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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО     

МОДУЛЯ «УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗА-

ЦИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ» 
 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы (про-

граммы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по специ-

альности 38.02.06 Финансы (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): участие в управлении финансами организа-

ции и осуществление финансовых операций и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансо-

выми 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 ор-

ганизациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 

 ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельно-

сти по осуществлению закупок для корпоративных нужд. 

 

1.2 Место модуля в структуре образовательной программы 

Учебный модуль относится базовой части профессионального цикла. Опира-

ется на знания, полученные по дисциплинам «Экономика организации», «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», «Бухгалтерский учет», «Налоги и 

налогообложение», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Аудит». Обеспечи-

вает освоение вида деятельности: «Участие в управлении финансами организаций и 

осуществление финансовых операций». 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими про-

фессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения профессионально-

го модуля, должен: 

Иметь практический опыт в:  

 формировании финансовых ресурсов организаций и осуществлении финан-

совых операций. 

Уметь: 

 использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую дея-

тельность организаций; 

 участвовать в разработке финансовой политики организации; 

 осуществлять поиск источников финансирования деятельности организа-

ции; 
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 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; 

 анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций; 

 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 использования; 

 обеспечивать организацию страхования финансово-хозяйственной деятель-

ности, оценивать варианты условий страхования; 

 разрабатывать закупочную документацию; 

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

тистически ее обрабатывать и формулировать аналитические выводы; 

 осуществлять проверку необходимой документации для проведения заку-

почной процедуры; 

 проверять необходимую документацию для заключения контрактов; 

 осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

сфере закупок; 

 использовать информационные технологии в процессе формирования и ис-

пользования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых опе-

раций. 

 

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; 
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 систему показателей рентабельности; 

 сущность инвестиционной деятельности организации, методы оценки эф-

фективности инвестиционных проектов; 

 формы и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

 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 за-

ключения договоров страхования; 

 теорию и практику применения методов, приемов и процедур последующе-

го контроля; 

 информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

(очное) 

Индекс  
Наименование МДК, 

практик 

Учебная 

нагрузка 

макси-

мальная, 

час 

Само-

стоя-

тельная 

работа, 

час 

Кон-

сульта-

ции, час 

Всего ауди-

торных за-

нятий, час 

Из них 

лекций, 

час 

Из них 

практиче-

ских, час 

Курсовое 

 проектир,  

час. 

Всего 260 42 4 214 96 98 20 

МДК. 
03.01 

Финансы организаций  110 20 2 88 44 44  

МДК. 
03.02 

Анализ финансовой от-

четности  

150 22 2 126      52 54 20 

ПП. 
03.01 

Производственная прак-
тика 

72 часа / 2 недели 

1.5. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

(заочное) 

Индекс  
Наименование МДК, 

практик 

Учебная 

нагрузка 

макси-

мальная, 

час 

Само-

стоя-

тельная 

работа, 

час 

Кон-

сульта-

ции, час 

Всего ауди-

торных за-

нятий, час 

Из них 

лекций, 

час 

Из них 

практиче-

ских, час 

Курсовое 

 проектир,  

час. 

Всего 260 212 - 48 14 14 20 

МДК. 
03.01 

Финансы организаций  110 98 - 12 6 6  

МДК. 
03.02 

Анализ финансовой от-

четности  

150 114 - 36      8 8 20 

ПП. 
03.01 

Производственная прак-
тика 

72 часа / 2 недели 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладе-

ние обучающимися видом деятельности (ВД) участие в управлении финансами ор-

ганизаций и осуществление финансовых операций, в том числе профессиональными 

(ПК): 

 

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 органи-

зации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организаци-

ями, органами государственной власти и местного самоуправления 

ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Наименования разделов профессионального модуля 

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

МДК. 03.01. Финансы организаций 

МДК. 03.02. Анализ финансовой отчетности 

Производственная практика (по профилю специальности) 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Участие в управлении финансами организаций 

