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1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  (ПАСПОРТ)  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.06. Финансы.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен  освоить

основной  вид  деятельности  «Участие  в  управлении  финансами  организаций  и
осуществление  финансовых операций» и  соответствующие ему профессиональные и
общие компетенции.

1.2.1.  При  формировании  профессиональных  компетенций  в  результате  освоения
профессионального модуля студент должен:

Код и
наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

ПК.3.1.
Планировать  и
осуществлять
мероприятия  по
управлению
финансовыми
ресурсами
организации

Практический опыт в:
формировании финансовых ресурсов организаций и 

осуществлении финансовых операций
Умения:

использовать нормативные правовые акты, регулирующие 
финансовую деятельность организаций; 

участвовать в разработке финансовой политики организации; 
осуществлять поиск источников финансирования 

деятельности организации; 
использовать информационные технологии в процессе 

формирования и использования финансовых ресурсов 
организаций и осуществления финансовых операций; 
Знания: 

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; 

ПК.3.2. Составлять
финансовые  планы
организации

Практический опыт в: формировании финансовых ресурсов 
организаций и планировании финансовых операций; 
Умения: 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; 
Знания: методологию финансового планирования деятельности 
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Код и
наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

организации; 
способы снижения (предотвращения) финансовых рисков; 

ПК.3.3. Оценивать
эффективность
финансово-
хозяйственной
деятельности
организации,
планировать  и
осуществлять
мероприятия  по  ее
повышению

Практический опыт в: формировании финансовых ресурсов 
организаций и оценке эффективности финансовых операций
Умения: 

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; анализировать 
финансово-хозяйственную деятельность организаций; 
Знания: 
     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; 
формы и методы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 
принципы и технологию организации безналичных расчетов; 
теорию и практику применения методов, приемов и процедур 

последующего контроля; 
информационные технологии в профессиональной 

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

Практический опыт в: формировании финансовых ресурсов 
организаций и осуществлении финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами государственной власти и местного 
самоуправления; 

Умения: 
использовать средства государственной (муниципальной) 

финансовой поддержки по целевому назначению, анализировать 
эффективность их использования; 

обеспечивать организацию страхования финансово-
хозяйственной деятельности, оценивать варианты условий 
страхования; 

Знания: 
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Код и
наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

     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; 

ПК.3.5. 
Обеспечивать 
финансово-
экономическое 
сопровождение 
деятельности по 
осуществлению 
закупок для 
корпоративных 
нужд

Практический опыт в: формировании финансовых ресурсов 
организаций и осуществлении финансовых операций в области 
закупочной деятельности
Умения: 
    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; 

Знания: особенности проведения закупок товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц; 

1.2.2.  При  формировании  общих  компетенций в  результате  освоения
профессионального модуля студент должен:

К
од

 
к

ом
п

ет
е

н
ц

и
и

Формулировка
компетенции

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы
решения задач 
профессиональной
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам

Умения: 
распознавать  задачу  и/или  проблему  в

профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять

её составные части; 
определять этапы решения задачи; 
выявлять  и  эффективно  искать  информацию,

необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые

ресурсы;
владеть  актуальными  методами  работы  в

профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия своих действий

(самостоятельно или с помощью наставника)
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К
од

 
к

ом
п

ет
е

н
ц

и
и

Формулировка
компетенции

Знания, умения 

Знания: 
актуальный  профессиональный  и  социальный

контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные  источники  информации  и  ресурсы  для

решения задач и проблем в профессиональном и/или
социальном контексте;

алгоритмы выполнения работ в профессиональной
и смежных областях; 

методы  работы  в  профессиональной  и  смежных
сферах; 

структуру плана для решения задач; 
порядок  оценки  результатов  решения  задач

профессиональной деятельности
ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной
деятельности

Умения: 
определять  задачи  для  поиска  информации;

определять  необходимые  источники  информации;
планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 
выделять  наиболее  значимое  в  перечне

информации; 
оценивать  практическую  значимость  результатов

поиска; 
оформлять результаты поиска

Знания: 
номенклатура  информационных  источников,

применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; 
формат  оформления  результатов  поиска

информации
ОК 03 Планировать и 

реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие.

Умения: 
определять  актуальность  нормативно-правовой

документации в профессиональной деятельности; 
применять  современную  научную

профессиональную терминологию; 
определять  и  выстраивать  траектории

профессионального развития и самообразования
Знания: 

содержание  актуальной  нормативно-правовой
документации; 

современная  научная  и  профессиональная
терминология; 

возможные  траектории  профессионального
развития и самообразования

ОК 04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 

Умения: 
организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать  с  коллегами,  руководством,

клиентами в ходе профессиональной деятельности
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К
од

 
к

ом
п

ет
е

н
ц

и
и

Формулировка
компетенции

Знания, умения 

взаимодействовать
с коллегами, 
руководством, 
клиентами.

Знания: 
психологические основы деятельности коллектива,

психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста.

Умения: 
грамотно  излагать  свои  мысли  и  оформлять

документы  по  профессиональной  тематике  на
государственном  языке,  проявлять  толерантность  в
рабочем коллективе
Знания: 

особенности  социального  и  культурного
контекста; 

правила  оформления  документов  и  построения
устных сообщений.

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей.

Умения: 
описывать значимость своей специальности

Знания: 
сущность  гражданско-патриотической  позиции,

общечеловеческих ценностей; 
значимость  профессиональной  деятельности  по

специальности

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережени
ю, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях.

Умения: 
соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять  направления  ресурсосбережения  в

рамках  профессиональной  деятельности  по
специальности
Знания: 

правила экологической безопасности при ведении
профессиональной деятельности; 

основные  ресурсы,  задействованные  в
профессиональной деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбережения
ОК 08 Использовать

средства
физической
культуры  для
сохранения  и
укрепления
здоровья  в
процессе
профессиональной

Умения: 
использовать  физкультурно-оздоровительную

деятельность  для  укрепления  здоровья,  достижения
жизненных и профессиональных целей; 

применять  рациональные  приемы  двигательных
функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться  средствами  профилактики
перенапряжения  характерными  для  данной
специальности
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К
од

 
к

ом
п

ет
е

н
ц

и
и

Формулировка
компетенции

Знания, умения 

деятельности  и
поддержания
необходимого
уровня физической
подготовленности.

Знания: 
роль  физической  культуры  в  общекультурном,

профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; 
условия  профессиональной  деятельности  и  зоны

риска физического здоровья для специальности; 
средства профилактики перенапряжения

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной
деятельности

Умения: 
применять средства информационных технологий

для решения профессиональных задач; 
использовать  современное  программное

обеспечение
Знания: 

современные  средства  и  устройства
информатизации; 

порядок  их  применения  и  программное
обеспечение в профессиональной деятельности

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной
документацией на 
государственном и
иностранных 
языках.

