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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ- 

НОГО МОДУЛЯ  

  

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 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 общие компетенции, и профессиональные компетенции:  

  

1.1.1. Перечень общих компетенций  

Код  Наименование общих компетенций  

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам  

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

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие  

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

руководством, клиентами  

ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культур-

ного контекста  

ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  

ОК 09  

  

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10  

  

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках  

ОК 11  

  

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере  

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код  Наименование профессиональных компетенций  

ПК 3.1  Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ре-

сурсами организации  

ПК 3.2  Составлять финансовые планы организации   

ПК 3.3  Оценивать эффективность финансово–хозяйственной деятельности организа-

ции, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению  

ПК 3.4  Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления   

ПК 3.5  Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по осу-

ществлению закупок для корпоративных нужд  

  

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:  
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иметь практиче-

ский опыт  

-  формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления финан-

совых операций.  

уметь  

  

- использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую 
деятельность организаций;  

- участвовать в разработке финансовой политики организации;  

- осуществлять поиск источников финансирования деятельности организа-
ции;  

- определять цену капитала организации, оценивать эффективность исполь-
зования отдельных его элементов;  

- определять потребность в оборотных средствах, проводить мероприятия 
по ускорению оборачиваемости оборотных средств;  

- определять показатели результатов финансово-хозяйственной деятельно-
сти организации;  

- формировать инвестиционную политику организации, разрабатывать ин-
вестиционные проекты, проводить оценку эффективности инвестиционных 
проектов;  

- осуществлять финансовое планирование деятельности организаций;   

- обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по снижению  

(предотвращению) финансовых рисков;  

- осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов;  

- определять необходимость использования кредитных ресурсов, осуществ-
лять технико-экономическое обоснование кредита;  

- использовать средства государственной (муниципальной) финансовой 
поддержки по целевому назначению, анализировать эффективность их ис-
пользования;  

- обеспечивать организацию страхования финансово–хозяйственной дея-
тельности, оценивать варианты условий страхования;  

- разрабатывать закупочную документацию;  

- обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги, ста-
тистически ее обрабатывать и формулировать аналитические выводы; - осу-
ществлять проверку необходимой документации для проведения закупочной 
процедуры;  

- проверять необходимую документацию для заключения контрактов; - осу-
ществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере за-
купок;  

- использовать информационные технологии в процессе формирования и 
использования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансо-
вых операций;   

-использовать информационное обеспечение комплексного экономического 
анализа;  

- применять методы и приемы экономического анализа.  

-анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций;  

- осуществлять анализ производства и реализации продукции;  

-осуществлять анализ эффективности использования производственных ре-
сурсов: материальных и трудовых ресурсов, основных производственных 
фондов;  

- осуществлять анализ себестоимости, анализ финансовых результатов и 

рентабельности.  

знать  - нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность 
организаций;   

- основные положения законодательства Российской Федерации и норма-

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

- принципы, формы и методы организации финансовых отношений; - харак-
теристику 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 эф-
фективности инвестиционных проектов;  

- методологию финансового планирования деятельности организации; - 
особенности проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц;  

- способы снижения (предотвращения) финансовых рисков;  

- принципы и технологию организации безналичных расчетов;  

- виды кредитования деятельности организации, принципы использования 
кредитных ресурсов, процедуру технико-экономического обоснования кре-
дита;  

- принципы и механизмы использования средств бюджета и государствен-
ных внебюджетных фондов;  

- экономическую сущность и виды страхования организаций, особенности 
заключения договоров страхования;  

- теорию и практику применения методов, приемов и процедур последую-
щего контроля;  

- информационные технологии в профессиональной деятельности;  

- роль и значение экономического анализа в финансово-хозяйственной дея-
тельности организации;  

- сущность, предмет, цели и задачи экономического анализа;  

- виды экономического анализа;  

- методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности; - си-
стему показателей комплексного экономического анализа;  

- факторы интенсивного и экстенсивного развития производства.  

  

 Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации про-

граммы воспита-

ния 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-

модействующий и участвующий в деятельности общественных организа-

ций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличаю-

щий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстри-

рующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической па-

мяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного об-

раза жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимо-

сти от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Со-

храняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-

ности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их фи-

нансового содержания 

ЛР 12 

 

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

  

Объём образовательной программы профессионального модуля 390 часов, в том числе: 
самостоятельной работы обучающегося – 17 часов;  

занятия во взаимодействии с преподавателем – 277 часов;  

производственной практики – 72 часа;  

промежуточная аттестация – 24 часа;  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.1. Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций  

Наименования разделов профессио-

нального модуля  

Всего ча-

сов  
  

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика   

Занятия во взаимодействии с препода-

вателем  

Самостоя-

тельная ра-

бота  

Промежу-

точная атте-

стация  

Учебная, 

часов  

Производ-

ственная   
(по про-

филю спе-

циально-

сти),  
часов  

  

Всего 

час.  

в т. ч.  
лаборатор-

ные работы 

и  
практиче-

ские заня-

тия, часов  

в т. ч.,  
курсовая ра-

бота  
(проект), час  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
ПК 3.1- 3.5  
ОК01 – ОК06,   

ОК09 – ОК11 

МДК.03.01 Финансы организаций   158  136  66  20  10  12   

ПК 3.1-3.3  

ОК01 – ОК06, 

ОК09 – ОК11 

МДК 03.02. Анализ финансово-хо-

зяйственной деятельности 

148  141  60    7     

ПК 3.1-3.5  
ОК01 – ОК06,   
ОК09 – ОК11  

Производственная практика   72      
  

  
  

  72  

Экзамен по ПМ.03  12          12      
ВСЕГО  390  277  126  20 17  24   72  
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2.2. Тематический план профессионального модуля (заочная форма обучения) 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций  

Наименования разделов профессио-

нального модуля  

Всего ча-

сов  
  

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика   

Занятия во взаимодействии с препода-

вателем  

Самостоя-

тельная ра-

бота  

Промежу-

точная атте-

стация  

Учебная, 

часов  

Производ-

ственная   
(по про-

филю спе-

циально-

сти),  
часов  

  

Всего 

час.  

в т. ч.  
лаборатор-

ные работы 

и  
практиче-

ские заня-

тия, часов  

в т. ч.,  
курсовая ра-

бота  
(проект), час  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
ПК 3.1- 3.5  
ОК01 – ОК06,   

ОК09 – ОК11 

МДК.03.01 Финансы организаций   158  52 32 20  94 12   

ПК 3.1-3.3  

ОК01 – ОК06, 

ОК09 – ОК11 

МДК 03.02. Анализ финансово-хо-

зяйственной деятельности 

148  44  44   104     

ПК 3.1-3.5  
ОК01 – ОК06,   
ОК09 – ОК11  

Производственная практика   72      
  

  
  

  72  

Экзамен по ПМ.03  12          12      
ВСЕГО  390  96 76  20 198 24   72  
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2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) (очная форма обучения) 
Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля  
(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (само-

стоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Объем ча-

сов теоре-

тического 

обучения  

Объем часов 

практических 

занятий  

1  2  3  4  

МДК 03.01. Финансы организаций  50 66 

Раздел 1. Основы функционирования финансов организаций  22 36 

Тема 1.1. Общая харак-

теристика финансов 

организаций  

Содержание    
2 
 

  
Сущность и формы проявления финансов предприятий.   
Особенности финансов организаций (предприятий). Роль финансов в финансовой системе государства.  

Функции и принципы организации финансов предприятий. 

Классификация финансовых отношений организаций (предприятий). 

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

нансов предприятий. 

Практические занятия   

  
  

1 Практическое занятие № 1   
Анализ роли финансов в финансовой системе государства.  

Практическое занятие № 2     

Анализ влияния финансов на социально-экономические процессы.    1 

Практическое занятие № 3    

Анализ структуры финансовой системы Российской Федерации.    1 

Практическое занятие № 4 

Классификация финансового механизма Российской Федерации.  
  

1 

Тема 1.2. Капитал ор-

ганизаций и порядок 

его формирования   

Содержание   
1   

  
Понятие финансовых ресурсов предприятий, источники формирования и направления их использования.  

Образование и использование денежных фондов и резервов предприятий. 1 

Государственное регулирование финансов организаций (предприятий).   
Использование государством директивного и регулирующего финансовых механизмов в регулировании финан-

совых отношений.  

1 
 

 
1  Процесс нормативно-правового регламентирования условий формирования их внешних и внутренних финан-

совых отношений, и осуществления основных видов финансовых операций.  



