимосвязь. 

13. Источники формирования оборотного капитала организации. 

14. Формы финансирования реальных инвестиций. 

15. Реальные инвестиции как способ воспроизводства основного капитала и источники их финансирования. 

16. Выручка от реализации как основной доход организации от финансово-хозяйственной деятельности. 

17. Прибыль как основной положительный финансовый результат хозяйственной деятельности организации. 

18. Рентабельность как основной показатель эффективности финансово-хозяйственной деятельности. 

19. Особенности проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

20. Особенности финансового планирования в организации. 

21. Финансовый план как основной раздел бизнес-плана организации. 

22. Оценка рисков инвестиционных проектов.  

23. Сущность инвестиционной программы корпорации. 

24. Оценка кредитных и страховых рисков, возникающих в процессе финансово-хозяйственной деятельности. 

25. Разработка стратегии финансовой независимости организации.   

26. Центры финансовой ответственности и финансовая структура организации.  

27. Правовое регулирование внешних финансовых отношений организаций. 

28. Организация наличного денежного оборота и безналичных расчетов. 

29. Контроль за полнотой и своевременность расчетов организации.  

30. Кредитование деятельности организаций. 

31. Виды кредитования деятельности организации. 

32. Лизинг как форма долгосрочного кредитования реальных инвестиций. 

33. Факторинг как способ кредитования деятельности организации. 

34. Бизнес-ипотека, понятие и особенности на современном этапе. 

35. Бюджетные средства, их место в процессе финансирования деятельности организаций. 

36. Особенности государственного финансирования на современном этапе. 

37. Организация страхования финансово–хозяйственной деятельности.  

38. Сущность и принципы управления финансовыми рисками в организации. 

 

 



15 

 

Политика управления рисками в организации. 

Промежуточная аттестация по МДК.03.01: экзамен 12 

 (в т.ч. 6 ч. 

конс.) 

Итого по МДК 03.01 - 179 ч 

из них теоретическое обучение – 67 ч.  

практических занятий – 70 ч.  

курсовая работа – 20- ч. 

самостоятельной работы – 10ч. 

экзамен – 6 ч. 

консультации – 6 ч. 

 

МДК 03.02. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 76 60  

Раздел 1. Методы и способы анализа финансово-хозяйственной деятельности 38 30  

Тема 2.1. Органи-

зационно-методи-

ческие основы 

комплексного эко-

номического ана-

лиза 

 

Содержание 
4 

4 

 ПК 3.1- 3.3 

ОК01 – 06, 

ОК09 – 11 
1. Научные основы экономического анализа 

2. Виды экономического анализа 

Практические занятия  

 

 

2 

 
Практическое занятие №1 

Приемы и методы экономического анализа. 

Практическое занятие №2 

Проведение экспресс – анализа.  
 

 

2 

Практическое занятие №3 

Проведение факторного анализа.  
 

 

2 

Тема 2.2. Методы, 

приемы и способы 

экономического 

анализа 

Содержание 
4 

4 

 ПК 3.1- 3.3 

ОК01 – 06, 

ОК09 – 11 
Методы, приемы и способы экономического анализа  

Способы детерминированного факторного анализа  

Практические занятия  

 

 

2 

 
Практическое занятие №4 

Расчет абсолютных и относительных величин в анализе. 

Практическое занятие №5 

Составление балансовой увязки показателей анализа. 
 

 

2 

Тема 2.3. Органи-

зация аналитиче-

ской работы на 

предприятиях тор-

говли 

Содержание 
4 

4 

 ПК 3.1- 3.3 

ОК01 – 06, 

ОК09 – 11 
1. Основные формы и методы аналитической работы на предприятиях торговли.  

2. Основные способы ведения аналитической работы на предприятиях торговли. 

Практические занятия  

 

4 

 

 
Практическое занятие №6 

Расчет средних величин, применяемых для аналитической работы на предприятии. 



16 

 

Практическое занятие №7 

Расчет показателей вариации, применяемых для аналитической работы на предприятии. 

4 

 

 

4 
Практическое занятие №8 

Расчет показателей эффективности торгового предприятия. 

Тема 2.4. Анализ 

объема реализации 

товаров в рознич-

ной и оптовой тор-

говле 

Содержание 

Анализ объёма реализации товаров (продаж) в розничной торговле.  

Анализ товарных запасов и товарооборачиваемости в торговле. 

