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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

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

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

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 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление 
финансовых операций 

ПК 3.1 Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации 

ПК 3.2 Составлять финансовые планы организации  

ПК 3.3 Оценивать эффективность финансово–хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению 

ПК 3.4 Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления  



 

ПК 3.5 Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь 
практический  

опыт 

-  формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления 
финансовых операций. 

 

уметь 
 

- использовать нормативные правовые акты, регулирующие 
финансовую деятельность организаций; 

- участвовать в разработке финансовой политики организации; 

- осуществлять поиск источников финансирования деятельности 

организации; 

- определять цену капитала организации, оценивать эффективность 
использования отдельных его элементов; 
- определять потребность в оборотных средствах, проводить 
мероприятия по ускорению оборачиваемости оборотных средств; 
- определять показатели результатов финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

- формировать инвестиционную политику организации, разрабатывать 
инвестиционные проекты, проводить оценку эффективности 

инвестиционных проектов; 
- осуществлять финансовое планирование деятельности организаций;  

- обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по снижению 

(предотвращению) финансовых рисков; 
- осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов; 
- определять необходимость использования кредитных ресурсов, 
осуществлять технико-экономическое обоснование кредита; 
- использовать средства государственной (муниципальной) финансовой 

поддержки по целевому назначению, анализировать эффективность их 

использования; 
- обеспечивать организацию страхования финансово–хозяйственной 

деятельности, оценивать варианты условий страхования; 
 - разрабатывать закупочную документацию; 

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

статистически ее обрабатывать и формулировать аналитические 
выводы; 

 - осуществлять проверку необходимой документации для проведения 
закупочной процедуры; 

- проверять необходимую документацию для заключения контрактов; 
- осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

в сфере закупок; 
- использовать информационные технологии в процессе формирования 
и использования финансовых ресурсов организаций и осуществления 
финансовых операций;  

-использовать информационное обеспечение комплексного 

экономического анализа; 
- применять методы и приемы экономического анализа. 
-анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций; 

- осуществлять анализ производства и реализации продукции; 



 

-осуществлять анализ эффективности использования 
производственных ресурсов: материальных и трудовых ресурсов, 
основных производственных фондов; 
- осуществлять анализ себестоимости, анализ финансовых результатов 
и рентабельности. 

знать - нормативные правовые акты, регулирующие финансовую 

деятельность организаций;  

- основные положения законодательства Российской Федерации и 

нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере 
закупок 
- сущность финансов организаций, их место в финансовой системе 
государства; 
- принципы, формы и методы организации финансовых отношений; 

- характеристику капитала организации и его элементов, принципы 

оптимизации структуры капитала; 
- характеристику доходов и расходов организации; 

- сущность и виды прибыли организации; 

- систему показателей рентабельности; 

- сущность инвестиционной деятельности организации, методы оценки 

эффективности инвестиционных проектов; 
- методологию финансового планирования деятельности организации; 

- особенности проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц; 

- способы снижения (предотвращения) финансовых рисков; 
- принципы и технологию организации безналичных расчетов; 
- виды кредитования деятельности организации, принципы 

использования кредитных ресурсов, процедуру технико-

экономического обоснования кредита; 
- принципы и механизмы использования средств бюджета и 

государственных внебюджетных фондов; 
- экономическую сущность и виды страхования организаций, 

особенности заключения договоров страхования; 
- теорию и практику применения методов, приемов и процедур 

последующего контроля; 
- информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- роль и значение экономического анализа в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

- сущность, предмет, цели и задачи экономического анализа; 
- виды экономического анализа; 
- методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

- систему показателей комплексного экономического анализа; 
- факторы интенсивного и экстенсивного развития производства. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Вид учебной работы Объем учебной работы (час) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 362 

МДК 03.01 Финансы организаций 94 

МДК 03.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 52 

МДК 03.03 Финансовый менеджмент 64 

МДК 03.04 Инвестиции 38 

МДК 03.05 Рынок ценных бумаг 30 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 330 

МДК 03.01 Финансы организаций 92 

МДК 03.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 50 

МДК 03.03 Финансовый менеджмент 56 

МДК 03.04 Инвестиции 28 

МДК 03.05 Рынок ценных бумаг 20 

в том числе:  

теоретические занятия 118 

МДК 03.01 Финансы организаций 32 

МДК 03.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 16 

МДК 03.03 Финансовый менеджмент 42 

МДК 03.04 Инвестиции 18 

МДК 03.05 Рынок ценных бумаг 10 

практические занятия 90 

МДК 03.01 Финансы организаций 38 

МДК 03.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 18 

МДК 03.03 Финансовый менеджмент 14 

МДК 03.04 Инвестиции 10 

МДК 03.05 Рынок ценных бумаг 10 

Самостоятельная работа (всего) 28 

МДК 03.01 Финансы организаций - 

МДК 03.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности - 

МДК 03.03 Финансовый менеджмент 8 

МДК 03.04 Инвестиции 10 

МДК 03.05 Рынок ценных бумаг 10 

Курсовое проектирование (в форме курсовой работы) 20 

МДК 03.01 Финансы организаций 10 

МДК 03.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 10 

МДК 03.03 Финансовый менеджмент - 

МДК 03.04 Инвестиции - 

МДК 03.05 Рынок ценных бумаг - 

Промежуточная аттестация   

МДК 03.01 Финансы организаций 12 экзамен 

МДК 03.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 6 экзамен 

МДК 03.03 Финансовый менеджмент Дифференцированный зачет 
МДК 03.04 Инвестиции Дифференцированный зачет 
МДК 03.05 Рынок ценных бумаг Дифференцированный зачет 
Производственная практика (по профилю специальности) 72 

Экзамен по модулю 12 

Итоговая аттестация в форме экзамен по модулю 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
  

Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостояте
льная 
работа 

обучающего
ся 

Промежуто
чная 

аттестация  

консуль
тации 

Учебная, 
часов 

Произво
дственна
я (по 

профил
ю 

специал
ьности), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч.  

теор. 

обучени
е, часов 

в т.ч.  

практическ
ие занятия, 
часов 

в т.ч.  

лаборат. 
занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 
работа, 
часов 

Всего, 

часов 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 8   9 10 

ОК 01 –ОК 06, 

ОК 09-ОК 11 

ПК 3.1 - ПК 3.5 

 

 

 

МДК 03.01 Финансы 

организаций 

 

 

 

94 92 32 38  10  

 

 

    12 

2 

  

ОК 01 –ОК 06, 

ОК 09-ОК 11 

ПК 3.1 - ПК 3.5 

 

 

 

МДК 03.02 Анализ 
финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

52 50 16 18  10  

6 2 

  

ОК 01 –ОК 06, 

ОК 09-ОК 11 

ПК 3.1 - ПК 3.5 

 

МДК 03.03 Финансовый 

менеджмент 
64 56 42 14   8 

  

  



 

ОК 01 –ОК 06, 

ОК 09-ОК 11 

ПК 3.1 - ПК 3.5 

МДК 03.04 Инвестиции  

 
38 28 18 10   10 

  

  

ОК 01 –ОК 06, 

ОК 09-ОК 11 

ПК 3.1 - ПК 3.5 

 

МДК 03.05 Рынок ценных 

бумаг 
30 20 10 10   10 

  

  

ОК 01 –ОК 06, 

ОК 09-ОК 11 

ПК 3.1 - ПК 3.5 

 

Производственная практика 
(по профилю специальности), 

часов 
72  72 

  

 Экзамен по модулю 12   

 ПМ.03 Всего: 362 246 118 90 - 20 28 18 4 - 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

1 2 3 

«ПМ.03 УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ 

ОПЕРАЦИЙ»  

МДК 03.01 Финансы организаций 94 

Тема 1. Сущность 

финансов  

предприятий и их 

организация в 

современных условиях 

 

Содержание  
Сущность финансов предприятий. Совокупность экономических отношений, определяющих 
содержание финансов предприятий. Система финансовых отношений предприятий, их признаки и 

принципы организации. Классификация финансов предприятий и организаций.  