11  

  

Практические занятия       

Практическое занятие № 5  
Анализ состава, структуры финансовых ресурсов организации   
Практическое занятие № 6  
Анализ динамики финансовых ресурсов организации   

 2  
  

2  

Практическое занятие № 7     

 Анализ состава, структуры собственного капитала организации    2  

Практическое занятие № 8  
Анализ возобновляемости ресурсов.  

  
2  

Практическое занятие № 9  
Анализ заёмных ресурсов организации. 

 
2 

Тема 1.3. Особенности 

финансов организаций 

различных организаци-

онно-правовых форм и 

отраслей экономики. 

Особенности финансов 

организаций малого 

бизнеса  

Содержание   
1  
  

 
Цель деятельности коммерческих и некоммерческих организаций. Признаки юридиче-

ского лица. Формы создания юридических лиц.  

Особенности финансов хозяйственных товариществ.  1 

Особенности финансов хозяйственных обществ.  1 

Особенности финансов производственных кооперативов (артелей).  1 

Особенности финансов унитарных предприятий.  1 

Особенности финансов организаций малого бизнеса.  1 

Практические занятия   

  
  

2  
  

Практическое занятие № 10 
Оценка источников финансирования расходов у организаций различных организационно-правовых форм  

Практическое занятие № 11      

 Анализ нормативных актов, определяющих финансовые взаимоотношений организации и государства.   2  

Практическое занятие № 12  
Сравнительный анализ состава финансов государственных и муниципальных учреждений и финансов коммер-

ческих организаций. 

   
 2 

 Практическое занятие № 13  
Сравнительный анализ структуры финансов государственных и муниципальных учреждений  

   

2  

Практическое занятие № 14  
Сравнительный анализ структуры финансов муниципальных учреждений и финансов коммерческих организа-
ций.  

  

2 
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Тема 1.4.  Расходы и 
доходы организаций. 
Классификация расхо-
дов и доходов. Финан-
совые методы управле-
ния расходами  
  

Содержание   

1 

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

 Классификация расходов по экономическому содержанию, роли их в производстве, способам включения в се-

бестоимость к объему производства, составу.  

1 

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения.  1 

Нормируемые расходы.  1 

Отражение расходов в финансовой (бухгалтерской отчетности).  1 

Расходы по обычным видам деятельности. 1 

Классификация затрат, относимых на себестоимость продукции (товаров, работ, услуг).  1 

Элементы и статьи затрат. 1 

Источники и факторы снижения себестоимости продукции.  1 

Постоянные и переменные затраты, их роль в формировании себестоимости продукции.  1 

Практические занятия     

Практическое занятие № 15  
Классификация расходов организации.  

 2 

Практическое занятие № 16 
Анализ применяемых систем управления расходами организации.  

 2 

Практическое занятие № 17  
Анализ классификации расходов государственных учреждений.  

 2 

Практическое занятие № 18  
Анализ классификации расходов коммерческих учреждений 

 2 

Практическое занятие № 19 
Анализ классификации расходов бюджетных учреждений 

 2 

Практическое занятие № 20 
Анализ классификации расходов автономных учреждений 

 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1  4 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы   
1. Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей основы функционирования финансовой системы Рос-

сийской Федерации  
2. Написание проверочных тестов по изученным темам дисциплины  
3. Написание эссе. Примерные темы: «Концепция реформирования системы финансов в РФ на современном этапе» и др.  
4. Составление презентаций. Примерные темы: «Управление затратами организации: методы и способы оптимизации» и пр.  

Раздел 2. Управление финансами организаций  28  30 
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Тема 1.5. Денежные 

доходы организаций и 

финансовые резуль-

таты их деятельности  

Содержание  
1    

Состав и структура доходов организации.  

Выручка от реализации: планирование и ее использование.  1  

Планирование себестоимости.  1   

Планирование выручки от реализации продукции (объема продаж).  1  

Практические занятия   

  
   

  
2  

Практическое занятие № 1  
Анализ состава и структуры доходов организации.  

Практическое занятие № 2 
Оценка качественного состава доходов организации.  

   2  

Практическое занятие № 3 
Планирование себестоимости и выручки.  

   2  

Практическое занятие № 4 
Определение порядка использования доходов от выручки.  

   2  

Тема 1.6 Экономиче-

ское содержание, 

функции и виды при-

были. Методы плани-

рования прибыли  

Содержание   
1 

   
Формирование прибыли от реализации  

Определение прибыли, значение прибыли в деятельности организаций, методы расчета. 1  

 Использование прибыли от реализации (кругооборот средств, денежные средства, поступающие за реализо-

ванную продукцию.  
1 

 

Выручка (нетто) от продажи продукции (работ, услуг), фонд возмещения, валовой доход.  1  

Практические занятия  

  
   

2  Практическое занятие №5 
Анализ структуры и динамики прибыли коммерческого предприятия.  

Практическое занятие №6  

Оценка системы формирования прибыли от приносящей доход деятельности в РФ. 
  2  

Практическое занятие №7 
Методы планирования прибыли. 

  2  

 Практическое занятие №8  
Расчет валового дохода предприятия. 

  2  

Тема 1.7. Экономиче-
ское содержание обо-
ротного капитала. 

Содержание      

Экономическое содержание оборотных средств и особенности их кругооборота. Понятие чистого оборотного 

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

2  
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Структура оборотных 
активов организации и 
источники финансиро-
вания оборотных 
средств. Определение 
потребности в оборот-
ном капитале. Эффек-
тивность использова-
ния оборотного капи-
тала. Производствен-
ный и финансовый  
цикл 

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

ция оборотных средств.  
2   

Определение плановой потребности предприятия в оборотных средствах. Принципы нормирования оборотных 

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

руемых в сырье, основные материалы и покупные полуфабрикаты. Норматив оборотных средств в незавер-

шенном производстве. Норматив оборотных средств по статье «Расходы будущих периодов». Норматив обо-

ротных средств по запасам готовой продукции.  

2 

  

Практические занятия      

Практическое занятие № 9  
Расчет оборотного капитала организации.  

  2 

Практическое занятие № 10 
Расчет производственного цикла.  

  2 

Практическое занятие № 11  

Расчет финансового цикла.  
  2 

Тема 1.8. Инвестици-

онная и инновацион-

ная деятельность орга-

низаций Экономиче-

ское содержание и ис-

точники финансирова-

ния основного капи-

тала 

Содержание      

Инвестиции: сущность, классификация и структура. Инвестиционная и инновационная политика организации.  1   

 Порядок оценки инвестиционного проекта. Экономическое содержание основного капитала. Состав основ-

ного капитала предприятия.  

1   

Классификация основных средств. Оценка основных средств. Источники финансирования воспроизводства ос-

новных средств.  
2   

Амортизация основных средств. Способы начисления амортизационных отчислений. Роль амортизационных 

отчислений в обновлении основным средств и в воспроизводственном процессе.  
2   

Практические занятия      

Практическое занятие № 12  
Оценка инвестиционного проекта организации. Расчет показателей оценки инвестиционного проекта.  

  2 

Тема 1.9. Оценка фи-
нансового состояния 
организации и монито-
ринг закупок  
  

Содержание   

    2 
   

  

  

Оценка платежеспособности. Оценка ликвидности. Оценка финансовой устойчивости. Оценка рентабельности 

компании.  

Практические занятия   

 
   

 2  Практическое занятие № 13 
Расчет показателей платежеспособности. Расчет уровня ликвидности  

Практическое занятие № 14  
Оценка финансовой устойчивости. Расчет и оценка рентабельности компании.  

  2  
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Тема 1.10 Содержание 

и цели финансового 

планирования. Виды и 

методы финансового 

планирования. Си-

стема финансовых пла-

нов (бюджетов), пла-

нирование закупочной 

деятельности.  

Содержание   
   

     2 

   
Финансовая стратегия и финансовая тактика. Виды и ме-

тоды финансового планирования. 

Бюджетирование как основной метод планирования денежных потоков предприятия.       2  

 Перспективное и текущее финансовое планирование.  

Планирование закупочной деятельности  
       2 

 

Практические занятия   

  

   
2  Практическое занятие № 15  

Составления финансового плана.  Анализ стадий бюджетирования предприятия. Составление плана и плана – 

графика закупок. 
Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2  

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 рентабельно-
сти организации», «Планирование закупочной деятельности», «Изменения законодательства о государственных и муниципальных закуп-
ках 2015-2018гг» и пр.  
Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовой работой по МДК 03.01   

1.Выбор темы курсовой работы, изучение литературных источников, формирование списка литературы.  
2.Сбор, анализ и обобщение материалов исследования, комплектация практической составляющей.  
3.Формирование готовой курсовой работы.  

6 

 

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  
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Тематика курсовых работ   
1. Амортизационная политика предприятия и оценка её эффективности.  