Анализ объема реализации товаров в оптовой торговле 

4 

4 

6 
 

ПК 3.1- 3.3 

ОК01 – 06, 

ОК09 – 11 

Практические занятия  

 4 
Практическое занятие №9 

Анализ розничного товарооборота по общему объему и структуре. 

Анализ объема реализации товаров в розничной торговле.  

Практическое занятие №10 

Анализ объема реализации товаров в розничной торговле. Анализ факторов, влияющих на объем рознич-

ного товарооборота. 
 4 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

1 

 

ПК 3.1- 3.3 

ОК01 – 06, 

ОК09 – 11 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1.Систематизация информации об основах экономического анализа .2. Подготовка презентаций: «Анализ реализации в оптовой 

торговле», «Анализ реализации в розничной торговле», «Организация аналитической работы на предприятиях торговли», и др. 

3. Написание проверочных тестов по изученным темам дисциплины  

Раздел 2. Практические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности 38 30  

Тема 2.5. Анализ 

издержек обраще-

ния 

Содержание 
2 

2 

 ПК 3.1- 3.3 

ОК01 – 06, 

ОК09 – 11 
Анализ издержек обращения 

Факторный анализ издержек обращения 

Практические занятия  

 

 

 

 

2 

2 

Практическое занятие №11 

Анализ издержек обращения по статьям затрат.  

Практическое занятие №12 

Анализ издержек обращения по общей сумме и уровню. 

Тема 2.6. 

Анализ использо-

вания трудовых ре-

сурсов 

Содержание  
2 

2 

 ПК 3.1- 3.3 

ОК01 – 06, 

ОК09 – 11 
Анализ использования трудовых ресурсов  

Анализ производительности труда и расходов на оплату труда 

Практические занятия  

 

 

 

2 
Практическое занятие №13 

Анализ состава и структуры персонала.  

Практическое занятие №14 

Анализ показателей по труду, производительности труда в торговле.  
 

2 
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Тема 2.6. 

Анализ валового 

дохода, прибыли и 

рентабельности 

продаж 

Содержание  
4 

4 

 ПК 3.1- 3.3 

ОК01 – 06, 

ОК09 – 11 
Анализ валового дохода   

Анализ финансовых результатов. Анализ прибыли и рентабельность продаж. 

Практические занятия  

 

 

 

2 
Практическое занятие № 15 

Анализ прибыли и рентабельность продаж. Анализ чистой прибыли.  

Практическое занятие № 16 

Анализ финансовых результатов.  
 

4 

Тема 2.7. 

Комплексный ана-

лиз показателей де-

ятельности торго-

вой организации. 

Содержание  4 

4 

 

 

 ПК 3.1- 3.3 

ОК01 – 06, 

ОК09 – 11 
Комплексный анализ результатов деятельности торгового предприятия 

Организация финансового анализа торговой организации.  Субъекты и объекты финансового анализа торго-

вой организации. 

Практические занятия  

 

 

4 

 

 

4 

Практическое занятие № 17 

Анализ хозяйственной деятельности предприятий торговли  

Практическое занятие № 18 

Подготовка к проведению комплексного анализа показателей деятельности торговой организации (прове-

дение счётных процедур и составление аналитических таблиц). 

Тема 2.8. Анализ 

основных произ-

водственных фон-

дов, материально-

производственных 

запасов предприя-

тия. Анализ объема 

производства и ре-

ализации продук-

ции 

Содержание   

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

ПК 3.1- 3.3 

ОК01 – 06, 

ОК09 – 11 
Анализ основных производственных фондов 

Анализ эффективности использования основных фондов  

Анализ материально-производственных запасов. Значение, задачи, информационное обеспечение и после-

довательность анализа материально-производственных запасов 

Анализ материально-производственных запасов. Показатели эффективного использования материально-

производственных запасов. 

Анализ объема производства и реализации продукции 

Анализ влияния факторов на изменение объемов производства и реализации продукции 

Практические занятия   

 4 Практическое занятие № 19 

Анализ эффективности использования основных фондов. Анализ материально-производственных запасов.  

Практическое занятие № 20 

Анализ влияния факторов на изменение объемов производства и реализации продукции. 
 4 
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Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Подготовка презентаций. Примерные темы презентаций: «Анализ основных производственных фондов «Анализ оборотных 

средств торговой организации», «Источники анализ затрат», «Анализ финансовых результатов» и пр. 

2. Работа с учебной и специальной экономической литературой. Примерные вопросы для самостоятельной работы: 1. Порядок 

проведения анализа финансового состояния предприятия. 2. Порядок расчета фондоотдачи по активной части основных фондов. 