4 

В том числе практических занятий  

Сущность финансов предприятий и их организация в современных  условиях 

4 

Тема 2. Особенности 

финансов предприятий и 

организаций различных 

организационно-

правовых форм 

хозяйствования и 

отраслей экономики   

Содержание  
Особенности финансов предприятий и организаций различных организационно-правовых форм 

хозяйствования. Разнообразие форм собственности и их влияние на организацию финансов 
предприятий. Особенности организации финансов хозяйственных товариществ и обществ, 
производственных кооперативов, унитарных предприятий. Особенности организации финансов 
некоммерческих организаций.  

4 

В том числе практических занятий  

Особенности финансов предприятий и организаций различных 
4 

Тема 3. Формирование 
финансовых ресурсов 

предприятия и методы их 

привлечения 

Содержание  
Экономическая сущность, состав и структура финансовых ресурсов (капитала) предприятия. 
Принципы формирования капитала. Собственный средства организации и их балансовая 
идентификация. Элементы собственного капитала (уставный (складочный) капитал, добавочный 

капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль и прочие резервы), их характеристика и 

«качество». Учетный, финансовый и правовой аспекты анализа собственного капитала. Расчет 

4 



 

показателя стоимости чистых активов организации и его роль в системе оценки ее финансовой 

устойчивости. 

В том числе практических занятий  

Формирование финансовых ресурсов предприятия и методы их привлечения 
4 

Тема 4. Денежный оборот 

и система расчетов 

предприятия 

Содержание  
Сущность, состав и структура денежного оборота предприятия. Налично-денежные операции и 

кассовое обслуживание организаций в банках. Принципы организации налично-денежного 
оборота. Лимитирование расчетов наличными. Учет движения наличных денег в организациях (на 
предприятиях). Кассовая книга и порядок ее ведения. Содержание кассовой заявки организации и 

расчет лимита остатка наличных денег в кассе. Кассовая дисциплина организаций и основные 
аспекты ее соблюдения. 

2 

В том числе практических занятий  

Денежный оборот и система расчетов предприятия. 
4 

Тема 5  

Расходы предприятия 

Содержание  
Понятия «издержки», «затраты» и «расходы»: возможность взаимозаменяемости и различия в 
трактовке. Экономическое содержание и классификация расходов предприятия и условия их 

признания в целях бухгалтерского и налогового учета. Затраты на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг). Состав материальных затрат, расходов по оплате труда, отчислений на 
социальные нужды, амортизации, прочих затрат. Налоговые платежи и обязательные отчисления, 
относимые на себестоимость продукции. Себестоимость как текущие затраты организации 

(предприятия) на производство и реализацию продукции, выраженные в денежной форме. 
Производственная и полная себестоимость. Формирование производственной себестоимости в 
соответствии с выбранным методом учетной политики.  

2 

В том числе практических занятий  

Расходы предприятия 

4 

Тема 6  

Формирование денежных 

доходов предприятия. 

Содержание учебного материала: 

Экономическое содержание и классификация доходов и расходов  организации (предприятия) и 

условия их признания в целях бухгалтерского и налогового учета.  
Основы ценообразования и классификация цен. 

2 



 

Выручка и факторы, ее 
определяющие 

Понятие выручки от реализации продукции (работ, услуг). Значение выручки.  Выручка как 
главный источник финансовых ресурсов предприятий и организаций.  

Основные факторы, определяющие размер выручки от реализации: объем реализованной 

продукции, цены реализации, структура и качество выпускаемой продукции, система расчетов за 
отгруженную продукцию и др.  

В том числе практических занятий  

Формирование денежных доходов предприятия. Выручка и факторы, ее определяющие 

4 

Тема 7 

Прибыль и 

рентабельность 

предприятия 

Содержание  
Прибыль как экономическая категория и различия в подходах к трактовке прибыли. Возрастание 
роли прибыли в современных условиях. Функции прибыли. Формирование финансового результата 
деятельности организаций (предприятий) и множественность показателей прибыли. Бухгалтерская 
прибыль, валовая прибыль, прибыль до налогообложения, нераспределенная прибыль. Состав 
балансовой прибыли и факторы, определяющие ее величину (размер). Налоги и их влияние на 
формирование финансовых результатов деятельности фирмы и на размер ее чистой прибыли 

2 

В том числе практических занятий  

Прибыль и рентабельность предприятия 
2 

Тема 8   

Организация оборотных 

средств предприятия 

Содержание  
Кругооборот фондов предприятия и сущность оборотных средств. Оборотные средства и 

оборотный капитал. Роль оборотных средств в производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций. 

Состав и структура оборотных средств. Особенности состава и структуры оборотных средств в 
различных отраслях хозяйствования. Классификация оборотных средств. Оборотные средства, 
авансированные в оборотные производственные фонды и фонды обращения. Собственные, 
заемные и привлеченные источники формирования оборотных средств. Нормируемые и 

ненормируемые оборотные средства. 

2 

В том числе практических занятий  

Организация оборотных средств предприятия 
2 

Тема 9 

Инвестиции в основные 
средства и прочие 
внеоборотные активы 

Содержание  
 Виды валютных операций. Правила их осуществления.  
Правила вывоза и ввоза, перевода и пересылки из-за границы и за границу валюты РФ, иных 

валютных и других ценностей. Правила вывоза, ввоза и обмена иностранной валюты ни 

территории РФ.  

2 



 

Правовые основы международных валютно-финансовых отношений. Задачи и функции 

валютного контроля. Органы его осуществляющие. 
В том числе практических занятий  

Инвестиции в основные средства и прочие внеоборотные активы 

2 

Тема 10. Финансовые 
инвестиции предприятия 

 

Содержание  
Экономическое содержание и формы финансовых инвестиций,  особенности управления ими. 

Государственное регулирование портфельных инвестиций. Понятие, виды и характеристики 

ценных бумаг – объектов портфельного инвестирования. Классификация ценных бумаг. 
Факторы, определяющие инвестиционные качества финансовых инструментов (ценных бумаг). 
Принципы и методы оценки отдельных финансовых инструментов (ценных бумаг). Определение 
доходности ценных бумаг.  

2 

В том числе практических занятий  

Финансовые инвестиции предприятия 
2 

Тема 11. Финансовое 
планирование в 

деятельности 

предприятий и 

организаций 

Содержание  
 Виды валютных операций. Правила их осуществления.  
Правила вывоза и ввоза, перевода и пересылки из-за границы и за границу валюты РФ, иных 

валютных и других ценностей. Правила вывоза, ввоза и обмена иностранной валюты ни 

территории РФ.  

Правовые основы международных валютно-финансовых отношений. Задачи и функции 

валютного контроля. Органы его осуществляющие. 

2 

В том числе практических занятий  

Финансовое планирование в деятельности предприятий и организаций 

2 

Тема 12. Анализ и 

прогнозирование 
финансового состояния 

предприятий и 

организаций 

 

Содержание  
Содержание, основные методы и приемы финансового анализа. Информационное обеспечение 

финансового анализа. Данные финансового учета и отчетности, данные  управленческого учета и 

отчетности, статистические данные, информация оперативного учета, внешние источники 

информации. Содержание основных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности 

предпринимательской организации.  