2. Амортизационный фонд предприятия и особенности его формирования.  

3. Анализ и оценка кредитоспособности организации.  

4. Анализ и оценка платежеспособности и ликвидности организации.  

5. Анализ и оценка показателей доходности и рентабельности.  

6. Анализ и оценка состава и структуры капитала предприятий и корпораций.  

7. Анализ и оценка финансовых результатов деятельности организации.  

8. Анализ как инструмент финансового менеджмента и его роль в обеспечении устойчивого финансового положения предприятия.  

9. Анализ ликвидности баланса предприятия.  

10. Анализ точки безубыточности: понятие, сущность, особенности практического применения.  

11. Анализ финансовой устойчивости предприятия.  

12. Анализ экономической эффективности инвестиционного проекта реальных инвестиций коммерческого предприятия.  

13. Анализ эффективности финансовых (портфельных) инвестиций предприятия и их характеристика.  

14. Банкротство предприятия: понятие, признаки, причины и методы санации.  

15. Бизнес-план инвестиционного проекта организации: структура, основные разделы, оценка эффективности проекта.  

16. Бизнес-план как основа разработки финансовой стратегии предприятия.  

17. Бюджетирование в системе финансового планирования на предприятии: виды бюджетов, механизмы их формирования.  

18. Выручка от реализации продукции предприятия: сущность, роль и факторы роста.  

19. Заёмный капитал предприятия и методы оценки его стоимости.  

20. Инвестиционный налоговый кредит как способ сокращения налоговой нагрузки предприятия.  

21. Источники финансирования хозяйственной деятельности предприятия: виды, основные проблемы, особенности применения на 

практике.  

22. Комплексный анализ финансового состояния предприятия.  

23. Маржинальный анализ деятельности предприятия.  

24. Методы и модели прогнозирования банкротства предприятий.  

25. Методы и приёмы финансового планирования и прогнозирования.  

26. Методы планирования прибыли организации и их содержание.  

27. Методы управления затратами предприятия.  

28. Методы управления остатком денежных средств на расчётном счете.  

29. Назначение, состав и классификация оборотных средств предприятия.  

30. Налогообложение прибыли и имущества организаций.  

31. Особенности бюджетного финансирования и бюджетных кредитов, как источников финансирования хозяйственной деятельности 

организации  

32. Особенности организации и задачи управления финансами государственных и муниципальных предприятий и организаций.  

33. Особенности организации и управления финансами индивидуальных предпринимателей.  

34. Особенности организации и управления финансами обществ с ограниченной ответственностью.  

35. Особенности организации и управления финансами предприятий акционерного типа.  

36. Особенности организации финансов предприятий различных отраслей экономики.  

37. Особенности управления финансами казенных и унитарных предприятий.  
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38. Оценка факторов и резервов роста прибыли организации.  

39. Оценка эффективности привлечения заемного капитала. Эффект финансового рычага.  

40. Оценка эффективности управления денежными потоками предприятия.  

41. Показатели и пути повышения эффективности использования оборотных средств предприятия.  

42. Понятие, структура и классификация затрат предприятия.  

43. Признаки и критерии финансовой несостоятельности, методы финансового оздоровления предприятия.  

44. Себестоимость продукции предприятия: понятие, состав и пути снижения.  

45. Система показателей и факторы роста рентабельности предприятия.  

46. Скидки и премии покупателям, их влияние на финансовые результаты и финансовое состояние организации.  

47. Собственный капитал предприятия и методы оценки его стоимости.  

48. Сущность и роль лизинга как способа финансирования капитальных вложений предприятия.  

49. Сущность, состав внеобортных активов предприятия и особенности их кругооборота.  

50. Управление дебиторской задолженностью предприятия.  

51. Управление деловой активностью предприятия.  

52. Управление запасами в системе финансового менеджмента  

53. Управление кредиторской задолженностью предприятия.  

54. Управление финансово-экономической деятельностью коммерческой организации.  

55. Управление финансово-экономической деятельностью некоммерческой организации.  

56. Управление финансовыми рисками предприятия.  

57. Факторинг: понятие, сущность, особенности применения.  

58. Факторный анализ как инструмент принятия эффективных управленческих решений.  

59. Факторы, влияющие на эффективность использования оборотных средств.  

60. Финансовые ресурсы и денежные фонды предприятия.  

61. Финансовый и производственный циклы организации и их взаимосвязь.  

62. Финансовый механизм предприятия: состав, основные инструменты и особенности практического применения.  

63. Финансы организаций и учреждений непроизводственной сферы.  

64. Цена и структура капитала предприятия и факторы, на них влияющие.  

65. Ценовая политика предприятия.  

Промежуточная аттестация по МДК.03.01: экзамен 12 

Итого по МДК 03.01  158 

МДК 03.02. Анализ финансово-хозяйственной деятельности  148 

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

Тема 2.1. Организационно-

методические основы ком-

плексного экономического 

анализа  

 

Содержание    

1. Научные основы экономического анализа  2  

2. Виды экономического анализа  2  

Практические занятия     

Практическое занятие № 1  

Приемы и методы экономического анализа.  
 2 

Практическое занятие № 2   2 
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Проведение экспресс – анализа. 

Практическое занятие № 3  

Проведение факторного анализа. 
 2 

Тема 2.2. Методы, приемы и 

способы экономического 

анализа 

Содержание    

Методы, приемы и способы экономического анализа   2  

Способы детерминированного факторного анализа   4  

Практические занятия     

Практическое занятие № 4  

Расчет абсолютных и относительных величин в анализе.  
 2 

Практическое занятие № 5  

Составление балансовой увязки показателей анализа. 
 2 

Тема 2.3. Организация ана-

литической работы на пред-

приятиях торговли 

Содержание    

Основные формы и методы аналитической работы на предприятиях торговли.  4  

Основные способы ведения аналитической работы на предприятиях торговли. 4  

Практические занятия     

Практическое занятие № 6  

Расчет средних величин, применяемых для аналитической работы на предприятии.  

 
2 

Практическое занятие № 7  

Расчет относительных величин, применяемых для аналитической работы на предприятии. 

 
2 

Практическое занятие № 8  

Расчет показателей эффективности торгового предприятия.  

 
2 

Практическое занятие № 9 

Анализ показателей деловой активности предприятия 
 2 

Тема 2.4. Анализ объема реа-

лизации товаров в розничной 

и оптовой торговле 

Содержание   

Анализ объёма реализации товаров (продаж) в розничной торговле.  4  

Анализ товарных запасов и товарооборачиваемости в торговле.  4  

Анализ объема реализации товаров в оптовой торговле 4  

Практические занятия     

Практическое занятие № 10  

Анализ розничного товарооборота по общему объему и структуре.  
 2 

Практическое занятие № 11  

Анализ ассортиментных программ 
 2 

Практическое занятие № 12 

Сравнительный анализ объема реализации предприятий оптовой и розничной торговли 
 2 

Практическое занятие № 13 

Анализ объема реализации товаров в розничной торговле.  
 2 

Практическое занятие № 14  

Анализ объема реализации товаров в розничной торговле. 
 2 
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Практическое занятие № 15  

Анализ факторов, влияющих на объем розничного товарооборота. 
 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1  

4 

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 анали-

тической работы на предприятиях торговли», и др.  

3. Написание проверочных тестов по изученным темам дисциплины   

Раздел 2. Практические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности 50 30 

Тема 2.5. Анализ издержек 

обращения 
Содержание    

Анализ издержек обращения  4  

Факторный анализ издержек обращения 4  

Практические занятия     

Практическое занятие №1  

Анализ издержек обращения по статьям затрат. 
 2 

Практическое занятие №2  

Анализ издержек обращения по общей сумме и уровню. 
 2 

Тема 2.6. Анализ использо-

вания трудовых ресурсов 
 Содержание     

Анализ использования трудовых ресурсов   4  

Анализ производительности труда и расходов на оплату труда  4  

Практические занятия     

Практическое занятие №3  

Анализ состава и структуры персонала.  
 2 

Практическое занятие №4  

Анализ показателей по труду, производительности труда в торговле.  
 2 

Тема 2.6. Анализ валового 

дохода, прибыли и рента-

бельности продаж 

Содержание   4  

Анализ валового дохода    4  

Анализ финансовых результатов. Анализ прибыли и рентабельность продаж.    

Практические занятия     

Практическое занятие № 5  

Анализ прибыли и рентабельность продаж. Анализ чистой прибыли.  
 2 

Практическое занятие № 6  

Анализ финансовых результатов.  
 2 

Тема 2.7.  

Комплексный анализ показа-

телей деятельности торговой 

организации. 