и осуществление финансовых операций» 
 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, форми-

рованию кото-

рых способ-

ствует элемент 

программы 
1 2 3 4 

ПМ 03. Участие в управлении 

финансами организаций и 

осуществление финансовых 

операций 

 очное 
заоч-

ное 
 

МДК. 03.01. Финансы организаций 110 110  

Тема 1. Сущность финансов 

организации 

 

Содержание 

4 1 

ПК 3.1, 

ПК 3.3, 

ПК 3.4 

1 Содержание финансов организаций, их место в финансовой системе.  
2 Принципы, формы и методы организации финансовых отношений.  
3 Источники финансирования деятельности организации. Принципы 

управления финансовыми ресурсами.  
4 Разработка финансовой политики организации. 
5 Осуществление финансовых операций. 

Практические занятия 

6 - 
1 Формирование и использование финансовых ресурсов организации. 
2 Финансовый менеджмент как система эффективного управления дея-

тельностью организации. 

Тема 2. Собственный капи-

тал организации: форми-

рование и управление 

 
 

Содержание  

6 1 
ПК 3.1, 

ПК 3.3, 

ПК 3.4 

1 Экономическая сущность и классификация капитала организации.   
2 Собственный капитал и его основные элементы. 
3 Формирование и использование финансовых резервов организации. 

Практические занятия 

6 1 1 Расчет величины чистых активов организации.  

2 Определение цены собственного капитала организации. 
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3 Оценка  эффективности использования собственного капитала. 

Тема 3. Основной и 

оборотный капитал  

организации 

 

Содержание 

8 1 

ПК 3.1, 

ПК 3.3, 

ПК 3.4 

1 Экономическая сущность основного  капитала организации и его 

элементов.  
2 Экономическая сущность оборотного капитала организации и его эле-

ментов. 

Практические занятия 

6 1 

1 Эффективность использования основных средств.  
2 Определение потребности коммерческой организации в оборотных сред-

ствах. 
 Эффективность использования оборотных средств. Разработка мероприя-

тий по ускорению оборачиваемости оборотных средств. 

Тема 4. Денежные доходы 

организаций и финансовые 

результаты их деятельно-

сти 

Содержание 

6 1 

ПК 3.1, 

ПК 3.3, 

ПК 3.4 

1 Доходы организации, их виды и условия признания.  

2 Выручка от реализации, ее состав, структура, факторы роста. 

3 Расходы организации: содержание и классификация. 

4 Состав затрат на производство и реализацию продукции. 

5 
Прибыль: сущность, функции и виды. Распределение и использование 

прибыли. 

6 Система показателей рентабельности. 

Практические занятия 

6 1 

1 Расчет выручки от  реализации продукции.   

2 Определение затрат на производство и реализацию продукции. 

3 Определение прибыли организации. 

4 
Анализ взаимосвязи «затраты  – выручка  –  прибыль» (анализ 

безубыточности). 

5 Определение показателей рентабельности. 

Тема 5. Инвестиционная 

деятельность организации 

Содержание 

4 - 
ПК 3.1, 

ПК 3.3, 

ПК 3.4 

1 
Инвестиции: сущность и виды. Инвестиционная деятельность 

организации.   

2 Принципы формирования инвестиционной политики. 

3 Общие принципы разработки и выбора инвестиционных проектов. 

4 Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Практические занятия: 6 1 
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1 Оценка эффективности инвестиционных проектов.  

Тема 6. Анализ финансово-

хозяйственной  

деятельности организаций 

Содержание 

8 1 

ПК 3.1, 

ПК 3.3, 

ПК 3.4 

1 Содержание анализа финансово-хозяйственной  деятельности организаций.   

2 
Формы и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности органи-

заций. 

3 Анализ финансовой устойчивости организации. 

4 Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 

5 Анализ деловой и рыночной активности организации. 

6 Методы прогнозирования несостоятельности (банкротства) организации. 

Практические занятия  

6 1 
1 Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации.  

2 
Разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности 

организации. 