Методика анализа финансового состояния предприятия. Экспресс-анализ и углубленный анализ 
финансового состояния организации (предприятия). Основные этапы комплексного анализа 
финансового состояния организаций (предприятий)   

2 

В том числе практических занятий  2 



 

Анализ и прогнозирование финансового состояния предприятий и организаций 

Тема 13. Управление 
финансовыми рисками 

предприятия 

  

Содержание  
Сущность и классификация финансовых рисков предприятия. Принципы управления 
финансовыми рисками. Политика управления финансовыми рисками. Оценка финансовых рисков 
предприятия. Процесс риск-менеджмента 

2 

В том числе практических занятий  

Управление финансовыми рисками предприятия 
2 

Курсовая работа по МДК 03.01 «Финансы организаций» является обязательной. 

Тематика курсовых работ: 
 -Функции корпоративных финансов 
- Основные принципы организации корпоративных финансов.  
- Концепция стоимости капитала корпорации. 

- Источники финансирования предпринимательской деятельности и их классификация. 
- Сущность и значение капитала корпорации. 

- Основные формы собственного капитала организации. 

- Принципы формирования капитала. 
- Модели оценки оптимальной структуры капитала. 
- Методы оценки основного капитала. 
- Методы оценки оборотного капитала организации. 

- Источники формирования и пополнения оборотных средств. 
- Финансовый и производственный циклы организации и их взаимосвязь. 
- Источники формирования оборотного капитала организации. 

- Формы финансирования реальных инвестиций. 

- Реальные инвестиции как способ воспроизводства основного капитала и источники их финансирования. 
- Выручка от реализации как основной доход организации от финансово-хозяйственной деятельности. 

- Прибыль как основной положительный финансовый результат хозяйственной деятельности организации. 

- Рентабельность как основной показатель эффективности финансово-хозяйственной деятельности. 

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

- Особенности финансового планирования в организации. 

- Финансовый план как основной раздел бизнес-плана организации. 

- Оценка рисков инвестиционных проектов.  
- Сущность инвестиционной программы корпорации. 

- Оценка кредитных и страховых рисков, возникающих в процессе финансово-хозяйственной деятельности. 
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- Разработка стратегии финансовой независимости организации.   

- Центры финансовой ответственности и финансовая структура организации.  

- Правовое регулирование внешних финансовых отношений организаций. 

- Организация наличного денежного оборота и безналичных расчетов. 
- Контроль за полнотой и своевременность расчетов организации.  

- Кредитование деятельности организаций. 

- Виды кредитования деятельности организации. 

- Лизинг как форма долгосрочного кредитования реальных инвестиций. 

- Факторинг как способ кредитования деятельности организации. 

- Бизнес-ипотека, понятие и особенности на современном этапе. 
- Бюджетные средства, их место в процессе финансирования деятельности организаций. 

- Особенности государственного финансирования на современном этапе. 
- Организация страхования финансово–хозяйственной деятельности.  

- Сущность и принципы управления финансовыми рисками в организации. 

- Политика управления рисками в организации. 

Промежуточная аттестация  12 

Консультации  2 

МДК 03.02. «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 
52 

Тема 1. 

Организационно-

методические основы 

комплексного 

экономического анализа 

Содержание 
Понятие, предмет и объекты комплексного экономического анализа. Цели, задачи и принципы 

комплексного экономического анализа. 
Виды экономического анализа. Система показателей комплексного экономического анализа. 
Метод и методика экономического анализа. Традиционные и экономико-математические 
методы.  

Роль анализа финансово-хозяйственной деятельности в осуществлении финансового контроля. 

4 

В том числе практических занятий  

Применение методов сравнения, средних величин, табличного, балансового метода. 
Элиминирование. Расчет влияния факторов на результат с применением методов цепных 

подстановок, абсолютных и относительных разниц и других методов факторного анализа. 

4 

Содержание 2 



 

Тема 2.  Анализ 
производства и реализации 

продукции, работ, услуг 
 

Задачи и информационная база анализа объема производства и реализации. Анализ 
выполнения плана, динамики производства и реализации продукции. 

Анализ ассортимента и структуры продукции. 

Анализ и оценка качества и конкурентоспособности продукции. 

В том числе практических занятий  

Факторный анализ объема реализации продукции. 

4 

Тема 3.  

Анализ использования 

основных фондов 

 

Содержание 

Значение и задачи анализа основных фондов. Анализ объема, структуры и динамики основных 

фондов. 
Анализ качественного состояния основных фондов. 
Анализ интенсивности и эффективности использования основных фондов. 

2 

В том числе практических занятий  

Оценка эффективности использования основных производственных фондов.  Анализ 
показателей фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности, производительности труда и 

т.д. 

2 

Тема 4.  

Анализ использования 

материальных ресурсов 

Содержание 
Задачи и источники информации анализа материальных ресурсов. Оценка эффективности 

материальных ресурсов: система обобщающих и частных показателей (материалоотдача, 
материалоемкость производства и т.д.). 

Анализ обеспеченности производства материальными ресурсами. 

2 

В том числе практических занятий  

Факторный анализ материалоемкости продукции. 

2 

Тема 5.  

Анализ использования 

трудовых ресурсов 

Содержание  
Задачи и информационное обеспечение анализа трудовых ресурсов. Анализ численности, 

состава и движения трудовых ресурсов. 
Анализ использования фонда рабочего времени. 

2 

В том числе практических занятий  

Анализ трудоемкости продукции. 

2 

Тема 6.  Содержание  2 



 

Анализ затрат и 

себестоимости продукции 

Задачи и информационное обеспечение анализа затрат на производство и реализацию 

продукции. Анализ состава, структуры и динамики затрат на производство и реализацию 

продукции. Анализ затрат на рубль товарной продукции. 

В том числе практических занятий  

Факторный анализ себестоимости. 

2 

 Тема 7. 

Анализ финансовых 

результатов 

Содержание 
Задачи и источники анализа финансовых результатов. Показатели прибыли. Анализ состава и 

динамики балансовой прибыли.  

Методика формализованного расчета влияния факторов на прибыль от реализации продукции. 

2 

В том числе практических занятий  

Факторный анализ прибыли от реализации. 

2 

Курсовая работа по МДК 03.02 10 

Этапы комплексного экономического анализа. Бизнес-план. 

Анализ наличия, движения технического состояния основных средств. 

Классификация основных средств. Задачи и источники информации анализа основных средств. 

Основные показатели эффективного использования основных средств. 

Анализ нормирования и материально - технического снабжения. 

Анализ наличия и изменения оборотных средств. 

Резервы повышения эффективности использования оборотных средств. 

Анализ численности и состава работающих на предприятии. 

Анализ структуры персонала. 

Анализ движения рабочей силы. 

Анализ рабочего времени. 

Резервы повышения эффективности трудозатрат и роста производительности труда. 

Основные показатели объема производства и реализации продукции. 

Анализ ассортимента и качества продукции. 

Товар и рынок товара. Анализ ритмичности производства. 

Факторный анализ производства и реализации продукции. 

Анализ классификации затрат на производство и реализацию продукции. 

 



 

Анализ предельных затрат. Точка безубыточности. 

Определение финансового результата. Анализ финансового результата. 

Анализ прибыли. 

Анализ показателей рентабельности. 

Финансовый и операционный рычаги. 

Финансовое планирование. 

Резервы улучшения финансовых показателей. 

Платежеспособность и кредитоспособность предприятия. 

Оценка имущественного состояния и движения средств. 

Анализ ликвидности. 

Относительные показатели финансовой устойчивости. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости. 

Оценка возможной утраты и восстановления платежеспособности предприятия. 

Анализ эффективности управления капиталом. 

Анализ динамики кредиторской задолженности. 

Анализ динамики дебиторской задолженности. 

