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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.Область применения программы  

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.06 Финансы в части освоения вида деятельности (ВД) Участие в 

управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций и соответ-

ствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ресурсами 

организации 

ПК 3.2 Составлять финансовые планы организации 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации, пла-

нировать и осуществлять мероприятия по ее повышению 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, орга-

нами государственной власти и местного самоуправления 

ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по осуществ-

лению закупок для корпоративных нужд 
 

Программа производственной практики (по профилю специальности) может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании, в программах повыше-

ния квалификации и переподготовки работников в области профессиональной деятельно-

сти. 

 

 1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения  
 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающийся 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 исполь-

зования; 

- обеспечивать организацию страхования финансово–хозяйственной дея-
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тельности, 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 

- 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 последующе-

го 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; 
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- систему показателей комплексного экономического анализа; 

- факторы интенсивного и экстенсивного развития производства. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики: 

Производственная практика – 72 часа 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) является 

овладение обучающимися видом деятельности Участие в управлении финансами органи-

заций и осуществление финансовых операций, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ресурсами 

организации 

ПК 3.2 Составлять финансовые планы организации 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации, пла-

нировать и осуществлять мероприятия по ее повышению 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, орга-

нами государственной власти и местного самоуправления 

ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по осуществле-

нию закупок для корпоративных нужд 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

3.1. Тематический план производственной практики  
Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименование разделов и тем учебной практики Всего часов 

ПК.3.1. - 3.5. 

ОК.01 –ОК.06, 

ОК 09 – ОК 11 

Раздел 1. Основы функционирования финансов организаций  
Анализ финансовых отношений организаций и принципов их функционирования. 

Оценка финансовых ресурсов и собственного капитала организаций. Анализ системы государственного регулирования фи-

нансов организаций. 

Исчисление расходов и доходов организаций. Классификация расходов и доходов. Оценка финансовых методов управления 

расходами. 

18 

ПК.3.1. - 3.5. 

ОК.01 –ОК.06, 

ОК 09 – ОК 11 

Раздел 2. Управление финансами организаций  
Формирование и анализ использования доходов от реализации продукции. Планирование себестоимости и выручки от реа-

лизации продукции (объема продаж). 

Оценка экономического содержания, функции и видов прибыли. Планирование прибыли. 

18 

ПК.3.1. - 3.5. 

ОК.01 –ОК.06, 

ОК 09 – ОК 11 

Раздел 3. Методы и способы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Оценка методов, приемов и способы экономического анализа. 

Осуществление организации аналитической работы на предприятиях торговли. 

18 

ПК.3.1. - 3.5. 

ОК.01 –ОК.06, 

ОК 09 – ОК 11 

Раздел 4. Практические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Проведение анализа издержек обращения. 

Проведение комплексного анализа показателей деятельности торговой организации. 

16 

Дифференцированный зачет (комплексный) 2 

 ВСЕГО: 72 
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3.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности)  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание (виды работы) на практике 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Основы функционирования финансов организаций  

Финансовые отношения организа-

ций и принципы их функциониро-

вания. 

Финансовые ресурсы и собствен-

ный капитал организаций. Госу-

дарственное регулирование финан-

сов организаций. 

Расходы и доходы организаций. 

Классификация расходов и дохо-

дов. Финансовые методы управле-

ния расходами. 

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 за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"; 

- Федеральный закон от 08 декабря 2003 № 164-ФЗ "Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности"; 

- Федеральный закон от 26 октября 2002 № 127-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О несостоя-

тельности (банкротстве)».  