Умения: 
понимать  общий  смысл  четко  произнесенных

высказываний на известные темы (профессиональные
и  бытовые),  понимать  тексты  на  базовые
профессиональные темы; 

участвовать  в  диалогах  на  знакомые  общие  и
профессиональные темы; 

строить  простые  высказывания  о  себе  и  о  своей
профессиональной деятельности; 

кратко  обосновывать  и  объяснить  свои  действия
(текущие и планируемые); 

писать  простые  связные  сообщения  на  знакомые
или интересующие профессиональные темы
Знания: 

правила  построения  простых  и  сложных
предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая
и профессиональная лексика); 

лексический  минимум,  относящийся  к  описанию
предметов,  средств  и  процессов  профессиональной
деятельности; 

особенности произношения; 
правила  чтения  текстов  профессиональной

направленности
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К
од

 
к

ом
п

ет
е

н
ц

и
и

Формулировка
компетенции

Знания, умения 

ОК 11 Использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательс
кую деятельность 
в 
профессиональной
сфере.

Умения: 
выявлять достоинства и недостатки коммерческой

идеи; 
презентовать  идеи открытия собственного  дела в

профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать  размеры  выплат  по  процентным

ставкам кредитования;
определять  инвестиционную  привлекательность

коммерческих  идей  в  рамках  профессиональной
деятельности; 

презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования

Знание: 
основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

объём образовательной программы 327 часов, в том числе:
занятия во взаимодействии с преподавателем – 221 часов;
учебной практики – 36 часов;
производственной практики – 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 10 часа;
промежуточная аттестация – 24 часов (в том числе консультации 12 часов).
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды
профессиона

льных
компетенци

й

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(курсов)

Практика 

Занятия во взаимодействии с
преподавателем

Самостоя
тельная
работа

Промежу
точная

аттестаци
я

Консульт
ации

Учебная,
часов

Производств
енная 

(по профилю
специальнос

ти),
часов

Всего
час.

в т. ч.
лабораторные

работы и
практические
занятия, часов

в т. ч.,
курсовая
работа

(проект),
час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
МДК 03.01. Финансы организаций 

ПК.3.1.  ПК.
3.2.  ПК.3.3.
ПК.3.4,
ПК.3.5
ОК.01  –
ОК.11

Раздел 1. Основы функционирования 
финансов организаций 

88 80 30 4 6

3

ПК.3.1.  ПК.
3.2.  ПК.3.3.
ПК.3.4,
ПК.3.5
ОК.01  –
ОК.11

Раздел 2. Управление финансами 
организаций

92 80 40 4 6

3

Итого по МДК 03.01. 180 160 70 20 8 12 6
Экзамен по МДК.03.01.
МДК 03.02. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
ПК.3.1.  ПК.
3.2.  ПК.3.3.
ПК.3.4,
ПК.3.5
ОК.01  –
ОК.11

Раздел 1. Методы и способы анализа 
финансово-хозяйственной 
деятельности

31 30 20 1

ПК.3.1.  ПК.
3.2.  ПК.3.3.
ПК.3.4,

Раздел 2. Практические основы анализа
финансово-хозяйственной 
деятельности

32 31 20 1
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ПК.3.5
ОК.01  –
ОК.11
Итого по МДК 03.02. 63 61 40 2
Дифференцированный зачет по МДК 03.02.
ПК.3.1.  ПК.
3.2.  ПК.3.3.
ПК.3.4,
ПК.3.5
ОК.01 –
ОК.11

Учебная практика (УП 03.) 36 36 36 36

ПК.3.1.  ПК.
3.2.  ПК.3.3.
ПК.3.4,
ПК.3.5
ОК.01 –
ОК.11

Производственная практика (ПП. 03) 36 36 36 36

Промежуточная аттестация: 
Комплексный дифференцированный зачёт по 
практикам УП 03 и ПП 03.
Экзамен по ПМ 03. 12 12 6
ВСЕГО 327 221 182      20 10 24 12 36 36

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся,

курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

теоретическ
ого

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторны

х занятий

Коды компетенций,
формированию

которых
способствует элемент

программы

1 2 3 4 5
МДК 03.01. Финансы организаций 70 70
Раздел 1. Основы функционирования финансов организаций 24 24
Тема 1.1. Финансовые 
отношения 
организаций и 

Содержание 2 ПК.3.1.  ПК.  3.2.
ПК.3.3. ПК.3.4, ПК.3.5
ОК.01 –ОК.11

Сущность  и  формы  проявления  финансов  предприятий.  Особенности
финансов  организаций  (предприятий).  Их  роль  в  финансовой  системе
государства.
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся,

курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

теоретическ
ого

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторны

х занятий

Коды компетенций,
формированию

которых
способствует элемент

программы

1 2 3 4 5
принципы их 
функционирования. 
Роль финансов в 
деятельности 
организации

Функции и  принципы организации финансов предприятий.  Классификация
финансовых отношений организаций (предприятий). 

2

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

2

Практические занятия 

2
Практическое занятие № 1 
Анализ роли финансов в финансовой системе государства.
Практическое занятие № 2 
Анализ влияния финансов на социально-экономические процессы. 2
Практическое занятие № 3
Анализ структуры финансовой системы Российской Федерации. 2

Тема 1.2. Финансовые 
ресурсы и 
собственный капитал 
организаций. 
Государственное 
регулирование 
финансов организаций 

Содержание

2

ПК.3.1.  ПК.  3.2.
ПК.3.3. ПК.3.4, ПК.3.5

ОК.01 –ОК.11
Понятие  финансовых  ресурсов  предприятий,  источники  формирования  и
направления  их  использования.  Образование  и  использование  денежных
фондов и резервов предприятий.
Государственное  регулирование  финансов  организаций  (предприятий).
Использование  государством  директивного  и  регулирующего  финансовых
механизмов в регулировании финансовых отношений.

2

2
Процесс  нормативно-правового  регламентирования  условий  формирования
их  внешних  и  внутренних  финансовых  отношений,  и  осуществления
основных видов финансовых операций.
Практические занятия 

2
Практическое занятие №4
Анализ состава, структуры и динамики финансовых ресурсов организации 
Практическое занятие №5
Анализ состава, структуры собственного капитала организации 

2
Практическое занятие №6
Анализ возобновляемости ресурсов.