Анализ эффективности работы предприятия. 
 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация  6 

МДК 03.03 Финансовый менеджмент 64 

Тема 1  

Учет и отчетность – 

информационная основа 

финансового менеджмента 

Содержание  
Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента. Основные показатели учета и 

отчетности, используемые в финансовом менеджменте. Основные финансовые коэффициенты 

отчетности 

4 



 

В том числе практических занятий  

Учет и отчетность – информационная основа финансового менеджмента 

2 

Тема 2 

Математические основы 

финансового менеджмента   

Содержание  
Простые ставки ссудных процентов. Сложные ставки ссудных процентов. Простые и сложные 
учетные ставки. Эквивалентность ставок. Бессрочная рента. Аннуитеты 

4 

В том числе практических занятий  

Математические основы финансового менеджмента 

2 

Тема 3  

Чистая приведенная 

стоимость и стоимость 

обыкновенных акций 

Содержание  
Понятие NPV (Чистая приведенная стоимость). Оценка стоимости обыкновенных акций.  

 

4 

В том числе практических занятий  

Чистая приведенная стоимость и стоимость обыкновенных акций 

1 

Тема 4   

Эффект финансового 

рычага. Финансовый риск 

Содержание  
Эффект финансового рычага. Рациональная заемная политика. Рациональная структура 
источников средств предприятия. Понятие и измерение финансового риска. Измерение риска, 
присущего инвестиционному портфелю. Вычисление портфельного риска. Финансовый риск и 

доходность. 

4 

В том числе практических занятий  

Эффект финансового рычага. Финансовый риск 

1 

Тема 5  

Эффект операционного 

рычага. 

Предпринимательский риск 

Содержание  
Классификация затрат предприятия. Операционный рычаг. Принципы операционного анализа. 
Расчет порога рентабельности и запаса финансовой прочности предприятия. 
Предпринимательский риск. Взаимодействие финансового и операционного рычагов. 
Углубленный операционный анализ 

4 



 

В том числе практических занятий  

Эффект операционного рычага. Предпринимательский риск 

1 

Тема 6  

Анализ эффективности 

инвестирования 

Содержание  
Рентабельность. Окупаемость. Внутренняя норма доходности. Выбор инвестиционных 

программ в условиях ограниченности ресурсов. Принятие инвестиционных решений по 

правилу NPV. Эквивалентные годовые затраты. Взаимовлияние проектов с учетом выбора 
оптимального времени для инвестирования и изменчивости факторов загрузки 

4 

В том числе практических занятий  

Анализ эффективности инвестирования 

1 

Тема 7 

Управление капиталом 

Содержание учебного материала: 

Структура капитала. Международные проекты. Ставка дисконтирования если нет беты. 

Дисконтирование с учетом времени и риска. Анализ чувствительности и безубыточности 

проекта. Политика заимствования. Корпоративные налоги. Издержки финансовых трудностей. 

Иерархическая теория структуры капитала.  

4 

В том числе практических занятий  

Управление капиталом 

1 

Тема 8   

Финансирование и оценка 

стоимости капитала 

Содержание  
Посленалоговые средневзвешенные затраты на капитал (WACC). Скорректированная 
приведенная стоимость (АРV). Экономическая рента. Прогнозирование рыночной стоимости 

капитала. Влияние новых технологий на инвестиционные стратегии. Уроки инвестирования.  

4 

В том числе практических занятий  

Финансирование и оценка стоимости капитала 

1 

Тема 9 

Управление NPV  и 

экономической добавленной 

стоимостью (EVA). 

Венчурный капитал 

Содержание  
Менеджмент NPV. Остаточная прибыль и экономическая добавленная стоимость. Измерение 
экономической прибыли. Долгосрочное финансирование корпораций и источники. Венчурный 

капитал. Первичное публичное предложение ценных бумаг. 

4 

В том числе практических занятий  

Управление NPV и экономической добавленной стоимостью (EVA). Венчурный капитал 

1 



 

Тема 10 

Слияния и поглощения 

фирм 

Содержание  
Виды и мотивы слияний и поглощений. Оценка выгод и издержек слияний и поглощений. 

Механизм слияний. Защиты от поглощения. Выигрыш от слияний. Выкуп за счет займа. 
Реструктуризация за счет финансового рычага. Центростремительные и центробежные силы 

слияний. Управление и контроль в США, Германии и Японии. 

2 

В том числе практических занятий  

Слияния и поглощения фирм 

1 

Тема 11 

Комплексное оперативное 
по управлению оборотными 

активами и критерии 

принятия решений 

Содержание  
Чистый оборотный капитал и текущие финансовые потребности предприятия. Ускорение 
оборачиваемости оборотных средств. Анализ собственных оборотных средств и текущих 

потребностей. Деловые ситуации и финансовые решения.  

2 

В том числе практических занятий  

Комплексное оперативное по управлению оборотными активами и критерии принятия решений 

1 

Тема 12 

Управление основными 

элементами оборотных 

активов 

Содержание  
Формирование запасов. Управление дебиторской задолженностью. Управление денежными 

активами. Управление кредитом. 

2 

В том числе практических занятий  

Управление основными элементами оборотных активов 

1 

В том числе самостоятельной работы при изучении МДК 03.03 

1.Самостоятельное изучение законодательных и иных нормативных правовых актов. 
2. Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов практических работ. 
3. Подготовка сообщений, рефератов по темам междисциплинарного курса. 
4. Составление конспектов по темам междисциплинарного курса. 

8 

МДК 03.04 Инвестиции 38 

Тема 1  

Экономическая сущность и 

виды инвестиций. 

Инвестиционный процесс 

Содержание  
Экономическая сущность и классификация инвестиций. Особенности и формы реальных и 

финансовых инвестиций. Структура инвестиций. Роль инвестиций в развитии экономики.  

Сбережения как источник инвестиций. Взаимосвязь сбережений и инвестиций.   

Содержание инвестиционной деятельности организаций (предприятий) и принципы ее 
осуществления. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Классификация инвесторов 
по основным признакам.  Состав инвестиционной сферы. Особенности инвестиционной 

деятельности. Механизм формирования инвестиционной прибыли предприятия (организации).  

2 



 

 

 

Тема 2 

Регулирование 
инвестиционной 

деятельности   

Содержание  
Особенности инвестиционных процессов в рыночной  экономике. Анализ 

инвестиционного процесса в России. Инвестиционный климат и факторы, его определяющие. 
 Роль государства в регулировании инвестиционной деятельности. Нормативно-

правовая база  инвестиционной деятельности. Факторы и механизм их влияния на 
инвестиционную деятельность. Инвестиционная политика, ее сущность и роль в современных 

условиях 

2 

В том числе практических занятий  

Регулирование инвестиционной деятельности 

1 

Тема 3  

Финансовые рынки и 

институты 

 

Содержание  
Сущность, функции, структура  финансового рынка и механизм его функционирования. 
Классификация финансовых рынков. Роль финансового рынка в мобилизации и распределении 

финансовых ресурсов. Характеристика основных сегментов финансового рынка, их функции и 

индикаторы. Рынок ценных бумаг: понятие, функции, структура, классификация, основные 
инструменты и индикаторы. Участники рынка ценных бумаг.  Валютный рынок: понятие, 
функции, структура, основные инструменты. Участники валютного рынка. Валютный курс и 

факторы его формирования.  Кредитный рынок: сущность, функции, структура, индикаторы. 

Участники кредитного рынка.  Страховой рынок: сущность, современное состояние и 

перспективы развития. Участники страхового рынка и его роль в трансформации сбережений в 
инвестиции. 

 

2 

В том числе практических занятий  

Финансовые рынки и институты. 