Содержание     

Комплексный анализ результатов деятельности торгового предприятия  4  

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

вой организации.  
4  

Практические занятия     

Практическое занятие № 7   2 
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Анализ хозяйственной деятельности предприятий торговли   

Практическое занятие № 8  

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

ние счётных процедур и составление аналитических таблиц). 

 2 

Практическое занятие № 9  

Анализ факторов и резервов роста производства и реализации продукции 
 2 

Практическое занятие № 10 

Оценка эффективности деятельности предприятия. 
 2 

Тема 2.8. Анализ основных 

производственных фондов, 

материально-производствен-

ных запасов предприятия. 

Анализ объема производства 

и реализации продукции 

Содержание      

Анализ основных производственных фондов  2  

Анализ эффективности использования основных фондов   2  

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

вательность анализа материально-производственных запасов  
2  

Показатели эффективного использования материально-производственных запасов.  4  

Анализ объема производства и реализации продукции  4  

Анализ влияния факторов на изменение объемов производства и реализации продукции  4  

Практические занятия      

Практическое занятие № 11  

Анализ технического оснащения предприятия. 
 2 

Практическое занятие № 12  

Анализ материально-производственных запасов. 
 2 

Практическое занятие № 13  

Анализ материально-производственных запасов.  
 2 

Практическое занятие № 14 

Анализ эффективности использования МПЗ.  
 2 

Практическое занятие № 15 

Анализ влияния факторов на изменение объемов производства и реализации продукции.  
 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы   

Подготовка презентаций. Примерные темы презентаций: «Анализ основных производственных фондов «Анализ оборотных средств тор-

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

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

1. Порядок проведения анализа финансового состояния предприятия.  

2.Порядок расчета фондоотдачи по активной части основных фондов.  

3.Планирование анализа.  

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

3 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 1  

Производственная практика   

Виды работ   
72 
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1) Изучить следующие документы:  

1. Копии учредительных документов, ознакомиться с деятельностью организации;   

2. Федеральный закон от 18.июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, слуг отдельными видами юридических лиц» (ред. от 

31.12.2017);  

3. Федеральный закон от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд";  

4. Федеральный закон от 08 декабря 2003 № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности";  

5. Федеральный закон от 26 октября 2002 № 127-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О несостоятельности (банкротстве)».   

6. Федеральный закон от 25 Февраля 1999 № 39-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений»;  

7. Федеральный закон от 29 октября 1998 № 164-ФЗ (ред. от 16.10. 2017) «О финансовой аренде (лизинге)»;  

8. Приказ Минфина России от 06 октября 2008 №106н "Об утверждении положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положе-

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

оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 №12522) (ред. от 28.04.2017);  - Приказ Мин-

фина РФ от 06 июля 1999 № 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бух-

галтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)";  

9. Приказ Минфина РФ от 09 июня 2001 №44н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет 

материально-производственных запасов" ПБУ 5/01" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.07.2001 №2806);  

10. Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 №26н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет 

основных средств" ПБУ 6/01" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.04.2001 №2689);   

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

организации" ПБУ 9/99" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 №1791);  

12. Приказ Минфина России от 06 мая 1999 № 33н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету  

13. "Расходы организации" ПБУ 10/99" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 №1790);  

14. Приказ Минфина РФ от 27 декабря 2007 №153н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет 

нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2008 №10975);  

15. Приказ Минфина России от 19 ноября 2002 №114н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

"Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2002 №4090); - Приказ 

Минфина РФ от 02 февраля 2011 года №11н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных 

средств" (ПБУ 23/2011)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.03.2011 №20336);  

16. Приказ Минфина России от 02 июля 2010 №66н (ред. от 06.04.2015) "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (Зареги-

стрировано в Минюсте России 02.08.2010 №18023);  

17. Приказ Минфина России от 28августа 2014 №84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов"; - "Положе-

ние о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. Банком России 19.06.2012 № 383-П) (ред. от 05.07.2017);   

18. - Формы бухгалтерской отчетности организации (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет об изменениях 

капитала, Отчет о движении денежных средств, Приложение к бухгалтерскому балансу, Отчет о целевом использовании средств, пояс-

нительная записка);  

 Ознакомиться с правами и обязанностями финансового менеджера в организации;  

 Составить схему финансовой службы организации;  

 Определить размер собственного капитала организации;   
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 Оценить финансовую структуру собственного капитала;  

 Определить составные части собственного капитала согласно данным бухгалтерского баланса;  

 Рассчитать чистые активы организации;  

 Определить показатели, измеряющие структуру капитала в организации;  

 Определить структуру основных производственных фондов в организации;   

 Рассмотреть методы начисления амортизации;  

 Ознакомиться с составом основных и оборотных фондов;  

 Определить стоимость основных и оборотных фондов;  

 Рассчитать показатели эффективности использования основных средств;  

 Провести анализ динамики состава, структуры, технического состояния и эффективности использования основных производствен-

ных фондов;  

 Рассчитать показатели эффективности использования оборотных средств;  

 Провести анализ обеспеченности материальными ресурсами;    

 Провести анализ эффективности использования материальных ресурсов;  

 Определить состав производственных запасов в организации;  

 Рассчитать стоимость чистого и необходимого оборотного капитала;  

 Собрать и систематизировать информацию, необходимую для составления планов по реализации;  

 Дать характеристику условиям признания выручки от реализации в бухгалтерском учете;  

 Определить состав доходов и расходов организации;  

 Изучить существующий метод планирования выручки;  

 Рассчитать планируемую выручку от реализации продукции (работ, услуг) методом, применяемым в организации;   

 Рассчитать выручку от реализации альтернативным методом и сравнить результаты;  

 Оценить степень выполнения плана и динамики показателей производства и реализации продукции;  

 Провести анализ влияния факторов на показатели объема производства и реализации;  

 Рассчитать показатели движения рабочей силы;  

 Рассчитать и проанализировать показатели производительности труда;  

 Провести анализ фонда заработной платы;  

 Оценить эффективность использования трудовых ресурсов;  

 Начислить амортизацию для составления сметы затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг);   

 Ознакомиться с учетной политикой организации и определить метод списания материалов на затраты;  

 Изучить составление сметы затрат на производство и продажу продукции (работ, услуг) в организации;  

 Провести анализ структуры себестоимости по статьям и элементам расходов;  

 Оценить степень влияния факторов на полную себестоимость продукции; 

Экзамен по ПМ.03 12 

Всего по ПМ.03 390 
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2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) (заочная форма обучения) 
Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля  
(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (само-

стоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Объем ча-

сов теоре-

тического 

обучения  

Объем часов 

практических 

занятий  

1  2  3  4  

МДК 03.01. Финансы организаций    

Раздел 1. Основы функционирования финансов организаций    

Тема 1.1. Общая харак-

теристика финансов 

организаций  

Содержание  2  
Сущность и формы проявления финансов предприятий.   
Особенности финансов организаций (предприятий). Роль финансов в финансовой системе государства.  

Функции и принципы организации финансов предприятий. 

Классификация финансовых отношений организаций (предприятий). 

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

нансов предприятий. 

Практические занятия   

 
 

Практическое занятие № 1   
Анализ роли финансов в финансовой системе государства.  

Практическое занятие № 2     

Анализ влияния финансов на социально-экономические процессы.    

Практическое занятие № 3    

Анализ структуры финансовой системы Российской Федерации.    

Практическое занятие № 4 

Классификация финансового механизма Российской Федерации.  
  

Тема 1.2. Капитал ор-

ганизаций и порядок 

его формирования   

Содержание 2  
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 финан-

совых отношений.  
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Процесс нормативно-правового регламентирования условий формирования их внешних и внутренних финан-

совых отношений, и осуществления основных видов финансовых операций.  

Практические занятия       

Практическое занятие № 5  
Анализ состава, структуры финансовых ресурсов организации   
Практическое занятие № 6  
Анализ динамики финансовых ресурсов организации   

  

Практическое занятие № 7     

 Анализ состава, структуры собственного капитала организации     

Практическое занятие № 8  
Анализ возобновляемости ресурсов.  

   

Практическое занятие № 9  
Анализ заёмных ресурсов организации. 

 
 

Тема 1.3. Особенности 

финансов организаций 

различных организаци-

онно-правовых форм и 

отраслей экономики. 

Особенности финансов 

организаций малого 

бизнеса  

Содержание   

2 
 

Цель деятельности коммерческих и некоммерческих организаций. Признаки юридиче-

ского лица. Формы создания юридических лиц.  

Особенности финансов хозяйственных товариществ.   

Особенности финансов хозяйственных обществ.   

Особенности финансов производственных кооперативов (артелей).   

Особенности финансов унитарных предприятий.   