3. Планирование анализа. 4. Порядок расчета основных показателей, характеризующих объем продаж и пр. 

1 

ПК 3.1- 3.3 

ОК01 – 06, 

ОК09 – 11 

Промежуточная аттестация по МДК.03.02: дифференцированный зачет 2  

Итого по МДК 03.02 - 144 ч 

из них теоретическое обучение – 76 ч.  

практических занятий – 60 ч.  

самостоятельной работы – 8 ч. 
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Производственная практика  

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 деятельно-

сти"; 

- 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 Федера-

ции, 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 "Положе-

нием по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету "Измене-

ния 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 бухгал-

терскому 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 28.04.2001 №2689);  

- Приказ Минфина России от 06 мая 1999 №32н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "До-

ходы 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" (Заре-

гистрировано 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);  

72 ПК 3.1- 3.5 

ОК01 – 06, 

ОК09 – 11 
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- 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 производ-

ственных фондов; 

15) Рассчитать показатели эффективности использования оборотных средств; 

16) Провести анализ обеспеченности материальными ресурсами;   

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; 
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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 себе-

стоимости 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 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; 
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69) Изучить классификацию и виды страхования организаций, организацию страхования финансово–хозяйственной деятельно-

сти; 

70) Изучить порядок заключения договоров имущественного страхования; 

71) Описать проделанную работу. 

Консультация  6 

Промежуточная аттестация: экзамен по модулю  6 

Всего 407 ч. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

МДК.03.01 Финансы организаций 
 

абинет финансов; документационного обеспечения управления финансов, денежного 

обращения и кредита для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite 

Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 
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Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite 

Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор № MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Com-

mander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяе-

мое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс 

(договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); ЭБС 

Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, договор 

№4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через 

браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специа-

лизированный кабинет) Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоя-

тельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Com-

mander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяе-

мое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно 

распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  ЭБС 

Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, договор 

№4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через 

браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специа-

лизированный кабинет)  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 
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Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Com-

mander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяе-

мое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс 

(договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); ЭБС 

Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, договор 

№4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через 

браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite 

Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 
МДК.03.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

Кабинет экономики, менеджмента, экономики организаций для проведения занятий лек-

ционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации  

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и ин-

дивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 
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Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 

Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code 

Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно рас-

пространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и ин-

дивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- комплект плакатов 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 

Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code 

Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно рас-

пространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор  

№6-2014УЗ от 01.09.2014 г.) 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор № MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Com-

mander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяе-

мое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс 

(договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); ЭБС 

Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, договор 

№4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через 
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браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специа-

лизированный кабинет)  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Com-

mander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяе-

мое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно 

распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  ЭБС 

Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, договор 

№4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через 

браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специа-

лизированный кабинет)  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Com-

mander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяе-

мое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс 

(договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); ЭБС 

Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, договор 

№4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через 

браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 
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г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite 

Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

4.2.Информационное обеспечение обучения  

 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года (с учетом с изменений и допол-

нений). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ (с 

учетом изменений и дополнений).  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. №14-ФЗ (с 

учетом изменений и дополнений).  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. (часть первая) от 31 июля 1998 г.№146-ФЗ (с 

учетом изменений и дополнений).  

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. (часть вторая) от 5 августа 2000 г.№117-ФЗ 

(с учетом изменений и дополнений).  

6. Федеральный закон от 18.07. 2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, слуг отдель-

ными видами юридических лиц» (в действующей редакции). 

7. Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в действу-

ющей редакции). 

8. Федеральный закон от 08.12.2003 №164-ФЗ "Об основах государственного регулирова-

ния внешнеторговой деятельности" (в действующей редакции). 

9. Федеральный закон от 26.10.02 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) " (в дей-

ствующей редакции).  

10. Федеральный закон от 25.02.99 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Россий-

ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» " (в действующей ре-

дакции).   

11. Федеральный закон от 29.10.98 №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (в действу-

ющей редакции). 

12. Федеральный закон от 25.02.99 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Россий-

ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (в действующей редак-

ции).  

13. Федеральный закон от 29.10.98 №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (в действу-

ющей редакции).     

14. Приказ Минфина России от 06.10.2008 №106н «Об утверждении положений по бухгал-

терскому учету» (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика орга-

низации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных 

значений" (ПБУ 21/2008)") " (в действующей редакции).   

15. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 №43н "Об утверждении Положения по бухгалтер-

скому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)""(в действующей редак-

ции). 

16. Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 №44н "Об утверждении Положения по бухгалтер-

скому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01"" (в действующей 

редакции). 

17. Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 №26н "Об утверждении Положения по бухгалтер-

скому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" " (в действующей редакции). 
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18. Приказ Минфина России от 06.05.1999 №32н «Об утверждении Положения по бухгал-

терскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" " (в действующей редакции). 

19. Приказ Минфина России от 06.05.1999 №33н «Об утверждении Положения по бухгал-

терскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" " (в действующей редакции).  

20. Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 №153н "Об утверждении Положения по бухгалтер-

скому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" "(в действующей редакции).  

21. Приказ Минфина России от 19.11.2002 №114н "Об утверждении Положения по бухгал-

терскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02" " (в дей-

ствующей редакции). 

22. Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 №11н "Об утверждении Положения по бухгалтер-

скому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011)" " (в действующей ре-

дакции). 

23. Приказ Минфина России от 02.07.2010 №66н "О формах бухгалтерской отчетности ор-

ганизаций" " (в действующей редакции). 

24. Приказ Минфина России от 28.08.2014 №84н "Об утверждении Порядка определения 

стоимости чистых активов" " (в действующей редакции). 

25. "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. Банком Рос-

сии   19.06.2012 №383-П " (в действующей редакции). 

 

Основные источники 

1. Финансы организаций: управление финансовыми рисками: учебник и практикум для 

СПО / И. П. Хоминич [и др.]; под ред. И. П. Хоминич, И. В. Пещанской. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

06790-3.https://biblio-online.ru/book/26D95379-4227-44F2-94EA-98CCC53843B0/finansy-

organizaciy-upravlenie-finansovymi-riskami 

2. Берзон, Н. И. Корпоративные финансы: учебное пособие для СПО / Н. И. Берзон, Т. В. 

Теплова, Т. И. Григорьева; под общ. ред. Н. И. Берзона. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

— 212 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10189-

8.https://biblio-online.ru/book/0A8CA63C-7EF0-4551-8ECB-DC3176B3C795/korporativnye-

finansy 

3. Шадрина, Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник и практикум 

для СПО / Г. В. Шадрина. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 431 

с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04620-5.https://biblio-

online.ru/book/01C4A4F0-97A8-468C-ADBD-13674910724F/analiz-finansovo-

hozyaystvennoy-deyatelnosti 

4. Кулагина, Н. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятия. Практикум: учебное пособие для СПО / Н. А. Кулагина. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 135 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-07836-7.https://biblio-online.ru/book/2BEB4CC4-871E-4103-9591-

1ABBD3E57B4C/analiz-i-diagnostika-finansovo-hozyaystvennoy-deyatelnosti-predpriyatiya-

praktikum 

5. Румянцева, Е. Е. Экономический анализ: учебник и практикум для СПО / Е. Е. Румян-

цева. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 381 с. — (Серия: Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-9916-7946-6 https://biblio-online.ru/book/B2B792FE-83F5-47A9-983C-

01FD1EC255CB/ekonomicheskiy-analiz 

6. Строгонова Е.И. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебное пособие для обу-

чающихся по направлениям подготовки бакалавриата «Экономика» и «Менеджмент» / 
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Строгонова Е.И., Кушу С.О.— Электрон, текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Юж-

ный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 90 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76923.html. — ЭБС «IPRbooks» 

7. Курченко Л.Ф. Бюджетная система Российской Федерации. Субфедеральный и местный 

уровни [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Курченко Л.Ф.— Электрон, текстовые 

данные. — М.: Дашков и К, 2017. — 252 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4505. 

8. Колчина H.В. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по экономическим специальностям, направлению подготовки «Финансы 

и кредит» / Колчина H.В., Португалова О.В.— Электрон, текстовые данные. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71068.html. — 

ЭБС «IPRbooks» 

9.  Курс по финансам организаций [Электронный ресурс]/ — Электрон, текстовые данные. 

— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2018. — 186 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65256.html. — ЭБС «IPRbooks» 

10. Курс по анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

[Электронный ресурс]/ — Электрон, текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское уни-

верситетское издательство, Норматика, 2017. — 118 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65157.html. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительные источники 

1. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Г. Колпина [и др.]. — 

Электрон, текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального об-

разования (РИПО), 2018. — 332 c. — 978-985-503-567-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67782.html 

2. Стёпочкина Е.А. Финансовое планирование и бюджетирование [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для слушателей программ профессиональной подготовки управленческих 

кадров / Е.А. Стёпочкина. — Электрон, текстовые данные. — Саратов: Вузовское образо-

вание, 2017. — 78 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29361.html 

3. Закон о госзакупках: Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с изменени-

ями на 2018 год. – Москва: Эксмо, 2018. – 272 с. – (Актуальное законодательство). ISBN 

978-5-04-089663-9 

4. Киселева Л.Г. Экономический анализ и оценка результатов коммерческой деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Киселева Л.Г.— Электрон, текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2017. — 99 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68930.html. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской ин-

формации, 1С: Бухгалтерия [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buh.ru  

2. http://znanium.com– Электронно-библиотечная система znanium.com 

3. http://www.minfin.ru. – Официальный сайт Министерства финансов Российской Федера-

ции 

4. http://www.nalog.ru. -  Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

5. www.banki.ru – Финансовый информационный портал banki.ru 

6. www.ach.gov.ru - Официальный сайт Счетной Палаты РФ 

7. www.roskazna.ru - Официальный сайт Федерального казначейства.  

8. www.cbr.ru  - Официальный сайт Центрального банка РФ 

  

http://www.iprbookshop.ru/4505
http://www.iprbookshop.ru/67782.html
http://www.iprbookshop.ru/29361.html
http://znanium.com/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.cbr.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Код и наименование про-

фессиональных и общих 

компетенций, формируе-

мых в рамках модуля 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 3.1.Планировать и осу-

ществлять мероприятия по 

управлению финансовыми 

ресурсами организации  

 

-Соблюдение требований нормативных право-

вых актов в процессе управления финансовыми 

ресурсами организации;  

-рациональность выбора источников финанси-

рования деятельности организации  

 -полнота и точность анализа финансовых ре-

зультатов деятельности организации  

 -правильность определения капитала организа-

ции, обоснованность оценки эффективности его 

использования;   

-точность и полнота определения потребности в 

оборотных средствах, обоснованность разрабо-

танных мероприятий по ускорению оборачивае-

мости оборотных средств; 

-соблюдение принципов формирования инве-

стиционной и инновационной политики органи-

зации и разработки инвестиционных проектов, 

полнота и точность анализа эффективности ин-

вестиционных проектов; 

- результативность использования информаци-

онных технологий в процессе управления фи-

нансовыми ресурсами организации. 

Текущий контроль в 

форме практических за-

даний,  

решение практико-ориен-

тированных заданий, те-

стирование по темам,  

устный опрос, 

промежуточная аттеста-

ция в форме экзамена. 

ПК 3.2. Составлять финан-

совые планы организации  

-Владение методами финансового планирования 

и прогнозирования как инструмента управления 

финансами организаций; 

-полнота и правильность составления финансо-

вых планов организации; 

-результативность использования информацион-

ных технологий в процессе составления опера-

тивных, текущих и перспективных финансовых 

планов организации. 

Текущий контроль в 

форме практических за-

даний,  

решение практико-ориен-

тированных заданий, те-

стирование по темам,  

устный опрос, 

промежуточная аттеста-

ция в форме экзамена. 

ПК 3.3. Оценивать эффек-

тивность финансово–хозяй-

ственной деятельности ор-

ганизации, планировать и 

осуществлять мероприятия 

по ее повышению  

-Соблюдение требований нормативных право-

вых актов в процессе разработки и осуществле-

ния мероприятий по повышению эффективно-

сти финансово-хозяйственной деятельности ор-

ганизаций;  

-обоснованность выбора форм и методов ана-

лиза финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

- полнота и точность анализа финансово-хозяй-

ственной деятельности организаций; 

 -обоснованность разработанных мероприятий 

по повышению эффективности финансово-хо-

зяйственной деятельности организации; 

 -результативность использования информаци-

онных технологий в процессе разработки и осу-

ществления мероприятий по повышению эффек-

тивности финансово- хозяйственной деятельно-

сти организации. 

Текущий контроль            

в форме практических за-

даний,  

решение практико-ориен-

тированных заданий, те-

стирование по темам,  

устный опрос, 

промежуточная аттеста-

ция в форме экзамена. 