- Федеральный закон от 25 Февраля 1999 № 39-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «Об инвести-

ционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капиталь-

ных вложений»; 

- Федеральный закон от 29 октября 1998 № 164-ФЗ (ред. от 16.10. 2017) «О финансо-

вой аренде (лизинге)»; 

- Приказ Минфина России от 06 октября 2008 №106н "Об утверждении положений по 

бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету "Учетная 

политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету "Изме-

нения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") (Зарегистрировано в Минюсте России 

27.10.2008 №12522) (ред. от 28.04.2017); 

 - Приказ Минфина РФ от 06 июля 1999 № 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 

29.01.2018) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская 

отчетность организации" (ПБУ 4/99)"; 

- Приказ Минфина РФ от 09 июня 2001 №44н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.07.2001 №2806); 

- Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 №26н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" (Зареги-

стрировано в Минюсте РФ 28.04.2001 №2689);  

- Приказ Минфина России от 06 мая 1999 №32н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 
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Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" (Зарегистри-

ровано 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" (Зарегистри-

ровано в Минюсте России 31.05.1999 №1790); 

- Приказ Минфина РФ от 27 декабря 2007 №153н (ред. от 16.05.2016) "Об утвержде-

нии 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 утвер-

ждении 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)" (Зареги-

стрировано в Минюсте РФ 29.03.2011 №20336); 

- Приказ Минфина России от 02 июля 2010 №66н (ред. от 06.04.2015) "О формах бух-

галтерской отчетности организаций" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2010 

№18023); 

- Приказ Минфина России от 28августа 2014 №84н "Об утверждении Порядка опреде-

ления стоимости чистых активов"; 

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

России 19.06.2012 № 383-П) (ред. от 05.07.2017);  

- Формы бухгалтерской отчетности организации (Бухгалтерский баланс, Отчет о фи-

нансовых 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 бухгалтер-

ского 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; 

Раздел 2. Управление финансами организаций  
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Порядок формирования и исполь-

зования доходов от реализации 

продукции. Планирование себесто-

имости и выручки от реализации 

продукции (объема продаж). 

Экономическое содержание, функ-

ции и виды прибыли. Методы пла-

нирования прибыли. 

12) Определить стоимость основных и оборотных фондов; 

13) Рассчитать показатели эффективности использования основных средств; 

14) Провести анализ динамики состава, структуры, технического состояния и эффек-

тивности использования основных производственных 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; 
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22) Определить состав доходов и расходов организации; 

23) Изучить существующий метод планирования выручки; 

24) Рассчитать планируемую выручку от реализации продукции (работ, услуг) мето-

дом, применяемым в организации;  

25) Рассчитать выручку от реализации альтернативным методом и сравнить результа-

ты; 

26) Оценить степень выполнения плана и динамики показателей производства и реа-

лизации продукции; 

27) Провести анализ влияния факторов на показатели объема производства и реализа-

ции; 

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 реализа-

цию продукции (работ, услуг);  

Раздел 3. Методы и способы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Порядок формирования и исполь-

зования доходов от реализации 

продукции. Экономическое содер-

жание, функции и виды прибыли. 

Методы планирования прибыли. 

33) Ознакомиться с учетной политикой организации и определить метод списания 

материалов на затраты; 

34) Изучить cоставление сметы затрат на производство и продажу продукции (работ, 

услуг) в организации; 

35) Провести анализ структуры себестоимости по статьям и элементам расходов; 

36) Оценить степень влияния факторов на полную себестоимость продукции; 

37) Проанализировать затраты на 1 рубль товарной продукции; 

38) Рассчитать планируемую прибыль методом, который используется в организации; 
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39) Провести анализ изменения прибыли организации по данным формы №2 («Отчет 

о финансовых результатах);  

40) Провести анализ влияния факторов на прибыль от реализации продукции; 
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41) Рассчитать все показатели “безубыточности” бизнеса, используя имеющиеся дан-

ные о выручке от реализации и полной себестоимости выпускаемой продукции (ра-

бот, услуг); 

42) Рассчитать все возможные показатели рентабельности (продукции, продаж, акти-

вов и прочие); 

43) Ознакомиться со структурой инвестиционного портфеля корпорации; 

44) Использовать методический инструментарий для оценки инвестиционных проек-

тов; 

45) Составить таблицу движения денежных потоков организации для нескольких ин-

вестиционных проектов; 

46) Провести анализ экономической эффективности инвестиционных проектов в ор-

ганизации; 

Раздел 4. Практические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Анализ издержек обращения. 

Комплексный анализ показателей 

деятельности торговой организа-

ции. 