Особенности финансов организаций малого бизнеса.   

Практические занятия   

  
 

Практическое занятие № 10 
Оценка источников финансирования расходов у организаций различных организационно-правовых форм  

Практическое занятие № 11     

 Анализ нормативных актов, определяющих финансовые взаимоотношений организации и государства.    

Практическое занятие № 12  
Сравнительный анализ состава финансов государственных и муниципальных учреждений и финансов коммер-

ческих организаций. 

  

 Практическое занятие № 13  
Сравнительный анализ структуры финансов государственных и муниципальных учреждений  

   

Практическое занятие № 14    
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Сравнительный анализ структуры финансов муниципальных учреждений и финансов коммерческих организа-
ций.  

 

Тема 1.4.  Расходы и 
доходы организаций. 
Классификация расхо-
дов и доходов. Финан-
совые методы управле-
ния расходами  
  

Содержание  
2 

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

 Классификация расходов по экономическому содержанию, роли их в производстве, способам включения в се-

бестоимость к объему производства, составу.  

 

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения.   

Нормируемые расходы.   

Отражение расходов в финансовой (бухгалтерской отчетности).   

Расходы по обычным видам деятельности.  

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

Элементы и статьи затрат.  

Источники и факторы снижения себестоимости продукции.   

Постоянные и переменные затраты, их роль в формировании себестоимости продукции.   

Практические занятия     

Практическое занятие № 15  
Классификация расходов организации.  

  

Практическое занятие № 16 
Анализ применяемых систем управления расходами организации.  

  

Практическое занятие № 17  
Анализ классификации расходов государственных учреждений.  

  

Практическое занятие № 18  
Анализ классификации расходов коммерческих учреждений 

  

Практическое занятие № 19 
Анализ классификации расходов бюджетных учреждений 

  

Практическое занятие № 20 
Анализ классификации расходов автономных учреждений 

  

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1  47 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы   
5. Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей основы функционирования финансовой системы Рос-
сийской Федерации  
6. Написание проверочных тестов по изученным темам дисциплины  
7. Написание эссе. Примерные темы: «Концепция реформирования системы финансов в РФ на современном этапе» и др.  
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8. Составление презентаций. Примерные темы: «Управление затратами организации: методы и способы оптимизации» и пр.  

Раздел 2. Управление финансами организаций     

Тема 1.5. Денежные 

доходы организаций и 

финансовые резуль-

таты их деятельности  

Содержание  
2 

   
Состав и структура доходов организации.  

Выручка от реализации: планирование и ее использование.    

Планирование себестоимости.    

Планирование выручки от реализации продукции (объема продаж).    

Практические занятия   

  
  

Практическое занятие № 1  
Анализ состава и структуры доходов организации.  

Практическое занятие № 2 
Оценка качественного состава доходов организации.  

    

Практическое занятие № 3 
Планирование себестоимости и выручки.  

    

Практическое занятие № 4 
Определение порядка использования доходов от выручки.  

    

Тема 1.6 Экономиче-

ское содержание, 

функции и виды при-

были. Методы плани-

рования прибыли  

Содержание   
4 

   
Формирование прибыли от реализации  

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

 Использование прибыли от реализации (кругооборот средств, денежные средства, поступающие за реализо-

ванную продукцию.  
 

 

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

Практические занятия  

  
  

Практическое занятие №5 
Анализ структуры и динамики прибыли коммерческого предприятия.  

Практическое занятие №6  

Оценка системы формирования прибыли от приносящей доход деятельности в РФ. 
   

Практическое занятие №7 
Методы планирования прибыли. 

   

 Практическое занятие №8  
Расчет валового дохода предприятия. 

   

Содержание           6   
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Тема 1.7. Экономиче-
ское содержание обо-
ротного капитала. 
Структура оборотных 
активов организации и 
источники финансиро-
вания оборотных 
средств. Определение 
потребности в оборот-
ном капитале. Эффек-
тивность использова-
ния оборотного капи-
тала. Производствен-
ный и финансовый  
цикл 

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. Классифика-

ция оборотных средств.  
   

Определение плановой потребности предприятия в оборотных средствах. Принципы нормирования оборотных 

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

руемых в сырье, основные материалы и покупные полуфабрикаты. Норматив оборотных средств в незавер-

шенном производстве. Норматив оборотных средств по статье «Расходы будущих периодов». Норматив обо-

ротных средств по запасам готовой продукции.  

 

  

Практические занятия      

Практическое занятие № 9  
Расчет оборотного капитала организации.  

   

Практическое занятие № 10 
Расчет производственного цикла.  

   

Практическое занятие № 11  

Расчет финансового цикла.  
   

Тема 1.8. Инвестици-

онная и инновацион-

ная деятельность орга-

низаций Экономиче-

ское содержание и ис-

точники финансирова-

ния основного капи-

тала 

Содержание         4   

Инвестиции: сущность, классификация и структура. Инвестиционная и инновационная политика организации.     

 Порядок оценки инвестиционного проекта. Экономическое содержание основного капитала. Состав основ-

ного капитала предприятия.  

   

Классификация основных средств. Оценка основных средств. Источники финансирования воспроизводства ос-

новных средств.  
   

Амортизация основных средств. Способы начисления амортизационных отчислений. Роль амортизационных 

отчислений в обновлении основным средств и в воспроизводственном процессе.  
   

Практические занятия      

Практическое занятие № 12  
Оценка инвестиционного проекта организации. Расчет показателей оценки инвестиционного проекта.  

   

Тема 1.9. Оценка фи-
нансового состояния 
организации и монито-
ринг закупок  
  

Содержание   

4 
  

Оценка платежеспособности. Оценка ликвидности. Оценка финансовой устойчивости. Оценка рентабельности 

компании.  

Практические занятия   

 
  

Практическое занятие № 13 
Расчет показателей платежеспособности. Расчет уровня ликвидности  
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Практическое занятие № 14  
Оценка финансовой устойчивости. Расчет и оценка рентабельности компании.  

    

Тема 1.10 Содержание 

и цели финансового 

планирования. Виды и 

методы финансового 

планирования. Си-

стема финансовых пла-

нов (бюджетов), пла-

нирование закупочной 

деятельности.  

Содержание   

4 

  
Финансовая стратегия и финансовая тактика. Виды и ме-

тоды финансового планирования. 

Бюджетирование как основной метод планирования денежных потоков предприятия.   

 Перспективное и текущее финансовое планирование.  

Планирование закупочной деятельности  
 

 

Практические занятия   

 

  
Практическое занятие № 15  
Составления финансового плана.  Анализ стадий бюджетирования предприятия. Составление плана и плана – 

графика закупок. 
Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы   
3. 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.  
4. Составление презентаций. Примерные темы: «Методы управления затратами предприятия», «Общие подходы к оценке рентабельно-
сти организации», «Планирование закупочной деятельности», «Изменения законодательства о государственных и муниципальных закуп-
ках 2015-2018гг» и пр.  
Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовой работой по МДК 03.01   

1.Выбор темы курсовой работы, изучение литературных источников, формирование списка литературы.  
2.Сбор, анализ и обобщение материалов исследования, комплектация практической составляющей.  
3.Формирование готовой курсовой работы.  

47 
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Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе   
1.Выбор темы курсовой работы  
5. Основные требования к оформлению работы  
6. Основные правила представления введения и понятийного аппарата.  
7. 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   
12. Индивидуальные консультации.    
13. Защита курсовой работы.  

20  

Тематика курсовых работ   
66. Амортизационная политика предприятия и оценка её эффективности.  

67. Амортизационный фонд предприятия и особенности его формирования.  

68. Анализ и оценка кредитоспособности организации.  

69. Анализ и оценка платежеспособности и ликвидности организации.  

70. Анализ и оценка показателей доходности и рентабельности.  

71. Анализ и оценка состава и структуры капитала предприятий и корпораций.  

72. Анализ и оценка финансовых результатов деятельности организации.  

73. Анализ как инструмент финансового менеджмента и его роль в обеспечении устойчивого финансового положения предприятия.  

74. Анализ ликвидности баланса предприятия.  

75. Анализ точки безубыточности: понятие, сущность, особенности практического применения.  

76. Анализ финансовой устойчивости предприятия.  

77. Анализ экономической эффективности инвестиционного проекта реальных инвестиций коммерческого предприятия.  

78. Анализ эффективности финансовых (портфельных) инвестиций предприятия и их характеристика.  

79. Банкротство предприятия: понятие, признаки, причины и методы санации.  

80. Бизнес-план инвестиционного проекта организации: структура, основные разделы, оценка эффективности проекта.  

81. Бизнес-план как основа разработки финансовой стратегии предприятия.  