Тема 7. Финансовое 

планирование  

деятельности организации 

Содержание  

4 1 ПК 3.1, 

ПК 3.3, 

ПК 3.4 

1 Методология финансового планирования деятельности организаций.  
2 Виды финансовых планов. 
3 Основные показатели финансового плана организации, их расчет, сбалан-

сированность. 

Практические занятия 
4  

1 Составление финансовых планов организации.  

Тема 8. Управление финан-

совыми рисками 

Содержание  

4 - 

ПК 3.1, 

ПК 3.3, 

ПК 3.4 

1 Сущность и классификация финансовых рисков.  
2 Методы управления финансовыми рисками. 
3 Способы снижения  (предотвращения) финансового риска. 

Практические занятия 

4 1 
1 Выявление финансовых рисков.  
2 Разработка  мероприятий по снижению (предотвращению) финансовых 

рисков. 

Самостоятельная работа при изучении МДК 03.01. 20 98 

ПК 3.1, 

ПК 3.3, 

ПК 3.4 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, выполнение практических заданий в виде 

творческих работ, тестов.  

 Выполнение практических задач, предлагаемых преподавателем, по различным темам курса. 

 Прочтение дополнительной литературы, периодической литературы для последующего выполнения сообщений, 

докладов и выступление на семинарских и практических занятиях, заполнений таблиц, схем. 
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Консультации при изучении  МДК 03.01. 2 - 

МДК. 03.02 Анализ финансовой  отчетности 150 150 
 

Тема 1.  Основы анализа бух-

галтерского баланса  

Содержание 10 2 

1 Общая оценка структуры имущества и его источников по данным бухгалтер-

ского баланса.    Общая  оценка  деловой  активности 

  

ПК 3.3 

2 Методика   анализа   ликвидности   бухгалтерского   баланса.  Расчет  и   оценка  

коэффициентов платежеспособности. 

3 Определение  характера  финансовой  устойчивости  организации,  расчет  и  

оценка финансовых коэффициентов устойчивости.    

4 Классификация   финансового   состояния   организации   по  сводным   крите-

риям  оценки  бухгалтерского  баланса. 

5 Расчет  и  анализ финансового цикла.   

Практические занятия 10 2 

1 Оценка   структуры    имущества    и   источников    формирования     имущества  

организации.  

  

2 Оценка   уровня  платежеспособности.    Расчет  и  анализ   динамики   значений 

коэффициентов ликвидности 

3 Анализ состава, структуры и динамики активов организации 

4 Анализ состава, структуры и динамики пассивов организации 

5 Анализ деловой активности организации 

6 Оценка финансовой устойчивости организации, анализ финансового цикла 

7 Определение типа финансового состояния предприятия 

Тема 2. Основы анализа отчета 

о финансовых результатах 

Содержание 10 2  

1. Методика анализа уровня и динамики финансовых результатов по данным от-

чета финансовых результатах. Оценка  воздействия  финансового  рычага.   

  

ПК 3.3 

2. Методика    анализа  прибыли    (убытка)   до   налогообложения    (бухгалтер-

ской  прибыли). Анализ влияния факторов на прибыль. 

3 Система показателей рентабельности организации.   

4 Сущность  финансового  рычага.  Расчет  коэффициента финансового рычага. 

Практические занятия 12 2 

1 
Проведение аналитической оценки уровня и динамики финансовых 

результатов.   