 

1 

Тема 4. Финансовые 
инструменты  

Содержание  
Сущность финансовых инструментов. Финансовые активы и обязательства как основа 
конструирования  финансового инструмента.  Классификация и основные  виды финансовых 

инструментов. Экономическое содержание первичных финансовых инструментов. 
Характеристика первичных финансовых инструментов: договор займа, кредитный договор, 

договор банковского вклада, договор банковского счета, договор финансовой аренды, договор 

2 



 

финансирования под уступку денежного требования (факторинг), договоры поручительства и 

банковской гарантии, долевые инструменты и деньги. 

В том числе практических занятий  

Финансовые инструменты 

1 

Тема 5   

Экономическое содержание 
капитальных вложений. 

Государственное 
регулирование 
инвестиционной 

деятельности, 

осуществляемой в форме 
капитальных вложений 

 

Содержание  
«Инвестиции» и «капиталовложения» - сходство и различие понятий.  Сущность капитальных 
вложений как формы реальных инвестиций. Классификация капитальных вложений. Объекты и 

субъекты капитальных вложений. Инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов 
инвестиционной деятельности. Права, обязанности и ответственность субъектов в процессе 
осуществления  инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений. Отраслевая и 

территориальная структура капитальных вложений. Воспроизводственная и технологическая 
структура капитальных вложений. Основные направления улучшения структуры капитальных 

вложений в России. 

2 

В том числе практических занятий  

Экономическое содержание капитальных вложений. Государственное регулирование 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений 

1 

Тема 6  

Инвестиции в 

недвижимость и 

строительство. 

Организация подрядных 

отношений в строительстве 

Содержание  
Сущность и особенности недвижимости как объекта инвестирования. Основные 
инвестиционные характеристики недвижимости. Роль и значение инвестиций в недвижимость и 

строительство. Финансирование инвестиций в недвижимость. Формы и инструменты 

финансирования инвестиций  в недвижимость. Классификация форм финансирования 
инвестиций в недвижимость. Финансирование инвестиций в недвижимость за счет собственного 

капитала. Ипотека, опционы, гибридные формы обязательств, финансирование с 
использованием  аренды, лизинга. Создание совместных предприятий и консорциумов 
инвесторов. 

1 

В том числе практических занятий  

Инвестиции в недвижимость и строительство. Организация подрядных отношений в 
строительстве 

1 

Тема 7 

Финансирование 
капитальных вложений 

Содержание  
Понятие источников финансирования капитальных вложений. Классификация источников 
финансирования  капитальных вложений на макро- и микроуровне. Внутренние и внешние 
источники финансирования капитальных вложений в национальной экономике. Собственные, 

1 



 

заемные и привлеченные источники финансирования  капитальных вложений на уровне  
организаций (предприятий). Основные тенденции в изменении структуры источников 
финансирования деятельности хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики. 

В том числе практических занятий  

Финансирование капитальных вложений 

1 

Тема 8 

Экономическая сущность и 

классификация 

инвестиционных проектов 

Содержание  
Понятие инвестиционного проекта. Инвестиционный проект как основа реального 

инвестирования. Классификация инвестиционных проектов. Виды инвестиционных проектов и 

требования к их разработке. Цели инвестиционных проектов и факторы их оценки: 

экономическая эффективность, социальная значимость, воздействие на окружающую среду. 

Роль фактора времени в принятии инвестиционных решений. Взаимоисключающие проекты, 

экономически зависимые и независимые проекты, альтернативные проекты, замещающие 
проекты. Одноступенчатые и пролонгированные проекты. 

1 

В том числе практических занятий  

Экономическая сущность и классификация инвестиционных проектов 

1 

Тема 9  

Критерии и методы оценки 

инвестиционных проектов 

Содержание  
Фактор времени в финансовых расчетах. Будущая и текущая стоимость денег. Принципы и 

методы оценки эффективности реальных инвестиционных проектов. Методы, основанные на 
использовании статических критериев эффективности инвестиционных проектов. Критерии 

срока окупаемости и простой нормы прибыли.   Методы, основанные на концепции 

дисконтирования: метод срока окупаемости, метод чистой текущей стоимости, метод внутренней 

нормы доходности, метод индекса доходности. Критерии принятия инвестиционных решений. 

Анализ безубыточности: использование традиционного подхода и концепции дисконтирования  
в расчетах. Алгебраическое определение и графическое построение. Критерии оценки 

эффективности инвестиционных проектов и их роль в анализе проектных рисков. 

1 

В том числе практических занятий  

Критерии и методы оценки инвестиционных проектов 

1 

Тема 10 

Методы финансирования 

инвестиционных проектов 

Содержание  
Сущность, виды и формы финансирования инвестиционных проектов. Задачи финансирования 
проекта. Условия финансовой реализуемости инвестиционных проектов.  Понятие метода 
финансирования инвестиционного проекта.  Самофинансирование инвестиционных проектов. 
Роль амортизации в инвестиционном процессе.  Акционерное финансирование и его формы. 

1 



 

Дополнительная эмиссия акций существующего  предприятия. Учреждение вновь создаваемого 

предприятия с привлечением соучредителей.  

В том числе практических занятий  

Методы финансирования инвестиционных проектов 

1 

Тема 11 

Инвестиционные качества 

и рейтинговая оценка 

ценных бумаг 

Содержание  
Понятие, классификация и виды ценных бумаг. Дисконтирование и компаундирование в оценке 
финансовых активов. Факторы, определяющие инвестиционные качества ценных бумаг. 
Интегральная оценка инвестиционных качеств акций, облигаций, сберегательных и депозитных 

сертификатов. Принципы и методы оценки эффективности отдельных финансовых 

инструментов инвестирования.  

1 

Тема 12 

Формирование и 

управление портфелем 

ценных бумаг 

Содержание  
Понятие инвестиционного портфеля. Цель и задачи управления инвестиционным портфелем. 

Типы портфелей ценных бумаг и инвестиционных стратегий. Концептуальный подход к 
управлению портфелем ценных бумаг. Активная и пассивная модели управления портфелем. 

Методика управления портфелем. Самостоятельное и трастовое управление портфелем. 

1 

В том числе практических занятий  

Формирование и управление портфелем ценных бумаг 
Иностранные инвестиции 

1 

Тема 13 

Иностранные инвестиции 

Содержание  
Содержание, место и роль иностранных инвестиций в экономике России. Формы и методы 

осуществления иностранных инвестиций. Прямые иностранные инвестиции. Портфельные 
инвестиции.  Прочие инвестиции. Структура иностранных инвестиций и факторы, ее 
определяющие. Режим функционирования иностранных инвестиций в России.  

Понятие и разновидности странового риска. Методы измерения уровня странового риска и 

инвестиционной привлекательности страны.  

1 

 В том числе самостоятельной работы при изучении МДК 03.04 

1.Самостоятельное изучение законодательных и иных нормативных правовых актов.  
2. Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов практических работ. 
3. Подготовка сообщений, рефератов по темам междисциплинарного курса. 
4. Составление конспектов по темам междисциплинарного курса. 

10 

МДК 03.05 Рынок ценных бумаг 30 

Содержание  1 



 

Тема 1. Финансовый 

рынок. Становление в 

России рынка ценных 

бумаг 

Понятие, цели, задачи и функции рынка ценных бумаг. Законодательные основы становления 
рынка ценных бумаг России. Этапы развития рынка ценных бумаг. Участники рынка ценных 

бумаг. Риски на рынке ценных бумаг. 
В том числе практических занятий  

Финансовый рынок. Становление в России рынка ценных бумаг 

1 

Тема 2 

Экономическая сущность, 

классификация, значение 
ценных бумаг   

Содержание  
Экономическая сущность и определение ценных бумаг. Секьюритизация. Классификация 
ценных бумаг. Значение ценных бумаг. Виды ценных бумаг. 