82. Бюджетирование в системе финансового планирования на предприятии: виды бюджетов, механизмы их формирования.  

83. Выручка от реализации продукции предприятия: сущность, роль и факторы роста.  

84. Заёмный капитал предприятия и методы оценки его стоимости.  

85. Инвестиционный налоговый кредит как способ сокращения налоговой нагрузки предприятия.  

86. Источники финансирования хозяйственной деятельности предприятия: виды, основные проблемы, особенности применения на 

практике.  

87. Комплексный анализ финансового состояния предприятия.  

88. Маржинальный анализ деятельности предприятия.  
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89. Методы и модели прогнозирования банкротства предприятий.  

90. Методы и приёмы финансового планирования и прогнозирования.  

91. Методы планирования прибыли организации и их содержание.  

92. Методы управления затратами предприятия.  

93. Методы управления остатком денежных средств на расчётном счете.  

94. Назначение, состав и классификация оборотных средств предприятия.  

95. Налогообложение прибыли и имущества организаций.  

96. Особенности бюджетного финансирования и бюджетных кредитов, как источников финансирования хозяйственной деятельности 

организации  

97. Особенности организации и задачи управления финансами государственных и муниципальных предприятий и организаций.  

98. Особенности организации и управления финансами индивидуальных предпринимателей.  

99. Особенности организации и управления финансами обществ с ограниченной ответственностью.  

100. Особенности организации и управления финансами предприятий акционерного типа.  

101. Особенности организации финансов предприятий различных отраслей экономики.  

102. Особенности управления финансами казенных и унитарных предприятий.  

103. Оценка факторов и резервов роста прибыли организации.  

104. Оценка эффективности привлечения заемного капитала. Эффект финансового рычага.  

105. Оценка эффективности управления денежными потоками предприятия.  

106. Показатели и пути повышения эффективности использования оборотных средств предприятия.  

107. Понятие, структура и классификация затрат предприятия.  

108. Признаки и критерии финансовой несостоятельности, методы финансового оздоровления предприятия.  

109. Себестоимость продукции предприятия: понятие, состав и пути снижения.  

110. Система показателей и факторы роста рентабельности предприятия.  

111. Скидки и премии покупателям, их влияние на финансовые результаты и финансовое состояние организации.  

112. Собственный капитал предприятия и методы оценки его стоимости.  

113. Сущность и роль лизинга как способа финансирования капитальных вложений предприятия.  

114. Сущность, состав внеобортных активов предприятия и особенности их кругооборота.  

115. Управление дебиторской задолженностью предприятия.  

116. Управление деловой активностью предприятия.  

117. Управление запасами в системе финансового менеджмента  

118. Управление кредиторской задолженностью предприятия.  

119. Управление финансово-экономической деятельностью коммерческой организации.  

120. Управление финансово-экономической деятельностью некоммерческой организации.  

121. Управление финансовыми рисками предприятия.  

122. Факторинг: понятие, сущность, особенности применения.  

123. Факторный анализ как инструмент принятия эффективных управленческих решений.  

124. Факторы, влияющие на эффективность использования оборотных средств.  

125. Финансовые ресурсы и денежные фонды предприятия.  

126. Финансовый и производственный циклы организации и их взаимосвязь.  

127. Финансовый механизм предприятия: состав, основные инструменты и особенности практического применения.  
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128. Финансы организаций и учреждений непроизводственной сферы.  

129. Цена и структура капитала предприятия и факторы, на них влияющие.  

130. Ценовая политика предприятия.  

Промежуточная аттестация по МДК.03.01: экзамен 12 

Итого по МДК 03.01  158 

МДК 03.02. Анализ финансово-хозяйственной деятельности  148 

Раздел 1. Методы и способы анализа финансово-хозяйственной деятельности    

Тема 2.1. Организационно-

методические основы ком-

плексного экономического 

анализа  

 

Содержание            4  

1. Научные основы экономического анализа    

2. Виды экономического анализа    

Практические занятия     

Практическое занятие № 1  

Приемы и методы экономического анализа.  
  

Практическое занятие № 2  

Проведение экспресс – анализа. 
  

Практическое занятие № 3  

Проведение факторного анализа. 
  

Тема 2.2. Методы, приемы и 

способы экономического 

анализа 

Содержание  4  

Методы, приемы и способы экономического анализа     

Способы детерминированного факторного анализа     

Практические занятия     

Практическое занятие № 4  

Расчет абсолютных и относительных величин в анализе.  
  

Практическое занятие № 5  

Составление балансовой увязки показателей анализа. 
  

Тема 2.3. Организация ана-

литической работы на пред-

приятиях торговли 

Содержание  4  

Основные формы и методы аналитической работы на предприятиях торговли.    

Основные способы ведения аналитической работы на предприятиях торговли.   

Практические занятия     

Практическое занятие № 6  

Расчет средних величин, применяемых для аналитической работы на предприятии.  

 
 

Практическое занятие № 7  

Расчет относительных величин, применяемых для аналитической работы на предприятии. 

 
 

Практическое занятие № 8  

Расчет показателей эффективности торгового предприятия.  

 
 

Практическое занятие № 9 

Анализ показателей деловой активности предприятия 
  

Содержание   
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Тема 2.4. Анализ объема реа-

лизации товаров в розничной 

и оптовой торговле 

Анализ объёма реализации товаров (продаж) в розничной торговле.  4  

Анализ товарных запасов и товарооборачиваемости в торговле.    

Анализ объема реализации товаров в оптовой торговле   

Практические занятия     

Практическое занятие № 10  

Анализ розничного товарооборота по общему объему и структуре.  
  

Практическое занятие № 11  

Анализ ассортиментных программ 
  

Практическое занятие № 12 

Сравнительный анализ объема реализации предприятий оптовой и розничной торговли 
  

Практическое занятие № 13 

Анализ объема реализации товаров в розничной торговле.  
  

Практическое занятие № 14  

Анализ объема реализации товаров в розничной торговле. 
  

Практическое занятие № 15  

Анализ факторов, влияющих на объем розничного товарооборота. 
  

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1  

52 

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 анали-

тической работы на предприятиях торговли», и др.  

3. Написание проверочных тестов по изученным темам дисциплины   

Раздел 2. Практические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности   

Тема 2.5. Анализ издержек 

обращения 
Содержание  4  

Анализ издержек обращения    

Факторный анализ издержек обращения   

Практические занятия     

Практическое занятие №1  

Анализ издержек обращения по статьям затрат. 
  

Практическое занятие №2  

Анализ издержек обращения по общей сумме и уровню. 
  

Тема 2.6. Анализ использо-

вания трудовых ресурсов 
 Содержание   4  

Анализ использования трудовых ресурсов     

Анализ производительности труда и расходов на оплату труда    

Практические занятия     

Практическое занятие №3  

Анализ состава и структуры персонала.  
  

Практическое занятие №4    
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Анализ показателей по труду, производительности труда в торговле.  

Тема 2.6. Анализ валового 

дохода, прибыли и рента-

бельности продаж 

Содержание   4  

Анализ валового дохода      

Анализ финансовых результатов. Анализ прибыли и рентабельность продаж.    

Практические занятия     

Практическое занятие № 5  

Анализ прибыли и рентабельность продаж. Анализ чистой прибыли.  
  

Практическое занятие № 6  

Анализ финансовых результатов.  
  

Тема 2.7.  

Комплексный анализ показа-

телей деятельности торговой 

организации. 

Содержание     

Комплексный анализ результатов деятельности торгового предприятия  7  

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

вой организации.  
  

Практические занятия     

Практическое занятие № 7  

Анализ хозяйственной деятельности предприятий торговли   
  

Практическое занятие № 8  

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

ние счётных процедур и составление аналитических таблиц). 

  

Практическое занятие № 9  

Анализ факторов и резервов роста производства и реализации продукции 
  

Практическое занятие № 10 

Оценка эффективности деятельности предприятия. 
  

Тема 2.8. Анализ основных 

производственных фондов, 

материально-производствен-

ных запасов предприятия. 

Анализ объема производства 

и реализации продукции 

Содержание    8  

Анализ основных производственных фондов    

Анализ эффективности использования основных фондов     

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

вательность анализа 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      

Практическое занятие № 11  

Анализ технического оснащения предприятия. 
  

Практическое занятие № 12  

Анализ материально-производственных запасов. 
  

Практическое занятие № 13  

Анализ материально-производственных запасов.  
  

Практическое занятие № 14   
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Анализ эффективности использования МПЗ.  

Практическое занятие № 15 

Анализ влияния факторов на изменение объемов производства и реализации продукции.  
  