2
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся,

курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

теоретическ
ого

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторны

х занятий

Коды компетенций,
формированию

которых
способствует элемент

программы

1 2 3 4 5
Тема 1.3. Особенности 
финансов организаций 
различных 
организационно-
правовых форм и 
отраслей экономики. 
Особенности финансов
организаций малого 
бизнеса

Содержание 
2

ПК.3.1.  ПК.  3.2.
ПК.3.3. ПК.3.4, ПК.3.5

ОК.01 –ОК.11

Цель деятельности коммерческих и некоммерческих организаций. Признаки
юридического лица. Формы создания юридических лиц.
Особенности финансов хозяйственных товариществ. Особенности финансов
хозяйственных обществ.

2

Особенности  финансов  производственных  кооперативов  (артелей).
Особенности финансов унитарных предприятий. 
Особенности финансов организаций малого бизнеса.

2

Практические занятия 
2Практическое занятие №7

Оценка источников финансирования расходов у организаций различных 
организационно-правовых форм
Практическое занятие №8
Анализ  нормативных  актов,  определяющих  финансовые  взаимоотношений
организации и государства.

2

Практическое занятие №9
Сравнительный  анализ  состава,  структуры  финансов  государственных  и
муниципальных учреждений и финансов коммерческих организаций. 2

Тема 1.4.  Расходы и 
доходы организаций. 
Классификация 
расходов и доходов. 
Финансовые методы 
управления расходами

Содержание

2
ПК.3.1. ПК.3.2, ПК.3.3,
ПК.3.4, ПК.3.5,  

ОК.01 –ОК.11

Содержание  и  классификация  расходов.  Сущность  понятий  «издержки»,
«затраты»,  «расходы».  Классификация  расходов  по  экономическому
содержанию, роли их в производстве, способам включения в себестоимость к
объему производства, составу. 
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения. Нормируемые расходы.
Отражение расходов в финансовой (бухгалтерской отчетности). Расходы по
обычным видам деятельности.

2

Классификация  затрат,  относимых  на  себестоимость  продукции  (товаров,
работ,  услуг).  Элементы  и  статьи  затрат.  Источники  и  факторы снижения
себестоимости  продукции.  Постоянные  и  переменные  затраты,  их  роль  в

2
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся,

курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

теоретическ
ого

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторны

х занятий

Коды компетенций,
формированию

которых
способствует элемент

программы

1 2 3 4 5
формировании себестоимости продукции.
Практические занятия 

2
Практическое занятие № 10
Классификация расходов организации.

Практическое занятие № 11
Анализ применяемых систем управления расходами организации. 

2

Практическое занятие № 12
Анализ  классификации  расходов  государственных  и  муниципальных
учреждений.

2

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1

4
ПК.3.1. ПК.3.2, ПК.3.3,
ПК.3.4, ПК.3.5,  

ОК.01 –ОК.11

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1.  Самостоятельное  изучение  нормативно-правовой  базы,  регламентирующей  основы  функционирования
финансовой системы Российской Федерации
2. Написание проверочных тестов по изученным темам дисциплины
3. Написание эссе. Примерные темы: «Концепция реформирования системы финансов в РФ на современном
этапе» и др.
4. Составление презентаций. Примерные темы: «Управление затратами организации: методы и способы 
оптимизации» и пр.
Раздел 2. Управление финансами организаций 46 46
Тема 1.5. Порядок 
формирования и 
использования 
доходов от реализации
продукции. 
Планирование 
себестоимости и 
выручки от реализации
продукции (объема 
продаж).

Содержание
2

ПК.3.1. ПК.3.2, ПК.3.3,
ПК.3.4, ПК.3.5,  

ОК.01 –ОК.11
Состав и структура доходов организации.
Выручка от реализации: планирование и ее использование. 2
Планирование себестоимости. 2
Планирование выручки от реализации продукции (объема продаж).

2

Практические занятия 

2
Практическое занятие №13
Анализ состава и структуры доходов организации.
Практическое занятие №14
Оценка качественного состава доходов организации.

2
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся,

курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

теоретическ
ого

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторны

х занятий

Коды компетенций,
формированию

которых
способствует элемент

программы

1 2 3 4 5
Практическое занятие №15
Планирование себестоимости и выручки.

2

Практическое занятие №16
Определение порядка использования доходов от выручки.

2

Тема 1.6 
Экономическое 
содержание, функции 
и виды прибыли. 
Методы планирования 
прибыли

Содержание 
2

ПК.3.1. ПК.3.2, ПК.3.3,
ПК.3.4, ПК.3.5,  

ОК.01 –ОК.11
Формирование прибыли от реализации
Определение  прибыли,  значение  прибыли  в  деятельности  организаций,
методы расчета.

2

Использование  прибыли  от  реализации  (кругооборот  средств,  денежные
средства, поступающие за реализованную продукцию.

2

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

2

Практические занятия

2
Практическое занятие №17
Анализ структуры и динамики прибыли коммерческого предприятия.
Практическое занятие №18
Оценка системы формирования прибыли от приносящей доход деятельности в 
РФ.

2

Практическое занятие №19
Методы планирования прибыли.

2

Практическое занятие №20
Расчет валового дохода предприятия.

2

Тема 1.7. 
Экономическое 
содержание 
оборотного капитала. 
Структура оборотных 
активов организации и 
источники 
финансирования 

Содержание 

2

ПК.3.1. ПК.3.2, ПК.3.3,
ПК.3.4, ПК.3.5,  

ОК.01 –ОК.11
Экономическое  содержание  оборотных  средств  и  особенности  их
кругооборота.  Понятие чистого  оборотного  капитала.  Кругооборот
оборотных  средств их  деление  на  производственные  фонды  и  фонды
обращения.
Организация  оборотных  средств.  Состав  и  структура  оборотных  средств.
Оценка запасов ТМЦ. Классификация оборотных средств.

2

Определение  плановой  потребности  предприятия  в  оборотных  средствах. 2
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся,

курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

теоретическ
ого

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторны

х занятий

Коды компетенций,
формированию

которых
способствует элемент

программы

1 2 3 4 5
оборотных средств. 
Определение 
потребности в 
оборотном капитале. 
Эффективность 
использования 
оборотного капитала. 
Производственный и 
финансовый цикл

Принципы  нормирования  оборотных  средств.  Методы,  применяемые  при
нормировании  оборотных  средств.  Норматив  оборотных  средств,
авансируемых в сырье, основные материалы и покупные полуфабрикаты.
Норматив  оборотных  средств  в  незавершенном  производстве.  Норматив
оборотных  средств  по  статье  «Расходы  будущих  периодов».  Норматив
оборотных средств по запасам готовой продукции.

2

Практические занятия 

2
Практическое занятие №21
Расчет оборотного капитала организации.
Практическое занятие №22
Расчет производственного цикла.