47) Собрать и обобщить экономическую информацию, необходимую для разработки 

финансовых планов; 

48) Использовать доступный методический инструментарий для составления финан-

совых 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 отчет-

ности; 

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; 
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65) Провести оценку целесообразности привлечения заемных средств; 

66) Рассчитать лизинговые платежи; 

67) Определить кредитные риски; 

68) Определить цену заемного капитала; 

69) Изучить классификацию и виды страхования организаций, организацию страхова-

ния финансово–хозяйственной деятельности; 

70) Изучить порядок заключения договоров имущественного страхования; 

71) Описать проделанную работу. 

Дифференцированный зачет (комплексный) 2  

 Всего 72 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет финансов; документационного обеспечения управления финансов, денежного обра-

щения и кредита для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

дуальные 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.); Mi-

crosoft 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 распространя-

емое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

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

ник (свободно распространяемое ПО) 

 

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

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации  

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

дуальные 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 

Программное обеспечение:  

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

crosoft 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 
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(Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно распространя-

емое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

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

ник (свободно распространяемое ПО) 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинарских) 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации  

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

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

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

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

Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 

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

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Visual Studio 2010 Enterprise (лицен-

зия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

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

 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинарских) 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-

тестации  

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

консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

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

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

Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Commander 

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

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Visual Studio 2017 Enterprise (лицен-

зия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); 1С: Предприятие 8.3 (лицен-
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зия, договор от 15.11.2013 г.) 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинар-

ских)занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 

«Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

- демонстрационное оборудование (проектор) переносной 

- экран на штативе 

Программное обеспечение:  

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

crosoft 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.); Free Commander 

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

Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Visual Studio 2017 Enterprise (лицен-

зия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); 1С: Предприятие 8.3 (лицен-

зия, договор от 15.11.2013 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 ин-

формационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор № MS-1335564 от 15.12.2016 г.); Mi-

crosoft 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 Commander 

32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Ado-

be 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 ис-

пользование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно рас-

пространяемое ПО) 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специализиро-

ванный кабинет)  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

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

формационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 
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Программное обеспечение:  

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

crosoft 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 Commander 32-bit (сво-

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

Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); Кон-

сультантПлюс (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 «Антипла-

гиат. 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 (специализиро-

ванный кабинет)  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

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

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

Программное обеспечение:  

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

crosoft 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 Commander 32-bit (сво-

бодно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое 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 ис-

пользование программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно рас-

пространяемое ПО) 

 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования  

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

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

формационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); Mi-

crosoft 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 распространя-

емое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно 

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

ник (свободно распространяемое ПО) 

Договоры о практике: 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала Мос-

ковского финансово-юридического университета МФЮА) с Инспекцией Федеральной налого-

вой службы России от 29.12.2014 г. 

- Договор № 1/П на организацию и проведение производственной практики с АКБ «Росбанк» 

от 12.01.2010 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала Ак-
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кредитованного частного образовательного учреждения высшего образования «Московский фи-

нансово-юридический университет МФЮА») с Государственным учреждением – Управлением 

пенсионного фонда Российской Федерации в г. Кирове от 01.09.2015 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала Мос-

ковского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО «АльфаСтрахование» от 

15.04.2013 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала Мос-

ковского финансово-юридического университета МФЮА) с Открытым акционерным обществом 

Коммерческий банк «Хлынов» от 01.06.2015 г.  

- Договор о сотрудничестве б/н с ОАО «Россельхозбанк» от 17.04.2013 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала Мос-

ковского финансово-юридического университета МФЮА) с КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) от 

16.04.2014 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала Мос-

ковского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО «Электромашиностроитель-

ный завод «ЛЕПСЕ» от 16.10.2015 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала Мос-

ковского финансово-юридического университета МФЮА) с АО «Весна» от 12.01.2016 г. 

- Договор об организации и проведении практики студентов № 300542 и ОАО «Кировский 

шинный завод» от 06.02.2017 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала Мос-

ковского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО «Завод минеральных удобре-

ний Кирово-Чепецкого химического комбината» от 31.01.2012 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н с ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» от 23.01.2012 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н с Операционным офисом «Волго-Вятского» Поволжского фи-

лиала ЗАО «Райффайзенбанк» от 01.02.2012 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н о проведении практики студентов Кировского филиала Мос-

ковского финансово-юридического университета МФЮА с Управлением Федеральной антимо-

нопольной службы по Кировской области от 17.01.2017 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала Мос-

ковского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО «Кировский машзавод 1 Мая» 

от 15.04.2015 г. 