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы   

Подготовка презентаций. Примерные темы презентаций: «Анализ основных производственных фондов «Анализ оборотных средств тор-

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

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

1. Порядок проведения анализа финансового состояния предприятия.  

2.Порядок расчета фондоотдачи по активной части основных фондов.  

3.Планирование анализа.  

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

52 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 1  

Производственная практика   

Виды работ   

1) Изучить следующие документы:  

19. копии учредительных документов, ознакомиться с деятельностью организации;   

20. Федеральный закон от 18.июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, слуг отдельными видами юридических лиц» (ред. от 

31.12.2017);  

21. Федеральный закон от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд";  

22. Федеральный закон от 08 декабря 2003 № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности";  

23. Федеральный закон от 26 октября 2002 № 127-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О несостоятельности (банкротстве)».   

24. Федеральный закон от 25 Февраля 1999 № 39-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений»;  

25. Федеральный закон от 29 октября 1998 № 164-ФЗ (ред. от 16.10. 2017) «О финансовой аренде (лизинге)»;  

26. Приказ Минфина России от 06 октября 2008 №106н "Об утверждении положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положе-

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

оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 №12522) (ред. от 28.04.2017);  - Приказ Мин-

фина РФ от 06 июля 1999 № 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бух-

галтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)";  

27. Приказ Минфина РФ от 09 июня 2001 №44н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет 

материально-производственных запасов" ПБУ 5/01" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.07.2001 №2806);  

28. Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 №26н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет 

основных средств" ПБУ 6/01" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.04.2001 №2689);   

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

организации" ПБУ 9/99" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 №1791);  

30. Приказ Минфина России от 06 мая 1999 № 33н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету  

31. "Расходы организации" ПБУ 10/99" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 №1790);  

72 
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32. Приказ Минфина РФ от 27 декабря 2007 №153н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет 

нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2008 №10975);  

33. Приказ Минфина России от 19 ноября 2002 №114н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

"Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2002 №4090); - Приказ 

Минфина РФ от 02 февраля 2011 года №11н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных 

средств" (ПБУ 23/2011)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.03.2011 №20336);  

34. Приказ Минфина России от 02 июля 2010 №66н (ред. от 06.04.2015) "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (Зареги-

стрировано в Минюсте России 02.08.2010 №18023);  

35. Приказ Минфина России от 28августа 2014 №84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов"; - "Положе-

ние о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. Банком России 19.06.2012 № 383-П) (ред. от 05.07.2017);   

36. - Формы бухгалтерской отчетности организации (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет об изменениях 

капитала, Отчет о движении денежных средств, Приложение к бухгалтерскому балансу, Отчет о целевом использовании средств, пояс-

нительная записка);  

 Ознакомиться с правами и обязанностями финансового менеджера в организации;  

 Составить схему финансовой службы организации;  

 Определить размер собственного капитала организации;   

 Оценить финансовую структуру собственного капитала;  

 Определить составные части собственного капитала согласно данным бухгалтерского баланса;  

 Рассчитать чистые активы организации;  

 Определить показатели, измеряющие структуру капитала в организации;  

 Определить структуру основных производственных фондов в организации;   

 Рассмотреть методы начисления амортизации;  

 Ознакомиться с составом основных и оборотных фондов;  

 Определить стоимость основных и оборотных фондов;  

 Рассчитать показатели эффективности использования основных средств;  

 Провести анализ динамики состава, структуры, технического состояния и эффективности использования основных производствен-

ных фондов;  

 Рассчитать показатели эффективности использования оборотных средств;  

 Провести анализ обеспеченности материальными ресурсами;    

 Провести анализ эффективности использования материальных ресурсов;  

 Определить состав производственных запасов в организации;  

 Рассчитать стоимость чистого и необходимого оборотного капитала;  

 Собрать и систематизировать информацию, необходимую для составления планов по реализации;  

 Дать характеристику условиям признания выручки от реализации в бухгалтерском учете;  

 Определить состав доходов и расходов организации;  

 Изучить существующий метод планирования выручки;  

 Рассчитать планируемую выручку от реализации продукции (работ, услуг) методом, применяемым в организации;   

 Рассчитать выручку от реализации альтернативным методом и сравнить результаты;  
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 Оценить степень выполнения плана и динамики показателей производства и реализации продукции;  

 Провести анализ влияния факторов на показатели объема производства и реализации;  

 Рассчитать показатели движения рабочей силы;  

 Рассчитать и проанализировать показатели производительности труда;  

 Провести анализ фонда заработной платы;  

 Оценить эффективность использования трудовых ресурсов;  

 Начислить амортизацию для составления сметы затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг);   

 Ознакомиться с учетной политикой организации и определить метод списания материалов на затраты;  

 Изучить составление сметы затрат на производство и продажу продукции (работ, услуг) в организации;  

 Провести анализ структуры себестоимости по статьям и элементам расходов;  

 Оценить степень влияния факторов на полную себестоимость продукции; 

Экзамен по ПМ.03 12 

Всего по ПМ.03 390 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

3.1. Материально-техническое обеспечение  

  

МДК 03.01 Финансы организаций  

Кабинет управления финансами организации  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной 

работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

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

ционно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

МДК 03.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности  

Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной 
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работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

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

ционно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения   

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, ос-

новные источники:  

  

Нормативные правовые акты:  
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года (с учетом с изменений и до-

полнений).  

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

(с учетом изменений и дополнений).   

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

(с учетом изменений и дополнений).   

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

ФЗ (с учетом изменений и дополнений).   

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

ФЗ (с учетом изменений и дополнений).   

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

дельными видами юридических лиц» (в действующей редакции).  

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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в дей-

ствующей редакции).  

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

рования внешнеторговой деятельности" (в действующей редакции).  

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

действующей редакции).   

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

сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» " (в действующей 

редакции).    

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

ствующей редакции).  

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

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

дакции).   

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

ствующей редакции).      

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

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

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

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



39  

  

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

терскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)""(в действующей ре-

дакции).  

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

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

редакции).  

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

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

18. Приказ Минфина России от 06.05.1999 №32н «Об утверждении Положения по бух-

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

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

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

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

терскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" "(в действующей редак-

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

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

действующей редакции).  

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

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

редакции).  

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

организаций" " (в действующей редакции).  

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

ния стоимости чистых активов" " (в действующей редакции).  

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

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

  

Основные источники: 

1.Яковлева, И. В. Организация финансовой работы на предприятии : учебное пособие для 

СПО / И. В. Яковлева. — Саратов : Профобразование, 2020. — 146 c. — ISBN 978-5-4488-

0576-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92132  

2.Выгодчикова, И. Ю. Анализ финансового состояния предприятия : учебное пособие для 

СПО / И. Ю. Выгодчикова. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. 

— 59 c. — ISBN 978-5-4488-0975-0, 978-5-4497-0829-8. — Текст : электронный // Электрон-

ный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/101761  

3.Финансы организаций : учебное пособие / В. В. Позняков, Л. Г. Колпина, В. К. Ханкевич, 

В. М. Марочкина ; под редакцией В. В. Познякова. — Минск : Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2019. — 331 c. — ISBN 978-985-503-912-0. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/93402 

4.Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной деятельности : учебное посо-

бие для СПО / Е. В. Смирнова, В. М. Воронина, О. В. Федорищева, И. Ю. Цыганова. — 

Саратов : Профобразование, 2020. — 165 c. — ISBN 978-5-4488-0530-1. — Текст : электрон-

ный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91848 

5.Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности : учебник / Г. В. Савицкая. — 4-е изд. 

— Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 

373 c. — ISBN 978-985-503-942-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

https://profspo.ru/books/93402
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образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/93422 

Дополнительные источники:  
1.Сухов, В. Д. Теория и практика инвестиционного анализа : учебное пособие для СПО / В. 

Д. Сухов, А. А. Киселев, А. И. Сазонов. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2022. — 207 c. — ISBN 978-5-4488-1338-2, 978-5-4497-1530-2. — Текст : электрон-

ный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/117301 

2.Колчина, H. В. Финансы организаций : учебник / H. В. Колчина, О. В. Португалова. — 6-

е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. — ISBN 978-5-238-02810-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71068.html  

3.Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной деятельности : учебное посо-

бие для СПО / Е. В. Смирнова, В. М. Воронина, О. В. Федорищева, И. Ю. Цыганова. — 

Саратов : Профобразование, 2020. — 165 c. — ISBN 978-5-4488-0530-1. — Текст : электрон-

ный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91848  

4.Дмитриева, И. Е. Финансы, денежное обращение и кредит : учебное пособие для СПО / 

И. Е. Дмитриева. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 190 c. 