2

Практическое занятие №23
Расчет финансового цикла.

2

Практическое занятие №24
Расчет эффективности использования оборотного капитала. 2

Тема 1.8. 
Экономическое 
содержание и 
источники 
финансирования 
основного капитала. 
Амортизация и ее роль
в 
воспроизводственном 
процессе.

Содержание 
2

ПК.3.1. ПК.3.2, ПК.3.3,
ПК.3.4, ПК.3.5,  

ОК.01 –ОК.11
Экономическое содержание основного капитала. Состав основного капитала
предприятия.
Классификация основных средств. Оценка основных средств. 2
Источники финансирования воспроизводства основных средств. 2
Амортизация  основных  средств.  Способы  начисления  амортизационных
отчислений.  Роль  амортизационных  отчислений  в  обновлении  основным
средств и в воспроизводственном процессе.

2

Практические занятия 

2
Практическое занятие №25
Расчет величины основного капитала.
Практическое занятие №26
Анализ источников финансирования основного капитала. 2
Практическое занятие №2
Расчет амортизационных отчислений.

2
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся,

курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

теоретическ
ого

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторны

х занятий

Коды компетенций,
формированию

которых
способствует элемент

программы

1 2 3 4 5
Практическое занятие №28
Оценка эффективности использования основного капитала организации.

2

Тема 1.9. Оценка 
финансового 
состояния организации
и мониторинг закупок

Содержание 
2

ПК.3.1. ПК.3.2, ПК.3.3,
ПК.3.4, ПК.3.5,  

ОК.01 –ОК.11
Оценка платежеспособности. 
Оценка ликвидности. 2
Оценка финансовой устойчивости. 2
Оценка рентабельности компании. 2
Практические занятия 

2
Практическое занятие №29
Расчет показателей платежеспособности.
Практическое занятие №30
Расчет уровня ликвидности.

2

Практическое занятие №31
Оценка финансовой устойчивости.

2

Практическое занятие №32
Расчет и оценка рентабельности компании.

2

Тема 1.10 Содержание 
и цели финансового 
планирования. Виды и 
методы финансового 
планирования. 
Система финансовых 
планов (бюджетов), 
планирование 
закупочной 
деятельности.

Содержание 
2

ПК.3.1. ПК.3.2, ПК.3.3,
ПК.3.4, ПК.3.5,  

ОК.01 –ОК.11
Финансовая стратегия и финансовая тактика.  Виды и методы финансового
планирования.
Бюджетирование  как  основной  метод  планирования  денежных  потоков
предприятия.
Перспективное и текущее финансовое планирование.

2

Планирование закупочной деятельности 2
Практические занятия 

2
Практическое занятие №33
Составления финансового плана.
Практическое занятие №34
Анализ стадий бюджетирования предприятия.

2

Практическое занятие №35
Составление плана и плана – графика закупок.

2

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 4 ПК.3.1. ПК.3.2, ПК.3.3,
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся,

курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

теоретическ
ого

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторны

х занятий

Коды компетенций,
формированию

которых
способствует элемент

программы

1 2 3 4 5
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1.  Написание эссе.  Примерные темы: «Концепция реформирования финансовых отношений предприятий
различных организационно правовых форм», «Модели бюджетирования, ориентированного на результат»,
«Виды и методы финансового планирования» и др.
2.  Составление  презентаций.  Примерные  темы:  «Методы  управления  затратами  предприятия»,  «Общие
подходы к оценке рентабельности организации»,  «Планирование закупочной деятельности»,  «Изменения
законодательства о государственных и муниципальных закупках 2015-2018гг» и пр.

ПК.3.4, ПК.3.5,  
ОК.01 –ОК.11

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе 
1.Выбор темы курсовой работы
2. Основные требования к оформлению работы
3. Основные правила представления введения и понятийного аппарата.
4. Основные требования к написанию первой теоретической главы курсовой работы. Правила изложения и 
представления материала.
5.Основные требования к написанию практической части курсовой работы.
6. Правила работы и представления практических материалов. Работа с таблицами, бланками документов, 
статистическими данными, схемами.
7.Правила представления выводов по первой и второй главе курсового проекта.
8.Основные правила работы с источниками: дополнительной литературой и интернет-источниками
9.Основные правила к написанию заключения 
10. Индивидуальные консультации.
11. Защита курсовой работы.

20

ПК.3.1. ПК.3.2, ПК.3.3,
ПК.3.4, ПК.3.5,  

ОК.01 –ОК.11

Тематика курсовых работ 
1. Социально-экономическая сущность финансов предприятия, их признаки.
2. Основные резервы роста прибыли предприятия. 
3. Анализ источников формирования капитала организации и финансовой устойчивости. 
4. Оценка  эффективности  использования  оборотного  капитала  предприятия  (Анализ  деловой
активности). 
5. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости организации. 
6. Анализ финансовых результатов организации. 
7. Система показателей рентабельности предприятия. 
8. Оценка вероятности банкротства организации. 
9. Методы планирования прибыли. 
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся,

курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

теоретическ
ого

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторны

х занятий

Коды компетенций,
формированию

которых
способствует элемент

программы

1 2 3 4 5
10. Методы определения плановой потребности в оборотном капитале. 
11. Определение потребности в оборотных средствах организации. 
12. Пути повышения эффективности использования оборотных средств предприятия. 
13. Распределение и использование прибыли на предприятии. 
14. Принципы организации финансов предприятий, их развитие в рыночных условиях.
15. Финансовые ресурсы предприятий, их состав, структура, источники формирования, распределение. 
16. Организация финансовой работы и задачи финансовых служб предприятия. 
17. Планирование себестоимости производства и реализации продукции предприятия.
18. Источники финансирования затрат на производство и реализацию продукции. 
19. Финансово-экономические рычаги снижения себестоимости продукции. 
20. Сущность и критерии малого бизнеса. 
21. Организация финансов предприятия малого бизнеса. 
22. 26. Способы государственной поддержки малого бизнеса. 
23. Прямые инвестиции, их состав и структура. 
24. Источники финансирования прямых инвестиций. 
25. Особенности инвестиционной политики на современном этапе развития экономики. 
26. Финансовый план как составная часть бизнес-плана. 
27. Методы финансового планирования. 
28. Виды финансовых планов и их роль в управлении предприятием. 
29. Экономическое содержание и основы организации оборотного капитала. 
30. Планирование расходов организации. 
31. Основные направления снижения себестоимости продукции предприятия. 
32. Планирование доходов организации. 
33. Система цен и порядок ценообразования. 
34. Сущность выручки от реализации продукции и основные факторы ее роста. 
35. Использование выручки от реализации продукции. 
36. Сущность и функции прибыли предприятия. 
37. Планирование прибыли организации. 
38. Распределение и использование прибыли на предприятии. 
39. Денежные фонды и резервы организации. 
40. Финансовые ресурсы организации. 
41. Сущность оборотных средств предприятия и основные принципы их организации.
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Наименование
разделов и тем