 

 

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 дей-

ствующей редакции). 
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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 дей-

ствующей редакции). 

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

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

дакции).  

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

ствующей редакции).     

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

галтерскому учету» (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика 

организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оценоч-

ных 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). 

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 бух-

галтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02" " (в 

действующей 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. Бан-

ком России   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.: Издатель-

ство 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 
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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 пред-

приятия. 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 

обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата «Экономика» и «Менеджмент» / 

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 мест-

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

вые 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 «Финан-

сы 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 дан-

ные. — 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 университетское из-

дательство, 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 

образования (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 ре-

сурс]: учебное пособие для слушателей программ профессиональной подготовки управ-

ленческих кадров / Е.А. Стёпочкина. — Электрон, текстовые данные. — Саратов: Вузов-

http://www.iprbookshop.ru/4505
http://www.iprbookshop.ru/67782.html


21 

ское образование, 2017. — 78 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29361.html 

3. Киселева Л.Г. Экономический анализ и оценка результатов коммерческой деятельно-

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

ные. — 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 Феде-

рации 

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/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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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществля-

ется руководителем практики в процессе проведения практики и приёма отчетов, а также 

сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

Результаты (приобретение практического опыта, освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки резуль-

татов обучения 

Приобретённый практический опыт: 
-  формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансо-

вых операций. 

 

Освоенные умения: 
- использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую дея-

тельность организаций; 

- участвовать в разработке финансовой политики организации; 

- осуществлять поиск источников финансирования деятельности организации; 

- определять цену капитала организации, оценивать эффективность использова-

ния 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 инвести-

ционные проекты, проводить оценку эффективности инвестиционных проектов; 

- осуществлять финансовое планирование деятельности организаций;  

- обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по снижению (предот-

вращению) финансовых рисков; 

- осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов; 

- определять необходимость использования кредитных ресурсов, осуществлять 

технико-экономическое обоснование кредита; 

- использовать средства государственной (муниципальной) финансовой под-

держки по целевому назначению, анализировать эффективность их использова-

ния; 

- обеспечивать организацию страхования финансово–хозяйственной деятельно-

сти, оценивать варианты условий страхования; 

 - разрабатывать закупочную документацию; 

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

чески ее обрабатывать и формулировать аналитические выводы; 

 - осуществлять проверку необходимой документации для проведения закупоч-

ной процедуры; 

- проверять необходимую документацию для заключения контрактов; 

- осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере 

закупок; 

- использовать информационные технологии в процессе формирования и исполь-

зования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых опера-

ций;  

-использовать информационное обеспечение комплексного экономического ана-

лиза; 

- применять методы и приемы экономического анализа. 

-анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций; 

- осуществлять анализ производства и реализации продукции; 

-осуществлять анализ эффективности использования производственных ресур-

сов: материальных и трудовых ресурсов, основных производственных фондов; 

- осуществлять анализ себестоимости, анализ финансовых результатов и рента-

бельности. 

Усвоенные знания: 
- нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность органи-

заций;  

- основные положения законодательства Российской Федерации и нормативные 

Формы контроля 

обучения: 
– подготовка и защи-

та индивидуальных 

заданий проектного 

характера. 

-наблюдение за вы-

полнением видов ра-

бот; 
-оценка результатов 

выполненных видов 

работ; 
- Дифференцирован-

ный зачет по практи-

ке 
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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 эффек-

тивности 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 кре-

дитных ресурсов, процедуру технико-экономического обоснования кредита; 

- принципы и механизмы использования средств бюджета и государственных 

внебюджетных фондов; 

- экономическую сущность и виды страхования организаций, особенности за-

ключения договоров страхования; 

- теорию и практику применения методов, приемов и процедур последующего 

контроля; 

- информационные технологии в профессиональной деятельности; 

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

ности 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. 

 

 
 

 