  
2 Анализ отчета о финансовых результатах методом горизонтального анализа  

3 Анализ отчет о финансовых результатах методом вертикального анализа 

4 Проведение факторного анализа прибыли до налогообложения 

5 Проведение    факторного   анализа   показателей   рентабельности   
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продукции    и                                        рентабельности затрат по данным 

бухгалтерской отчетности 

6 Расчет и оценка динамики значения коэффициента финансового рычага 

7 
Анализ   влияния   бухгалтерской   учетной   политики   на  показатели   отчета  

о  финансовых результатах 

8 Факторный анализ финансовых результатов 

9 Расчет финансовых коэффициентов прибыльности текущей деятельности 

10 Анализ рыночной активности организации 

11 
Определение признаков банкротства предприятия, используя различные  

многофакторные модели 

12 Оценка вероятности банкротства предприятия 

Тема 3. Основы анализа отчета 

об изменениях капитала 

Содержание 10 1 

1 Оценка состава и движения собственного капитала, изменений капитала   
  

ПК 3.3 

2 Расчет и оценка чистых активов 

Практические занятия 10 1 

1 Проведение анализа состава и динамики собственного капитала организации.        

 

  

2 Расчѐт величины чистых активов. Оценка динамики показателя. 

 
3 

Расчет  и  анализ  коэффициентов,    характеризующих     движение    

(поступление,                                         выбытие, прирост) собственного капитала 

 

4 

Анализ  объема,  состава  и  структуры  резервов,  образованных  в  

соответствии  с                                         законодательством и учредительными 

документами 

Тема 4. Основы анализа отчета 

о движении денежных средств 

Содержание 10 1 

1 Методика  анализа  движения  денежных  средств  по  данным  отчета  о  

движении  денежных средств.   

 

 

 

 

 

 

ПК 3.3 

2 Показатели  анализа  достаточности  денежных  поступлений  для  финансиро-

вания  оборотного капитала организации 

Практические занятия: 10 1 

1 
Проведение анализа движения денежных средств организации прямым 

методом.  

  
2 

Проведение    анализа  движения    денежных    средств   организации   

косвенным                                       методом.  

3 

Расчет  и   анализ динамики   значения   коэффициента   достаточности   денеж-

ных                                        поступлений для финансирования оборотного капи-

тала. 

Тема 5. . Основы анализа Содержание 12 2 
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пояснения (приложения) к 

бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых 

результатах. 

 

1 Состав  и  оценка  движения  заемных  средств.          

ПК 3.3 

2 

Методика  анализа  дебиторской  и  кредиторской     задолженности.     Расчет    

коэффициентов оборачиваемости   

задолженности. 

  

3 Методика анализа амортизируемого имущества. 

  
4 

Методика анализа движения средств финансирования долгосрочных инвести-

ций и  финансовых вложений.   

 
5 

Методика  анализа  состава  и  структуры  основных  средств.  Расчет  показате-

лей  эффективности их использования. 
  

 
6 

Планирование  обновления  состава  и  повышение  коэффициента  использова-

ния   основных средств. 
  

 Практические занятия: 12 2 

 1 Проведение анализа состава и структуры дебиторской задолженности.   

  

 2 Проведение анализа состава и структуры кредиторской задолженности 

 3 Проведение анализа состава и структуры амортизируемого имущества. 

 
4 

Анализ  состава  и  расчет показателей  эффективности  использования  основ-

ных  средств 

Самостоятельная работа при изучении МДК. 03.02 Анализ финансовой отчетности 22 114 ПК 3.3 

Курсовое  проектирование  при изучении МДК. 03.02 Анализ финансовой отчетности 20 20 ПК 3.3 

Консультационные занятия  при изучении МДК. 03.02 Анализ финансовой отчетности 2 - ПК 3.3 

Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ определены программой производственной 

практики 
72 72 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 3.5 Консультационные занятия  при изучении Производственной практики (по профилю специальности) 2 2 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому               

обеспечению 
Для реализации программы модуля используются аудитории, оснащенные обо-

рудованием: посадочные места по количеству обучающихся; меловая, магнитно-
маркерная или интерактивная учебная доска, рабочее место преподавателя, ком-

плекты заданий для проведения занятий, тестирования, выполнения контрольных 
работ. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и доступом к сети 

интернет; 

 мультимедиа-проектор; 

 калькулятор. 

 Реализация программы модуля предполагает  производственную практику, ко-

торая проводится на предприятиях,  организациях, учреждениях любых организаци-

онно-правовых форм.  