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся,

курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

теоретическ
ого

обучения

Объем часов
практических

и
лабораторны

х занятий

Коды компетенций,
формированию

которых
способствует элемент

программы

1 2 3 4 5
42. Основные источники формирования оборотных средств предприятия. 
43. Методы нормирования оборотных средств предприятия. 
44. Оценка эффективности использования оборотного капитала предприятия. 
45. Состав и оценка основных фондов организации. 
46. Пути повышения эффективности использования основных средств предприятия. 
47. Амортизация основных фондов, способы ее начисления и методы планирования. 
48. Нематериальные активы организации. 
49. Инвестиционная политика организации. 
50. Планирование корпоративных закупок.
51. Бюджетирование и порядок его организации на предприятии. 
52. Финансовые службы организации. 
53. Управление финансовыми рисками организаций. 
54. Особенности финансов организаций различных организационно-правовых форм. 
55. Финансы организаций малого бизнеса.
Промежуточная аттестация по МДК.03.01: экзамен 12

 (в т.ч. 6 ч. конс.)
Итого по МДК 03.01 - 180 ч
из них теоретическое обучение – 70 ч. 
практических занятий – 70 ч. 
Курсовая работа – 20- ч.
самостоятельной работы – 8ч.
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Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

теоретичес
кого

обучения

Объем
часов

практичес
ких и

лаборатор
ных

занятий

Коды
компетенций

,
формирован
ию которых
способствует

элемент
программы

1 2 3 4 5
МДК 03.02. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 21 40
Раздел 1. Методы и способы анализа финансово-хозяйственной деятельности 11 20
Тема 2.1. Научные
основы 
экономического 
анализа. Виды 
анализа.

Содержание
2

ПК.3.1.
ПК.3.2,
ПК.3.3,
ПК.3.4,
ПК.3.5,  
ОК.01 –ОК.11

1. Научные основы экономического анализа
2. Виды экономического анализа
Практические занятия 

2Практическое занятие №1
Приемы и методы экономического анализа.
Практическое занятие №2
Проведение экспресс – анализа. 2

Практическое занятие №3
Проведение факторного анализа. 

2
Тема 2.2. Методы, 
приемы и способы
экономического 
анализа

Содержание
2

ПК.3.1.
ПК.3.2,
ПК.3.3,
ПК.3.4,
ПК.3.5,  
ОК.01 –ОК.11

Методы, приемы и способы экономического анализа 
Способы детерминированного факторного анализа 
Практические занятия 

2Практическое занятие №4
Расчет абсолютных и относительных величин в анализе.
Практическое занятие №5
Составление балансовой увязки показателей анализа. 2

Тема 2.3. 
Организация 
аналитической 
работы на 
предприятиях 
торговли

Содержание

3

ПК.3.1.
ПК.3.2,
ПК.3.3,
ПК.3.4,
ПК.3.5,  
ОК.01 –ОК.11

1. Основные формы и методы аналитической работы на предприятиях торговли. Основные способы
ведения аналитической работы на предприятиях торговли.
Практические занятия 2
Практическое занятие №6
Расчет средних величин, применяемых для аналитической работы на предприятии.
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Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

теоретичес
кого

обучения

Объем
часов

практичес
ких и

лаборатор
ных

занятий

Коды
компетенций

,
формирован
ию которых
способствует

элемент
программы

1 2 3 4 5
2

2

Практическое занятие №7
Расчет показателей вариации, применяемых для аналитической работы на предприятии.

Практическое занятие №8
Расчет показателей эффективности торгового предприятия.

Тема 2.4. Анализ 
объема 
реализации 
товаров в 
розничной и 
оптовой торговле

Содержание
Анализ  объёма  реализации  товаров  (продаж)  в  розничной  торговле.  Анализ  товарных  запасов  и
товарооборачиваемости в торговле.
Анализ объема реализации товаров в оптовой торговле

2

ПК.3.1.
ПК.3.2,
ПК.3.3,
ПК.3.4,
ПК.3.5,  
ОК.01 –ОК.11

Практические занятия 

2
Практическое занятие №9
Анализ розничного товарооборота по общему объему и структуре.
Анализ объема реализации товаров в розничной торговле. 
Практическое занятие №10
Анализ объема реализации товаров в розничной торговле. Анализ факторов, влияющих на объем 
розничного товарооборота.

2

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1

1

ПК.3.1.
ПК.3.2,
ПК.3.3,
ПК.3.4,
ПК.3.5,  
ОК.01 –ОК.11

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1.Систематизация информации об основах экономического анализа .2. Подготовка презентаций: «Анализ реализации в оптовой 
торговле», «Анализ реализации в розничной торговле», «Организация аналитической работы на предприятиях торговли», и др.
3. Написание проверочных тестов по изученным темам дисциплины 

Раздел 2. Практические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности 10 20

Тема 2.5. Анализ 
издержек 
обращения

Содержание
2

ПК.3.1.
ПК.3.2,
ПК.3.3,
ПК.3.4,
ПК.3.5,  

Анализ издержек обращения
Факторный анализ издержек обращения
Практические занятия 

Практическое занятие №11
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Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

теоретичес
кого

обучения

Объем
часов

практичес
ких и

лаборатор
ных

занятий

Коды
компетенций

,
формирован
ию которых
способствует

элемент
программы

1 2 3 4 5

2

2

ОК.01 –ОК.11Анализ издержек обращения по статьям затрат. 

Практическое занятие №12
Анализ издержек обращения по общей сумме и уровню.

Тема 2.6.
Анализ 
использования 
трудовых 
ресурсов

Содержание 
2

ПК.3.1.
ПК.3.2,
ПК.3.3,
ПК.3.4,
ПК.3.5,  
ОК.01 –ОК.11

Анализ использования трудовых ресурсов 
Анализ производительности труда и расходов на оплату труда
Практические занятия 

2
Практическое занятие №13
Анализ состава и структуры персонала. 
Практическое занятие №14
Анализ показателей по труду, производительности труда в торговле. 

2

Тема 2.6.
Анализ валового 
дохода, прибыли 
и рентабельности 
продаж

Содержание 

2

ПК.3.1.
ПК.3.2,
ПК.3.3,
ПК.3.4,
ПК.3.5,  
ОК.01 –ОК.11

Анализ валового дохода
Анализ финансовых результатов. Анализ прибыли и рентабельность продаж. 