1 

В том числе практических занятий  

Экономическая сущность, классификация, значение ценных бумаг 

1 

Тема 3  

Корпоративные ценные 
бумаги 

Государственные ценные 
бумаги 

Содержание  
Акционерные общества. Акции и их виды. Права владельцев акций, выпускаемых акционерными 

обществами. Рынок корпоративных ценных бумаг. Облигации и их виды. 

Государственный внутренний долг. Погашение и реструктуризация. Государственные облигации 

их виды и краткая характеристика. Субфедеральные и муниципальные ценные бумаги. 

Международная практика выпуска государственных ценных бумаг. Рынок государственных 

ценных бумаг. 

1 

В том числе практических занятий  

Корпоративные ценные бумаги 

Государственные ценные бумаги 

1 

Тема 4  

Финансовые инструменты 

на рынке ценных бумаг 
Производные  
ценные бумаги. 

 

Содержание  
Вексель: возникновение, функции, виды. Вексельное обращение. Особенности обращения 
векселей как ценной бумаги. Вексельное обращение в России. Чеки: денежные, расчетные и т.д. 

Депозитные и сберегательные сертификаты коммерческих банков 
Форвардные, фьючерсные контракты. Опционные контракты. Американский и европейский 

опцион. Хеджирование на рынке производных ценных бумаг. Подписные права и варранты. 

Депозитные расписки. 

1 

В том числе практических занятий  

Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг 
Производные ценные бумаги. 

1 

Тема 5 Содержание  1 



 

Другие виды ценных бумаг 
Международные ценные 
бумаги (евробумаги) 

Понятия и функции страхования. Отрасли и виды государственного страхования. Финансово-

правовые отношения области государственного страхования. Правовое регулирование 
обязательного социального страхования, его место в системе финансовых правоотношений. 

Основы медицинского страхования. Роль и функции Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования.  
Евробумаги:  евроакции,   еврооблигации,   евроноты.    Выход   России   на   еврорынок. Международные 
рейтинговые агенства. Международный финансовый рынок - источник инвестиционных ресурсов. 
Государственное регулирование международного рынка ценных бумаг. 
В том числе практических занятий  

Коносамент. Складские свидетельства. Жилищные сертификаты. Закладные. Бумаги, не 
определенные законодательством РФ (варранты на акции, подписные права на акции, «стрипы», 

облигации под закладные ценные бумаги). 

Международные ценные бумаги (евробумаги) 

1 

Тема 6. 

Выпуск и обращение 
ценных бумаг. Участники 

рынка ценных бумаг 

Содержание  
Эмиссия. Процедура эмиссии. Первичная и дополнительная эмиссия. Андеррайтинг. 
Андеррайтер и его функции. Вторичный рынок ценных бумаг. Биржевой и внебиржевой 

(организованный и неорганизованный) рынок. Фондовая биржа. Организация торгов. Листинг. 
Делистинг. Котировка. Биржевые индексы. Защита прав интересов инвесторов при выпуске и 

обращении ценных бумаг. 
Эмитенты: государство, корпорации, банки, частные фирмы. Инвесторы: профессиональные 
участники рынка ценных бумаг, банки, институциональные, индивидуальные, стратегические, 
портфельные. Брокеры. Дилеры. Саморегулируемые организации (ПАУФОР, ПАРТАД). 

Инфраструктура системы управления рынком ценных бумаг: организационная, функциональная, 
техническая. 

1 

В том числе практических занятий  

Выпуск и обращение ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг 

1 

Тема 7. Инфраструктура 

рынка ценных бумаг.  
Инвестиционная 

деятельность на рынке 
ценных бумаг 

Содержание  
 Депозитарии. Депозитарная деятельность: бухгалтерская, информационная и др. Регистраторы. 

Деятельность по ведению реестра. Расчетно-клиринговые организации (компании) их 

деятельность. 
Инвестиционная деятельность на фондовом рынке, ее задачи и функции. Законодательные 
основы инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг. Инвестиционный потенциал 

рынка ценных бумаг и его оценка. Граждане как инвесторы. Инвестиционная политика 
предприятий на рынке ценных бумаг. Виды рисков на рынке ценных бумаг. 

1 



 

В том числе практических занятий  

Инфраструктура рынка ценных бумаг. 
Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг 

1 

Тема 8. Инвестиционные 
фонды (компании) как 

участники рынка ценных 

бумаг 

Содержание  
Общая   характеристика   инвестиционных   компаний   и   фондов.   Основы   деятельности 

инвестиционных фондов, их виды. Особенности деятельности паевых инвестиционных фондов. 
Организация деятельности и техника операций инвестиционных институтов на рынке ценных 

бумаг. Анализ деятельности инвестиционного фонда (компании). 

1 

В том числе практических занятий  

Инвестиционные фонды (компании) как участники рынка ценных бумаг 
1 

Тема 9. Формирование 
портфеля ценных бумаг, 
управление им. 

 

Содержание  
Определение портфеля ценных бумаг. Портфельное инвестирование. Типы портфелей ценных 

бумаг. Механизм формирования портфеля ценных бумаг. Стратегия управления портфелем 

ценных бумаг. Методы управления портфелем ценных бумаг 

1 

В том числе практических занятий  

Формирование портфеля ценных бумаг, управление им 

1 

Тема 10. Стоимость. 

Доходность и 

инвестиционные качества 

ценных бумаг.  
Регулирование рынка 

ценных бумаг 

Содержание  
 Доходность. Доходность текущая, номинальная, полная. Виды дохода по различным ценным 

бумагам. Стоимость и курс ценной бумаги. Расчет стоимости и доходности по различным ценным 

бумагам. 

Формы и задачи государственного регулирования. Законодательно-правовая база регулирования 
рынка ценных бумаг. Налогообложение операций с ценными бумагами. Направления развития 
рынка ценных бумаг в РФ и за рубежом. 

1 

В том числе практических занятий  

Стоимость. Доходность и инвестиционные качества ценных бумаг. 
Регулирование рынка ценных бумаг 

1 

 В том числе самостоятельной работы при изучении МДК 03.05 

1.Самостоятельное изучение законодательных и иных нормативных правовых актов.  
2. Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов практических работ. 
3. Подготовка сообщений, рефератов по темам междисциплинарного курса. 
4. Составление конспектов по темам междисциплинарного курса. 
 

 

 

10 



 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  

Виды работ ПК 1.1 

Анализ законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения в Российской Федерации 

72 

Анализ организации бюджетной системы, принципов ее построения  

Анализ состава и структуры доходов бюджета: налоговые доходы, неналоговые доходы, 

безвозмездные поступления 
 

Анализ распределения доходов между уровнями бюджетной системы требованиям Бюджетного 

и Налогового кодексов 
 

Анализ состава и структуры расходов бюджетов  

Определить размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным 

образованиям 

 

Провести расчет распределения доходов, поступивших на территории муниципального 

образования по бюджетам бюджетной системы РФ 

 

Провести расчет поступлений доходов в бюджет муниципального образования на планируемый 

год 

 

Анализ порядка формирования государственного (муниципального) задания и определение 
размеров субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

 

Составить сводную бюджетную роспись районного (городского) бюджета, порядок составления 
и утверждения 

 

Оформить платежные документы (электронные заявки на кассовые расходы и платежные 
поручения) для проведения кассовых выплат 

 

Анализ исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

Составить кассовый план. Прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из 
бюджета  

 

ПК 1.2 

Изучить процедуру исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 

доходам.  