 При прохождении производственной практики рабочее место должно быть 

оборудовано компьютерной техникой с программным обеспечением профессио-

нального назначения. 

 

4.2. Информационное обеспечение 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основная литература: 

1. Анализ финансовой отчетности : учебник для бакалавров / З. В. Кирьянова , 

Е. И. Седова ; Гос. ун-т управления. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 428 

с. - (Бакалавр. Базовый курс).* 

Дополнительная литература: 
1. Корпоративные финансы : учебник и практикум для академического бака-

лавриата / О. В. Борисова [и др.] ; Финанс. ун-т при Правительстве РФ. - Москва : 

Юрайт, 2014. - 651 с. 

Интернет-ресурсы: 

1 Сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www. gks. Ru 

2 Официальный сайт Федеральной налоговой службы - 

https://www.nalog.ru/rn37/ 

3 Официальный сайт Минфина РФ - https://www.minfin.ru/ru/ 

4 Официальный сайт газеты «Российская газета» - http://www. rg. Ru 

5 Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru). 

6 Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс] 

: учебник / Е.Б. Тютюкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

http://www/
https://www.nalog.ru/rn37/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www/
http://www.pravo.gov.ru/
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2016. — 543 c. — 978-5-394-01094-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60547 

http://www.iprbookshop.ru/60547
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профес-

сионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль производится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается квалификационным эк-

заменом, который проводит экзаменационная комиссия. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному мо-

дулю самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся 

до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением создаются 

фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно – измерительные материа-

лы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индиви-

дуальных образовательных достижений основным показателям результатов подго-

товки (таблицы). 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные ком-

петенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

 

Формы и методы контроля 

ПК 3.1. Планировать и 

осуществлять мероприятия 

по управлению финансо-

выми ресурсами организа-

ции 

- владение методикой решения 

практических заданий с использова-

нием нормативно-законодательных 

актов; 

- правильность составления и 

оформления документации по 

управлению финансовыми ресурса-

ми. 

Устный опрос, тестирование, 

оценка на практическом заня-

тии. 

 

ПК 3.2. Составлять финан-

совые планы организации 

- владение методикой разработки 

текущих, оперативных и перспек-

тивных финансовых планов 

деятельности организации. 

- демонстрация полученных  знаний 

в период производственной практи-

ки. 

Устный опрос, тестирование, 

оценка на практическом заня-

тии. 

 

ПК 3.3. Оценивать эффек-

тивность финансово-

хозяйственной деятельно-

сти организации, планиро-

вать и осуществлять меро-

приятия по ее повышению 

-выполнение расчетов основных 

финансово-экономических показа-

телей анализ выполненной 

деятельности организации; 

-владение полной информацией о 

классификации расходов и доходов 

организации; 

- анализ показателей прибыли и рен-

табельности, на основании заданных 

условий и в соответствии с видами и 

формами организации; 

Устный опрос, тестирование, 

оценка на практическом заня-

тии. 
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- демонстрация навыков по состав-

лению учетной документации по 

смете доходов и расходов. 

ПК 3.4. Обеспечивать осу-

ществление финансовых 

взаимоотношений с орга-

низациями, органами госу-

дарственной власти и мест-

ного самоуправления 

- демонстрация полученных знаний 

в период производственной практи-

ки; 

- обеспечение организации страхо-

вания финансово‐хозяйственной де-

ятельности, оценка вариантов 

условий страхования; 

- знание нормативных правовых ак-

тов, регулирующих финансовую де-

ятельность организаций. 

Устный опрос, тестирование, 

оценка на практическом заня-

тии. 

 

ПК 3.5. Обеспечивать фи-

нансово-экономическое со-

провождение деятельности 

по осуществлению закупок 

для корпоративных нужд 

- демонстрация навыков работы с 

нормативными правовыми актами; 

демонстрация  знаний принципов и 

технологии организации безналич-

ных расчетов. 

Устный опрос, тестирование, 

оценка на практическом заня-

тии. 

 

 