  
Практические занятия 

2
Практическое занятие №15
Анализ прибыли и рентабельность продаж. Анализ чистой прибыли. 
Практическое занятие №16
Анализ финансовых результатов. 

2

Тема 2.7.
Комплексный 
анализ 
показателей 
деятельности 

Содержание 

2

ПК.3.1.
ПК.3.2,
ПК.3.3,
ПК.3.4,
ПК.3.5,  

Комплексный анализ результатов деятельности торгового предприятия
Организация финансового анализа торговой организации.  Субъекты и объекты финансового
анализа торговой организации.
Практические занятия 
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Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

теоретичес
кого

обучения

Объем
часов

практичес
ких и

лаборатор
ных

занятий

Коды
компетенций

,
формирован
ию которых
способствует

элемент
программы

1 2 3 4 5
торговой 
организации.

2

2

ОК.01 –ОК.11Практическое занятие №17
Анализ хозяйственной деятельности предприятий торговли 
Практическое занятие №18
Подготовка к проведению комплексного анализа показателей деятельности торговой организации 
(проведение счётных процедур и составление аналитических таблиц).

Тема 2.8. Анализ 
основных 
производственных
фондов, 
материально-
производственных
запасов 
предприятия. 
Анализ объема 
производства и 
реализации 
продукции

Содержание

2

ПК.3.1.
ПК.3.2,
ПК.3.3,
ПК.3.4,
ПК.3.5,  
ОК.01 –ОК.11

Анализ основных производственных 
фондов 
Анализ эффективности использования основных фондов 

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

Анализ  материально-производственных  запасов.  Показатели  эффективного  использования
материально-производственных запасов.
Анализ объема производства и реализации продукции
Анализ влияния факторов на изменение объемов производства и реализации продукции
Практические занятия 

2
Практическое занятие №19
Анализ  эффективности  использования  основных  фондов.  Анализ  материально-производственных
запасов. 

Практическое занятие №20
Анализ влияния факторов на изменение объемов производства и реализации продукции. 2

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Подготовка презентаций. Примерные темы презентаций: «Анализ основных производственных фондов «Анализ оборотных 
средств торговой организации», «Источники анализ затрат», «Анализ финансовых результатов» и пр.
2. Работа с учебной и специальной экономической литературой. Примерные вопросы для самостоятельной работы: 1. Порядок
проведения анализа финансового состояния предприятия. 2. Порядок расчета фондоотдачи по активной части основных фондов.

1 ПК.3.1.
ПК.3.2,
ПК.3.3,
ПК.3.4,
ПК.3.5,  
ОК.01 –ОК.11
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Наименование
разделов и тем

профессионально
го модуля (ПМ),
междисциплинар

ных курсов
(МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

теоретичес
кого

обучения

Объем
часов

практичес
ких и

лаборатор
ных

занятий

Коды
компетенций

,
формирован
ию которых
способствует

элемент
программы

1 2 3 4 5
3. Планирование анализа. 4. Порядок расчета основных показателей, характеризующих объем продаж и пр.
Промежуточная аттестация по МДК.03.02: диффер. зачет 2
Итого по МДК 03.02 - 63 ч
из них теоретическое обучение – 21 ч. 
практических занятий – 40 ч. 
самостоятельной работы – 2ч.
Учебная практика 
Виды работ
1. Проведение планирования мероприятий по управлению финансовыми ресурсами организации.
2. Составление финансовых планов организации.
3. Выполнение расчетов и оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации.
4. Осуществление финансовых отношений с организациями.

36 ПК 3.1. – ПК.3.5, 
ОК.01 – ОК.11

Производственная практика 
Виды работ 
1. Осуществление мероприятий по управлению финансовыми ресурсами организации.
2. Анализ финансовых планов организации.
3. Планирование и осуществление мероприятий по повышению эффективности финансово-хозяйственной
деятельности организации.
4._Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации 
5._Подготовка закупочной документации;
6._Осуществление сопровождения закупочной деятельности.

36 ПК 3.1. – ПК.3.5, 
ОК.01 – ОК.11

Промежуточная аттестация: экзамен по модулю 12
(в т. ч. 6 ч. конс.)

Всего 327 ч., в том числе:
лабораторных и практических занятий – 182 ч;
курсовая работа - 20 ч;
самостоятельной работы обучающегося – 10 ч;
учебной практики – 36 ч;  
производственной практики – 36 ч; 
промежуточная аттестация в форме экзамена – 24 ч. (в том числе 8 ч. – консультации)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение
МДК.03.01 
Финансы 
организаций

Кабинет 
экономических 
дисциплин 
аудитория для 
проведения 
занятий всех 
видов, в том 
числе групповых 
и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации

117342, г. 
Москва, ул. 
Введенского, д. 
1А

Кабинет:
- доска классная
- стол 
преподавателя
- кресло для 
преподавателя
- комплекты 
учебной мебели
- компьютер 
преподавателя,
 

Microsoft Windows 
(Сублицензионный 
договор №Tr000153268 от
12-04-2017 Microsoft 
Imagine Premium Renewed
Subscription 3 year), 
Microsoft Of-
fice(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационной 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

Библиотека, 
читальный зал 
(специализирован
ный кабинет) с 
выходом в сеть 
Интернет  ауд
117342, г. 
Москва, ул. 
Введенского, д. 
1А.

Аудитория:
- комплекты 
учебной мебели; 
-компьютерная 
техника с 
подключением к 
сети «Интернет», 
доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную 
среду и 
электронно-
библиотечную 
систему

Microsoft Windows 
(Сублицензионный 
договор №Tr000153268 от
12-04-2017 Microsoft 
Imagine Premium Renewed
Subscription 3 year), 
Microsoft Of-
fice(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020)

Помещения для 
самостоятельной 
работы и 
курсового 

Кабинет: 
- комплекты 
учебной мебели; 
-компьютерная 

Microsoft Windows 
(Сублицензионный 
договор №Tr000153268 от
12-04-2017 Microsoft 
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проектирования 
ауд. 117342, г. 
Москва, ул. 
Введенского, д. 
1А

техника с 
подключением к 
сети «Интернет» и 
доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную 
среду.

Imagine Premium Renewed
Subscription 3 year), 
Microsoft Of-
fice(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационной 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

МДК.03.02 
Анализ 
финансово-
хозяйственной 
деятельности

Кабинет 
экономических 
дисциплин 
аудитория для 
проведения 
занятий всех 
видов, в том 
числе групповых 
и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации

117342, г. 
Москва, ул. 
Введенского, д. 
1А

Кабинет:
Учебная мебель:
- доска классная
- стол 
преподавателя
- кресло для 
преподавателя
- комплекты 
учебной мебели
- компьютер 
преподавателя 

Microsoft Windows 
(Сублицензионный 
договор №Tr000153268 от
12-04-2017 Microsoft 
Imagine Premium Renewed
Subscription 3 year), 
Microsoft Of-
fice(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационной 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

Библиотека, 
читальный зал 
(специализирован
ный кабинет) с 

Аудитория:
- комплекты 
учебной мебели; 
-компьютерная 

Microsoft Windows 
(Сублицензионный 
договор №Tr000153268 от
12-04-2017 Microsoft 
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выходом в сеть 
Интернет  ауд. 
117342, г. 
Москва, ул. 
Введенского, д. 
1А.