 



 

Изучить оформление документов по учету поступлений в бюджетную систему Российской 

Федерации 

 

Изучить оформление документов по распределению поступлений между бюджетами 

бюджетной системы, по перерасчету с плательщиками по суммам платежей, излишне 
поступившим в бюджетную систему и определение суммы поступлений в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации за текущий операционный день 

 

Изучить оформление платежных документов для проведения кассовых выплат получателя 
бюджетных средств 

 

ПК 1.3 

Анализ   законодательных и иных нормативно- правовых актов, регулирующих деятельность 
органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам организации 

бюджетного процесса, межбюджетных отношений, финансово-экономического планирования 

 

Провести контроль за своевременным совершением операций со средствами бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и эффективным использованием 

 

Провести проверку платежных документов получателя бюджетных средств, представленных 

для проведения кассовых выплат 
 

Изучить ответственность за нарушение бюджетного законодательства РФ требованиям 

Бюджетного кодекса РФ. 

 

 

ПК 1.4 

Анализ формирования государственного (муниципального) задания для государственных 

(муниципальных) учреждений 

 

Анализ основных плановых документов государственных (муниципальных) учреждений: 

бюджетная смета казенного учреждения, план финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетного или автономного учреждения. Порядок их составления, утверждения и ведения. 

 

Анализ общих принципов планирования расходов на оплату труда работников государственных 

(муниципальных) учреждений. Состав выплат основному персоналу и руководящим работникам 

государственных (муниципальных) учреждений.  

 



 

Анализ плановых документов по оплате труда работников: тарификационный список, штатное 
расписание. 

 

Применить методики определения расходов на оплату труда и других затрат на содержание 
учреждений 

 

Изучить порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений  

Изучить порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений 

 

ПК 1.5 

Ознакомиться с реестром государственных контрактов, реализуемых на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

 

Анализ основных положений законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых 
актов, регулирующих деятельность в сфере закупок 

 

Анализ особенностей составления закупочной документации, методов определения и 

обоснования начальных (максимальных) цен контракта и порядка организации проведения 
закупок 

 

Проанализировать полномочия региональных органов исполнительной власти в сфере закупок  

Произвести расчет потребностей для осуществления закупок для государственных и 

муниципальных нужд 

 

Описать объект закупки и обосновать начальную (максимальную) цену закупки, 

осуществить мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок 
 

Обобщить и проанализировать информацию о ценах на товары, работы, услуги в сфере закупок  

Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю                                                                                                                               12 

Производственная практика                                                                                                                                                                                    72 

Всего 362 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Управления финансами организаций» укомплектован 

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, 

столы ученические двухместные, стулья ученические, стол и стул для преподавателя, 

классная доска.; оснащен техническими средствами обучения (компьютер (оснащенный 

набором стандартных лицензионных компьютерных программ) с доступом к Интернет-

ресурсам, мультимедийным проектором; наглядными пособиями – наглядно-раздаточным 

и учебно-практическим материалом,  комплектом бланков финансовых документов;  

комплектом учебно-методической документации,  сборниками задач, кейсов, тестовых 

заданий,  медиатекой курсовых и выпускных квалификационных работ,  материалами, 

обеспечивающими производственную практику.  

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику (по профилю специальности), которая проводится 

концентрированно. 

К базам производственной практики относятся: коммерческие организации 

независимо от вида деятельности (хозяйственные общества, государственные и 

муниципальные унитарные предприятия, производственные кооперативы, хозяйственные 

товарищества). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Печатные издания 

Нормативные правовые акты: 

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

дополнений). 

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

отдельными видами юридических лиц» (в действующей редакции). 

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

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

(в действующей редакции). 

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

регулирования внешнеторговой деятельности" (в действующей редакции). 

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

(в действующей редакции).  

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

в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» " (в 

действующей редакции).   

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

(в действующей редакции). 

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

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

действующей редакции).  

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

(в действующей редакции).     

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

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

политика организации" (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 

бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)""(в 

действующей редакции). 

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

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

действующей редакции). 

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

бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" " (в действующей редакции). 

18. Приказ Минфина России от 06.05.1999 №32н  "Об утверждении Положения 

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

19. Приказ Минфина России от 06.05.1999 №33н  "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" " (в действующей редакции).  
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20. Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 №153н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" "(в действующей 

редакции).  

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

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

(в действующей редакции). 

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

бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011)" " (в 

действующей редакции). 

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

отчетности организаций" " (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 России   19.06.2012 №383-П " (в действующей редакции). 

 

Основная литература МДК 03.01  
Основная литература 

Финансы : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13306-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/457474  

Биткина, И. К.  Финансы организаций. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. К. Биткина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-10975-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456263  

Берзон, Н. И.  Корпоративные финансы : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. И. Берзон, Т. В. Теплова, Т. И. Григорьева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10189-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456447  

Дополнительная литература 

Финансы организаций: управление финансовыми рисками : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией 

И. П. Хоминич, И. В. Пещанской. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 345 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06790-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442106  

Основная литература МДК 03.02 

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

для среднего профессионального образования / Г. В. Шадрина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-04620-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/452784  

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

предприятия. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. А. Кулагина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 135 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07836-7. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453840  

Дополнительная литература 

Румянцева, Е. Е.  Экономический анализ : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7946-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452238  

Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под 

редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 423 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450941  

Основная литература МДК 03.03 

Основная литература 

Екимова, К. В.  Финансовый менеджмент : учебник для среднего профессионального 

образования / К. В. Екимова, И. П. Савельева, К. В. Кардапольцев. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-03698-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/426409  

Погодина, Т. В.  Финансовый менеджмент : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. В. Погодина. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 351 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00680-3. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450908  

Дополнительная литература 

Финансы : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13306-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/457474  

Берзон, Н. И.  Корпоративные финансы : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. И. Берзон, Т. В. Теплова, Т. И. Григорьева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10189-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456447  

 

 

 

Основная литература МДК 03.04 
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Основная литература 

Екимова, К. В.  Финансовый менеджмент : учебник для среднего профессионального 

образования / К. В. Екимова, И. П. Савельева, К. В. Кардапольцев. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-03698-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/426409  

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

Теплова, Т. И. Григорьева ; под общ. ред. Н. И. Берзона. — М. : Издательство Юрайт, 
2019. — 212 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10189-8. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0A8CA63C-7EF0-4551-8ECB-

DC3176B3C795. 

Аскинадзи, В. М.  Инвестиционный анализ : учебник для среднего профессионального 

образования / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 385 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13689-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466614  

Дополнительная литература 

Погодина, Т. В.  Финансовый менеджмент : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. В. Погодина. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 351 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00680-3. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450908  

Федорова, И. Ю. Финансовый механизм государственных и муниципальных закупок : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / И. Ю. Федорова, А. В. 

Фрыгин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 148 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10187-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/442432  

Основная литература МДК 03.05 

Основная литература 
 

Чалдаева, Л. А.  Рынок ценных бумаг : учебник для среднего профессионального 

образования / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12325-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/457260  

Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Д. Г. Алексеева [и др.] ; 

ответственный редактор Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 182 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11416-4. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457096  

Дополнительная литература 

Никитина, Т. В.  Финансы: финансовые рынки и институты : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова. — 3-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 97 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12464-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447561  

Михайленко, М. Н.  Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 336 с. — (Профессиональное образование). — 
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ISBN 978-5-534-00927-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451726  

 

3.2.2 Электронные ресурсы:  

1. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

2. http://www.garant.ru -  Справочно-правовая система «Гарант» 

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

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

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

3.3. Организация образовательного процесса 

Изучению междисциплинарных курсов данного профессионального модуля должно 

предшествовать освоение следующих учебных дисциплин: «Статистика», «Экономика 
организации», «Менеджмент», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Основы 

предпринимательской деятельности», «Бухгалтерский учет», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Экономическая теория», 

дисциплины профессионального модуля ПМ 01 . 

Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных 

необходимым учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании могут использоваться лекционные, семинарские (практические) 
формы проведения занятий, интерактивные виды занятий: практикум, рейтинговая 
технология оценки знаний студентов, информационно-коммуникационные технологии, 

кейс-технологии, игровые технологии.  

Реализация программы модуля предполагает проведение производственной 

практики (по профилю специальности) в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся: (коммерческие организации независимо 
от вида деятельности (хозяйственные общества, государственные и муниципальные 
унитарные предприятия, производственные кооперативы, хозяйственные товарищества). 
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Участие в управлении финансами организаций и 

осуществление финансовых операций» является освоение междисциплинарных курсов для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках данного профессионального 

модуля. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Педагогические кадры, обеспечивающие обучение по междисциплинарному курсу 

(курсам) имеют высшее профессиональное образование, соответствующего профилю 

модуля, и опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Преподаватели имеют высшее профессиональное образование по профилю и опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Руководители практики, являются представителями организации, на базе которой 

проводится практика: специалисты финансовых органов (органов государственных 

внебюджетных фондов), органов Федерального казначейства, органов государственного 

(муниципального) финансового контроля, государственных (муниципальных) учреждений. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ). 

Код и наименование 
профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 3.1.Планировать и 

осуществлять 
мероприятия по 

управлению 

финансовыми 

ресурсами организации  

 

-Соблюдение требований нормативных 

правовых актов в процессе управления 
финансовыми ресурсами организации;  

-рациональность выбора источников 
финансирования деятельности 

организации  

 -полнота и точность анализа 
финансовых результатов деятельности 

организации  

 -правильность определения капитала 
организации, обоснованность оценки 

эффективности его использования;   
-точность и полнота определения 
потребности в оборотных средствах, 

обоснованность разработанных 

мероприятий по ускорению 

оборачиваемости оборотных средств; 
-соблюдение принципов формирования 
инвестиционной и инновационной 

политики организации и разработки 

инвестиционных проектов, полнота и 

точность анализа эффективности 

инвестиционных проектов; 
- результативность использования 
информационных технологий в 
процессе управления финансовыми 

ресурсами организации. 

Текущий контроль в 
форме практических 

заданий,  

решение практико-

ориентированных 

заданий, 

тестирование по 

темам,  

устный опрос, 
промежуточная 
аттестация в форме 
экзамена. 
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Код и наименование 
профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 

ПК 3.2. Составлять 
финансовые планы 

организации  

 

-Владение методами финансового 

планирования и прогнозирования как 
инструмента управления финансами 

организаций; 

-полнота и правильность составления 
финансовых планов организации; 

-результативность использования 
информационных технологий в 
процессе составления оперативных, 

текущих и перспективных финансовых 

планов организации. 

Текущий контроль в 
форме практических 

заданий,  

решение практико-

ориентированных 

заданий, 

тестирование по 

темам,  

устный опрос, 
промежуточная 
аттестация в форме 
экзамена. 

ПК 3.3. Оценивать 
эффективность 
финансово–

хозяйственной 

деятельности 

организации, 

планировать и 

осуществлять 
мероприятия по ее 
повышению  

-Соблюдение требований нормативных 

правовых актов в процессе разработки и 

осуществления мероприятий по 

повышению эффективности финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций;  

-обоснованность выбора форм и 

методов анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций; 

- полнота и точность анализа 
финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

 -обоснованность разработанных 

мероприятий по повышению 

эффективности финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; 

 -результативность использования 
информационных технологий в 
процессе разработки и осуществления 
мероприятий по повышению 

эффективности финансово- 

хозяйственной деятельности 

организации. 

Текущий контроль            
в форме 
практических 

заданий,  

решение практико-

ориентированных 

заданий, 

тестирование по 

темам,  

устный опрос, 
промежуточная 
аттестация в форме 
экзамена. 

ПК 3.4. Обеспечивать 
осуществление 
финансовых 

взаимоотношений с 
организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 
 

-Соблюдение требований нормативных 

правовых актов в процессе 
осуществления внешних финансовых 

взаимоотношений; 

- обоснованность разработанных 

мероприятий по снижению 

(предотвращению) кредитных рисков; 
- правильность выбора форм 

безналичных расчетов;  

Текущий контроль в 
форме практических 

заданий,  

решение практико-

ориентированных 

заданий, 

тестирование по 

темам,  

устный опрос, 
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Код и наименование 
профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 

- обоснованность необходимости 

использования кредитных ресурсов, 
полнота и правильность составления 
технико-экономического обоснования 
кредита; 
- обоснованность необходимости 

использования средств государственной 

(муниципальной) финансовой 

поддержки, соблюдение принципов 
использования средств  бюджета и 

государственных внебюджетных 

фондов, полнота и точность анализа 
эффективности их использования; 
- рациональность выбора вариантов 
условий страхования;  
-результативность использования 
информационных технологий в 
процессе осуществления финансовых 

взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления. 

промежуточная 
аттестация в форме 
экзамена. 
 

ПК 3.5. Обеспечивать 
финансово-

экономическое 
сопровождение 
деятельности по 

осуществлению 

закупок для 
корпоративных нужд 

- Соблюдение требований нормативных 

правовых актов в процессе 
осуществления закупочной 

деятельности; 

- Рациональность применения 
закупочных процедур для обеспечения 
организации востребованными 

предметами и средствами труда 

Текущий контроль            
в форме 
практических 

заданий, решение 
практико-

ориентированных 

заданий, 

тестирование по 

темам, устный опрос, 
промежуточная 
аттестация в форме 
экзамена. 

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать 
способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 
различным контекстам 

Выбор оптимальных способов решения 
профессиональных задач в области 

управления финансовыми ресурсами 

организации, составлении финансовых 

планов, осуществлении закупок и 

финансовых взаимоотношений с 
организациями и органами 

государственной власти и местного 

самоуправления, анализа финансово-

хозяйственной деятельности, оценка их 

эффективности и качества выполнения 

Устный опрос 
Выполнение 
тестовых заданий 
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Код и наименование 
профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 
выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Эффективный поиск необходимой 

информации, использование различных 

источников получения информации, 

включая Интернет-ресурсы 

Устный опрос 
Выполнение 
тестовых заданий 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 
собственное 
профессиональное и 

личностное 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 заданий 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 

взаимодействовать с 
коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 Взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами, самоанализ и 

коррекция результатов собственной 

работы 

Устный опрос 
Выполнение 
тестовых заданий 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 

коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Использование механизмов создания и 

обработки текста, а также ведение 
деловых бесед, участие в совещаниях, 

деловая телефонная коммуникация  

Устный опрос 
Выполнение 
тестовых заданий 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Формирование активной гражданской 

позиции, реализация своих 

конституционных прав и обязанностей, 

проявление целеустремленности и 

сознательности в действиях и 

поступках, ответственности в 
выбранном виде деятельности, 

применение стандартов 
антикоррупционного поведения 

Устный опрос 
Выполнение 
тестовых заданий 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 

деятельности 

Владение навыками работы на 
компьютере, включая работу со 

специальными компьютерными 

программами, изучение и анализ 
инноваций в части программного 

обеспечения в области управления 
финансами организаций и 

осуществлении финансовых операций 

Устный опрос 
Выполнение 
тестовых заданий 
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Код и наименование 
профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 

документацией на 
государственном и 

иностранном языках 

Планомерный поиск и использование 
требуемой профессиональной 

документации на государственном и 

иностранном языках 

Устный опрос 
Выполнение 
тестовых заданий 

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 
предпринимательскую 

деятельность в 
профессиональной 

сфере 

Применять полученные знания и 

умения в профессиональной сфере для 
достижения планируемых результатов 
своей деятельности 

Устный опрос 
Выполнение 
тестовых заданий 

 