ПК 3.4. Обеспечивать осу-

ществление финансовых 

-Соблюдение требований нормативных право-

вых актов в процессе осуществления внешних 

финансовых взаимоотношений; 

Текущий контроль в 

форме практических за-

даний,  
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Код и наименование про-

фессиональных и общих 

компетенций, формируе-

мых в рамках модуля 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 

взаимоотношений с органи-

зациями, органами государ-

ственной власти и местного 

самоуправления 

 

- обоснованность разработанных мероприятий 

по снижению (предотвращению) кредитных 

рисков; 

- правильность выбора форм безналичных рас-

четов;  

- обоснованность необходимости использования 

кредитных ресурсов, полнота и правильность 

составления технико-экономического обоснова-

ния кредита; 

- обоснованность необходимости использования 

средств государственной (муниципальной) фи-

нансовой поддержки, соблюдение принципов 

использования средств бюджета и государствен-

ных внебюджетных фондов, полнота и точность 

анализа эффективности их использования; 

- рациональность выбора вариантов условий 

страхования;  

-результативность использования информацион-

ных технологий в процессе осуществления фи-

нансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

решение практико-ориен-

тированных заданий, те-

стирование по темам,  

устный опрос, 

промежуточная аттеста-

ция в форме экзамена. 

 

ПК 3.5. Обеспечивать фи-

нансово-экономическое со-

провождение деятельности 

по осуществлению закупок 

для корпоративных нужд 

- Соблюдение требований нормативных право-

вых актов в процессе осуществления закупоч-

ной деятельности; 

- Рациональность применения закупочных про-

цедур для обеспечения организации востребо-

ванными предметами и средствами труда 

Текущий контроль            

в форме практических за-

даний, решение прак-

тико-ориентированных 

заданий, тестирование по 

темам, устный опрос, 

промежуточная аттеста-

ция в форме экзамена. 

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности при-

менительно к различным 

контекстам 

Выбор оптимальных способов решения профес-

сиональных задач в области управления финан-

совыми ресурсами организации, составлении 

финансовых планов, осуществлении закупок и 

финансовых взаимоотношений с организациями 

и органами государственной власти и местного 

самоуправления, анализа финансово-хозяй-

ственной деятельности, оценка их эффективно-

сти и качества выполнения 

Устный опрос 

Выполнение тестовых за-

даний 

ОК 02. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необхо-

димой для выполнения за-

дач профессиональной дея-

тельности 

Эффективный поиск необходимой информации, 

использование различных источников получе-

ния информации, включая Интернет-ресурсы 

Устный опрос 

Выполнение тестовых за-

даний 

ОК 03. Планировать и реа-

лизовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие 

Составление индивидуального плана развития, в 

котором будут указываться конкретные цели 

профессионального и личностного развития и 

определенные действия, с помощью которых 

можно их достигнуть 

Устный опрос 

Выполнение тестовых за-

даний 

ОК 04. Работать в коллек-

тиве и команде, эффективно 

взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиен-

тами 

 Взаимодействие с коллегами, руководством, 

клиентами, самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

Устный опрос 

Выполнение тестовых за-

даний 
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Код и наименование про-

фессиональных и общих 

компетенций, формируе-

мых в рамках модуля 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 

ОК 05. Осуществлять уст-

ную и письменную комму-

никацию на государствен-

ном языке Российской Фе-

дерации с учетом особенно-

стей социального и культур-

ного контекста 

Использование механизмов создания и обра-

ботки текста, а также ведение деловых бесед, 

участие в совещаниях, деловая телефонная ком-

муникация  

Устный опрос 

Выполнение тестовых за-

даний 

ОК 06. Проявлять граждан-

ско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осо-

знанное поведение на ос-

нове традиционных общече-

ловеческих ценностей 

Формирование активной гражданской позиции, 

реализация своих конституционных прав и обя-

занностей, проявление целеустремленности и 

сознательности в действиях и поступках, ответ-

ственности в выбранном виде деятельности, 

применение стандартов антикоррупционного 

поведения 

Устный опрос 

Выполнение тестовых за-

даний 

ОК 09. Использовать ин-

формационные технологии 

в профессиональной дея-

тельности 

Владение навыками работы на компьютере, 

включая работу со специальными компьютер-

ными программами, изучение и анализ иннова-

ций в части программного обеспечения в обла-

сти управления финансами организаций и осу-

ществлении финансовых операций 

Устный опрос 

Выполнение тестовых за-

даний 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной документа-

цией на государственном и 

иностранном языках 

Планомерный поиск и использование требуемой 

профессиональной документации на государ-

ственном и иностранном языках 

Устный опрос 

Выполнение тестовых за-

даний 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотно-

сти, планировать предпри-

нимательскую деятельность 

в профессиональной сфере 

Применять полученные знания и умения в про-

фессиональной сфере для достижения планируе-

мых результатов своей деятельности 

Устный опрос 

Выполнение тестовых за-

даний 

 