техника с 
подключением к 
сети «Интернет», 
доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную 
среду и 
электронно-
библиотечную 
систему

Imagine Premium Renewed
Subscription 3 year), 
Microsoft Of-
fice(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020)

Помещения для 
самостоятельной 
работы и 
курсового 
проектирования 
ауд. 117342, г. 
Москва, ул. 
Введенского, д. 
1А

Кабинет: 
- комплекты 
учебной мебели; 
-компьютерная 
техника с 
подключением к 
сети «Интернет» и 
доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную 
среду.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный 
договор №Tr000153268 от
12-04-2017 Microsoft 
Imagine Premium Renewed
Subscription 3 year), 
Microsoft Of-
fice(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian 
Edition 1000-1499 Node 2 
year Education Renewal Li-
cense от 20-09-2018 до 21-
11-2020).
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационной 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

3.2. Информационное обеспечение обучения

            3.2.1 Печатные издания
Нормативные документы:

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;

2. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая с изменениями.
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4. Федеральный  закон  «О  федеральном  бюджете  на  очередной  финансовый  год  и
плановый период». 

5. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (в ред. от 29.07.2017 №267-ФЗ).

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)

6. Финансы организаций: управление финансовыми рисками: учебник и практикум
для СПО / И. П. Хоминич [и др.]; под ред. И. П. Хоминич, И. В. Пещанской. — М.:
Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия: Профессиональное образование).
—  ISBN  978-5-534-06790-3.https://biblio-online.ru/book/26D95379-4227-44F2-94EA-
98CCC53843B0/finansy-organizaciy-upravlenie-finansovymi-riskami

7. Берзон, Н. И. Корпоративные финансы: учебное пособие для СПО / Н. И. Берзон,
Т. В. Теплова, Т. И. Григорьева; под общ. ред. Н. И. Берзона. — М.: Издательство
Юрайт, 2018. — 212 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-10189-8.https://biblio-online.ru/book/0A8CA63C-7EF0-4551-8ECB-
DC3176B3C795/korporativnye-finansy

8. Шадрина,  Г.  В.  Анализ  финансово-хозяйственной  деятельности:  учебник  и
практикум для СПО / Г. В. Шадрина. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2018. — 431 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-04620-5.https://biblio-online.ru/book/01C4A4F0-97A8-468C-ADBD-
13674910724F/analiz-finansovo-hozyaystvennoy-deyatelnosti

9. Кулагина,  Н.  А.  Анализ  и  диагностика  финансово-хозяйственной  деятельности
предприятия. Практикум: учебное пособие для СПО / Н. А. Кулагина. — 2-е изд.,
пер.  и  доп.  —  М.:  Издательство  Юрайт,  2018.  —  135  с.  —  (Серия:
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07836-7.https://biblio-online.ru/
book/2BEB4CC4-871E-4103-9591-1ABBD3E57B4C/analiz-i-diagnostika-finansovo-
hozyaystvennoy-deyatelnosti-predpriyatiya-praktikum

10. Румянцева,  Е.  Е.  Экономический анализ:  учебник и практикум для СПО /  Е.  Е.
Румянцева.  —  М.:  Издательство  Юрайт,  2018.  —  381  с.  —  (Серия:
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7946-6 https://biblio-online.ru/
book/B2B792FE-83F5-47A9-983C-01FD1EC255CB/ekonomicheskiy-analiz

11. Строгонова  Е.И.  Финансы организаций  [Электронный ресурс]:  учебное  пособие
для  обучающихся  по  направлениям  подготовки  бакалавриата  «Экономика»  и
«Менеджмент» / Строгонова Е.И., Кушу С.О.— Электрон, текстовые данные. —
Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 90
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76923.html. — ЭБС «IPRbooks»

12. Курченко  Л.Ф.  Бюджетная  система  Российской  Федерации.  Субфедеральный  и
местный  уровни  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Курченко  Л.Ф.—
Электрон, текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2014. — 252 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4505.

13. Колчина H.В. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов, обучающихся по экономическим специальностям, направлению подготовки
«Финансы  и  кредит»  /  Колчина  H.В.,  Португалова  О.В.— Электрон,  текстовые
данные.  —  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  —  399  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71068.html. — ЭБС «IPRbooks»

14.  Курс по финансам организаций [Электронный ресурс]/  — Электрон,  текстовые
данные.  —  Новосибирск:  Сибирское  университетское  издательство,  Норматика,
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2016.  —  186  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/65256.html.  —  ЭБС
«IPRbooks»

15. Курс  по  анализу  финансово-хозяйственной  деятельности  предприятия
[Электронный  ресурс]/  —  Электрон,  текстовые  данные.  —  Новосибирск:
Сибирское  университетское  издательство,  Норматика,  2017.  —  118  c.—  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65157.html. — ЭБС «IPRbooks»

3.2.3. Дополнительные источники
16. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Г. Колпина [и 

др.]. — Электрон, текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2016. — 332 c. — 978-985-503-567-2. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67782.html

17. Стёпочкина Е.А. Финансовое планирование и бюджетирование [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для слушателей программ профессиональной подготовки
управленческих кадров / Е.А. Стёпочкина. — Электрон, текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2015. — 78 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29361.html

18. Закон о госзакупках: Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с
изменениями  на  2018  год.  –  Москва:  Эксмо,  2018.  –  272  с.  –  (Актуальное
законодательство). ISBN 978-5-04-089663-9

19. Киселева  Л.Г.  Экономический  анализ  и  оценка  результатов  коммерческой
деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Киселева Л.Г.— Электрон,
текстовые  данные.  — Саратов:  Вузовское  образование,  2017.  — 99  c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/68930.html. — ЭБС «IPRbooks»

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

Результаты обучения Критерии
оценки

Формы и
методы

контроля и
оценки

результатов
обучения

Знания: 
Актуальный профессиональный и социальный контекст,
в котором приходится работать и жить; 
Основные  источники  информации  и  ресурсы  для
решения  задач  и  проблем  в  профессиональном  и/или
социальном контексте;
Алгоритмы  выполнения  работ  в  профессиональной  и
смежных областях; 
Методы работы в профессиональной и смежных сферах;
Структуру плана для решения задач; 
Порядок  оценки  результатов  решения  задач
профессиональной деятельности
Номенклатура  информационных  источников,
применяемых в профессиональной деятельности; 
Приемы структурирования информации; 