— ISBN 978-5-4488-0850-0, 978-5-4497-0595-2. — Текст : электронный // Электронный ре-

сурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/95600 

5.Мезенцева, О. В. Экономический анализ в коммерческой деятельности : учебное пособие 

для СПО / О. В. Мезенцева, А. В. Мезенцева ; под редакцией А. И. Кузьмина. — 2-е изд. — 

Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 

230 c. — ISBN 978-5-4488-0472-4, 978-5-7996-2896-3. — Текст : электронный // Электрон-

ный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/87910 

6.Турманидзе, Т. У. Финансовый анализ : учебник / Т. У. Турманидзе. — 2-е изд. — Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 c. — ISBN 978-5-238-02358-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71240.html 

7.Селезнева, Н. Н. Финансовый анализ. Управление финансами : учебное пособие для вузов 

/ Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 639 c. — 

ISBN 978-5-238-01251-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/74948.html 

 

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

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

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

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

ции  

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

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

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

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

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

   

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

https://profspo.ru/books/95600
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
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Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, сто-

ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушен-

ным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале 

и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо 

кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссыл-

ками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных при-

знаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения спра-

вочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной про-

граммой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной инфор-

мации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользо-

ваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый 

раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные по-

собия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ- 

НОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

Код и наименование про-

фессиональных и общих  

компетенций, формируе-

мых в рамках модуля  

Критерии оценки  
  

Методы оценки  
  

Профессиональные компетенции  
ПК 3.1.Планировать и осу-
ществлять мероприятия по 

управлению финансовыми  
ресурсами организации   
  

-Соблюдение требований нормативных право-
вых актов в процессе управления финансовыми 

ресурсами организации;   
-рациональность выбора источников финансиро-
вания деятельности организации   
 -полнота и точность анализа финансовых ре-
зультатов деятельности организации   
 -правильность определения капитала организа-
ции, обоснованность оценки эффективности его 
использования;    
-точность и полнота определения потребности в 
оборотных средствах, обоснованность разрабо-
танных мероприятий по ускорению оборачивае-
мости оборотных средств;  
-соблюдение принципов формирования инвести-
ционной и инновационной политики организа-
ции и разработки инвестиционных проектов, 
полнота и точность анализа эффективности ин-
вестиционных проектов;  
- результативность использования информаци-

онных технологий в процессе управления фи-

нансовыми ресурсами организации.  

Текущий контроль в 
форме практических за-
даний,   
решение практико-ори-

ентированных заданий, 

тестирование по темам, 

устный опрос, промежу-

точная аттестация в 

форме экзамена.  

ПК 3.2. Составлять финан-

совые планы организации   
-Владение методами финансового планирования 
и прогнозирования как инструмента управления 

финансами организаций;  
-полнота и правильность составления финансо-
вых планов организации;  
-результативность использования информацион-

ных технологий в процессе составления опера-

тивных, текущих и перспективных финансовых 

планов организации.  

Текущий контроль в 
форме практических за-
даний,   
решение практико-ори-

ентированных заданий, 

тестирование по темам,  

устный опрос, промежу-

точная аттестация в 

форме экзамена.  

ПК 3.3. Оценивать эффек-

тивность финансово–хозяй-

ственной деятельности орга-

низации, планировать и осу-

ществлять мероприятия по 

ее повышению   

-Соблюдение требований нормативных право-
вых актов в процессе разработки и осуществле-
ния мероприятий по повышению эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности органи-

заций;   
-обоснованность выбора форм и методов ана-
лиза финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизаций;  
- полнота и точность анализа финансово-хозяй-
ственной деятельности организаций;  
 -обоснованность разработанных мероприятий 

по повышению эффективности финансово-хо-

зяйственной деятельности организации;   

-результативность использования информацион-

ных технологий в процессе разработки и осу-

Текущий контроль            
в форме практических 
заданий,   
решение практико-ори-

ентированных заданий, 

тестирование по темам,  

устный опрос, промежу-

точная аттестация в 

форме экзамена.  
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ществления мероприятий по повышению эффек-

тивности финансово- хозяйственной деятельно-

сти организации.  
ПК 3.4. Обеспечивать осу-
ществление финансовых 
взаимоотношений с органи-
зациями, органами государ-
ственной власти и местного 
самоуправления  
 

- -Соблюдение требований нормативных пра-
вовых актов в процессе осуществления внешних 
финансовых взаимоотношений;  
- обоснованность разработанных мероприятий 
по снижению (предотвращению) кредитных рис-
ков;  
- правильность выбора форм безналичных 
расчетов;   
- обоснованность необходимости использова-
ния кредитных ресурсов, полнота и правиль-
ность составления технико-экономического 
обоснования кредита;  
- обоснованность необходимости использова-
ния средств государственной (муниципальной) 
финансовой поддержки, соблюдение принципов 
использования средств бюджета и государствен-
ных внебюджетных фондов, полнота и точность 
анализа эффективности их использования; - ра-
циональность выбора вариантов условий страхо-

вания;   
-результативность использования информацион-

ных технологий в процессе осуществления фи-

нансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного са-

моуправления. 

Текущий контроль в 
форме практических за-
даний, решение прак-
тико-ориентированных 
заданий, тестирование 
по темам, устный опрос, 
промежуточная аттеста-
ция в форме экзамена.  
 

ПК 3.5. Обеспечивать фи-

нансово-экономическое со-

провождение деятельности 

по осуществлению закупок 

для корпоративных нужд  

- Соблюдение требований нормативных 
правовых актов в процессе осуществления заку-
почной деятельности;  
- Рациональность применения закупоч-

ных процедур для обеспечения организации вос-

требованными предметами и средствами труда  

Текущий контроль            

в форме практических 

заданий, решение прак-

тико-ориентированных 

заданий, тестирование 

по темам, устный опрос, 

промежуточная аттеста-

ция в форме экзамена.  

Общие компетенции  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности при-

менительно к различным 

контекстам  

Выбор оптимальных способов решения профес-

сиональных задач в области управления финан-

совыми ресурсами организации, составлении 

финансовых планов, осуществлении закупок и 

финансовых взаимоотношений с организациями 

и органами государственной власти и местного 

самоуправления, анализа финансово-хозяйствен-

ной деятельности, оценка их эффективности и 

качества выполнения  

Устный опрос  
Выполнение тестовых 

заданий  

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач професси-

ональной деятельности  

Эффективный поиск необходимой информации, 

использование различных источников получе-

ния информации, включая Интернет-ресурсы  

Устный опрос  
Выполнение тестовых 

заданий  

ОК 03. Планировать и реа-

лизовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие  

Составление индивидуального плана развития, в 

котором будут указываться конкретные цели 

профессионального и личностного развития и 

Устный опрос  
Выполнение тестовых 

заданий  
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определенные действия, с помощью которых 

можно их достигнуть  

ОК 04. Работать в коллек-

тиве и команде, эффективно 

взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиен-

тами  

 Взаимодействие с коллегами, руководством, 

клиентами, самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

Устный опрос  
Выполнение тестовых 

заданий  

ОК 05. Осуществлять уст-

ную и письменную комму-

никацию на государствен-

ном языке Российской Фе-

дерации с учетом особенно-

стей социального и культур-

ного контекста  

Использование механизмов создания и обра-

ботки текста, а также ведение деловых бесед, 

участие в совещаниях, деловая телефонная ком-

муникация   

Устный опрос  
Выполнение тестовых 

заданий  

ОК 06. Проявлять граждан-

ско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осо-

знанное поведение на ос-

нове традиционных общече-

ловеческих ценностей  

Формирование активной гражданской позиции, 

реализация своих конституционных прав и обя-

занностей, проявление целеустремленности и 

сознательности в действиях и поступках, ответ-

ственности в выбранном виде деятельности, 

применение стандартов антикоррупционного по-

ведения  

Устный опрос  
Выполнение тестовых 

заданий  

ОК 09. Использовать инфор-

мационные технологии в 

профессиональной деятель-

ности  

Владение навыками работы на компьютере, 

включая работу со специальными компьютер-

ными программами, изучение и анализ иннова-

ций в части программного обеспечения в обла-

сти управления финансами организаций и осу-

ществлении финансовых операций  

Устный опрос  
Выполнение тестовых 

заданий  

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной документа-

цией на государственном и 

иностранном языках  

Планомерный поиск и использование требуемой 

профессиональной документации на государ-

ственном и иностранном языках  

Устный опрос  
Выполнение тестовых 

заданий  

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать предпринима-

тельскую деятельность в 

профессиональной сфере  

Применять полученные знания и умения в про-

фессиональной сфере для достижения планируе-

мых результатов своей деятельности  

Устный опрос  
Выполнение тестовых 

заданий  

  