Полнота 
ответов, 
точность 
формулиров
ок, не менее 
75% 
правильных 
ответов.
Не менее 
75% 
правильных 
ответов.
Актуальнос
ть темы, 
адекватнос

Текущий 
контроль
при 
проведении:
-письменного/
устного 
опроса;
-
тестировани
я;

-оценки 
результатов 
самостоятел
ьной работы 
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Формат оформления результатов поиска информации
Содержание  актуальной  нормативно-правовой
документации; 
Современная  научная  и  профессиональная
терминология; 
Возможные траектории  профессионального  развития  и
самообразования
Психологические  основы  деятельности  коллектива,
психологические особенности личности; 
Основы проектной деятельности
Особенности социального и культурного контекста; 
Правила оформления документов и построения устных
сообщений.
Сущность  гражданско-патриотической  позиции,
общечеловеческих ценностей; 
Значимость  профессиональной  деятельности  по
специальности
Правила  экологической  безопасности  при  ведении
профессиональной деятельности; 
Основные  ресурсы,  задействованные  в
профессиональной деятельности; 
Пути обеспечения ресурсосбережения
Роль  физической  культуры  в  общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека; 
Основы здорового образа жизни; 
Условия профессиональной деятельности и зоны риска
физического здоровья для специальности; 
Средства профилактики перенапряжения
Современные средства и устройства информатизации; 
Порядок их применения и программное обеспечение в
профессиональной деятельности
Правила построения  простых и сложных предложений
на профессиональные темы; 
Основные  общеупотребительные  глаголы  (бытовая  и
профессиональная лексика); 
Лексический  минимум,  относящийся  к  описанию
предметов,  средств  и  процессов  профессиональной
деятельности; 
Особенности произношения; 
Правила  чтения  текстов  профессиональной
направленности
Основы предпринимательской деятельности; 
Основы финансовой грамотности; 
Правила разработки бизнес-планов; 
Порядок выстраивания презентации; 
Кредитные банковские продукты
Нормативные  правовые  акты,  регулирующие
финансовую деятельность организаций; 
Основные  положения  законодательства  Российской
Федерации  и  нормативные  правовые  акты,
регулирующие деятельность в сфере закупок; 

ть 
результато
в 
поставленн
ым целям, 
Полнота 
ответов, 
точность 
формулиров
ок, 
адекватнос
ть 
применения 
профессион
альной 
терминолог
ии

(докладов, 
рефератов, 
теоретическ
ой части 
проектов, 
учебных 
исследований 
и т.д.)

Промежуточ
ная 
аттестация
в форме 
дифференцир
ованного 
зачета в 
виде: 
-письменных/ 
устных 
ответов, 
-
тестировани
я
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Сущность  финансов  организаций,  их  место  в
финансовой системе государства.
Методологию финансового планирования деятельности
организации; 
Способы  снижения  (предотвращения)  финансовых
рисков.
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; 
Формы  и  методы  анализа  финансово-хозяйственной
деятельности; 
Принципы  и  технологию  организации  безналичных
расчетов; 
Теорию  и  практику  применения  методов,  приемов  и
процедур последующего контроля; 
Информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.
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.
Особенности проведения закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц.
Умения: 
Распознавать  задачу  и/или  проблему  в
профессиональном и/или социальном контексте; 
Анализировать  задачу  и/или  проблему  и  выделять  её
составные части; 
Определять этапы решения задачи; 
Выявлять  и  эффективно  искать  информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы;
Составить  план  действия;  определить  необходимые
ресурсы;
Владеть  актуальными  методами  работы  в
профессиональной и смежных сферах; 
Реализовать составленный план; 
Оценивать  результат  и  последствия  своих  действий
(самостоятельно или с помощью наставника)
Определять задачи для поиска информации; определять

Правильнос
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выполнения 
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необходимые  источники  информации;  планировать
процесс поиска; 
Структурировать получаемую информацию; 
Выделять наиболее значимое в перечне информации; 
Оценивать  практическую  значимость  результатов
поиска; 
Оформлять результаты поиска
Определять  актуальность  нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности; 
Применять  современную  научную  профессиональную
терминологию; 
Определять  и  выстраивать  траектории
профессионального развития и самообразования
Организовывать работу коллектива и команды; 
Взаимодействовать  с  коллегами,  руководством,
клиентами в ходе профессиональной деятельности
Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы
по  профессиональной  тематике  на  государственном
языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе
Описывать значимость своей специальности
Соблюдать нормы экологической безопасности; 
Определять  направления  ресурсосбережения  в  рамках
профессиональной деятельности по специальности
Использовать  физкультурно-оздоровительную
деятельность  для  укрепления  здоровья,  достижения
жизненных и профессиональных целей; 
Применять  рациональные  приемы  двигательных
функций в профессиональной деятельности; 
Пользоваться  средствами  профилактики
перенапряжения  характерными  для  данной
специальности
Применять  средства  информационных  технологий  для
решения профессиональных задач; 
Использовать современное программное обеспечение
Понимать  общий  смысл  четко  произнесенных
высказываний на известные темы (профессиональные и
бытовые),  понимать  тексты  на  базовые
профессиональные темы; 
Участвовать  в  диалогах  на  знакомые  общие  и
профессиональные темы; 
Строить  простые  высказывания  о  себе  и  о  своей
профессиональной деятельности; 
Кратко  обосновывать  и  объяснить  свои  действия
(текущие и планируемые); 
Писать  простые  связные  сообщения  на  знакомые  или
интересующие профессиональные темы
Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;
Презентовать  идеи  открытия  собственного  дела  в
профессиональной деятельности; 
Оформлять бизнес-план; 
Рассчитывать  размеры выплат по процентным ставкам
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кредитования;
Определять  инвестиционную  привлекательность
коммерческих  идей  в  рамках  профессиональной
деятельности; 
Презентовать бизнес-идею; 
Определять источники финансирования
Использовать  нормативные  правовые  акты,
регулирующие финансовую деятельность организаций; 
Участвовать  в  разработке  финансовой  политики
организации; 
Осуществлять  поиск  источников  финансирования
деятельности организации; 
Использовать  информационные технологии в  процессе
формирования  и  использования  финансовых  ресурсов
организаций и осуществления финансовых операций.
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.
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;
анализировать  финансово-хозяйственную  деятельность
организаций.
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; 
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Осуществлять  мониторинг  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей) в сфере закупок.
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