
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ. 03 «Участие в управлении финансами организаций и 

осуществление финансовых операций» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по специальности 38.02.06 «Финансы», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 5.02.2028 г. №65 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность 

организаций; 

- участвовать в разработке финансовой политики организации; 

- осуществлять поиск источников финансирования деятельности организации; 

- определять цену капитала организации, оценивать эффективность использования 

отдельных его элементов; 

- определять потребность в оборотных средствах, проводить мероприятия по ускорению 

оборачиваемости оборотных средств; 

- определять показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

- формировать инвестиционную политику организации, разрабатывать инвестиционные 

проекты, проводить оценку эффективности инвестиционных проектов; 

- осуществлять финансовое планирование деятельности организаций;  

- обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по снижению (предотвращению) 

финансовых рисков; 

- осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов; 

- определять необходимость использования кредитных ресурсов,  осуществлять технико-

экономическое обоснование кредита; 

- использовать средства государственной (муниципальной) финансовой поддержки по 

целевому назначению, анализировать эффективность их использования; 

- обеспечивать организацию страхования финансово–хозяйственной деятельности, 

оценивать варианты условий страхования; 

 - разрабатывать закупочную документацию; 

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

обрабатывать и формулировать аналитические выводы; 

 - осуществлять проверку необходимой документации для проведения закупочной 

процедуры; 

- проверять необходимую документацию для заключения контрактов; 

- осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок; 

- использовать информационные технологии в процессе формирования и использования 

финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций;  

-использовать информационное обеспечение комплексного экономического анализа; 

- применять методы и приемы экономического анализа. 

-анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций; 

- осуществлять анализ производства и реализации продукции; 

-осуществлять анализ эффективности использования производственных ресурсов: 

материальных и трудовых ресурсов, основных производственных фондов; 

- осуществлять анализ себестоимости, анализ финансовых результатов и рентабельности; 

- осуществлять анализ ликвидности и платежеспособности организации 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

- нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность организаций;  

- основные положения законодательства Российской Федерации и нормативные правовые 

акты, регулирующие деятельность в сфере закупок 



- сущность финансов организаций, их место в финансовой системе государства; 

- принципы, формы и методы организации финансовых отношений; 

- характеристику капитала организации и его элементов, принципы оптимизации 

структуры капитала; 

- характеристику доходов и расходов организации; 

- сущность и виды прибыли организации; 

- систему показателей рентабельности; 

- сущность инвестиционной деятельности организации, методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов; 

- методологию финансового планирования деятельности организации; 

- особенности проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц; 

- способы снижения (предотвращения) финансовых рисков; 

- принципы и технологию организации безналичных расчетов; 

- виды кредитования деятельности организации, принципы использования кредитных 

ресурсов, процедуру технико-экономического обоснования кредита; 

- принципы и механизмы использования средств бюджета и государственных 

внебюджетных фондов; 

- экономическую сущность и виды страхования организаций, особенности заключения 

договоров страхования; 

- теорию и практику применения методов, приемов и процедур последующего контроля; 

- информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- роль и значение экономического анализа в финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

- сущность, предмет, цели и задачи экономического анализа; 

- виды экономического анализа; 

- методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

- систему показателей комплексного экономического анализа; 

- факторы интенсивного и экстенсивного развития производства. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления 

финансовых операций. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК6, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5. 

Содержание профессионального модуля охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих разделов и тем: 

Раздел 1. Участие в управлении финансами организаций 

МДК.03.01 Финансы организаций 

Тема 1.1 Общая характеристика финансов организаций 

Тема 1.2   Капитал организации и порядок его формирования 

Тема 1.3   Денежные доходы организаций и финансовые результаты их деятельности  

Тема 1.4 Инвестиционная и инновационная деятельность организаций 

Тема 1.5 Финансовое планирование в организациях 

Тема 1.6 Осуществление закупок коммерческими организациями 

Тема 1.7 Организация внешних финансовых отношений 

Тема 1.8 Управление рисками в организации 

Раздел 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

МДК 03.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Тема 2.1 Организационно-методические основы комплексного экономического анализа 

Тема 2.2 Анализ производства и реализации продукции, работ, услуг 

Тема 2.3 Анализ использования основных фондов 



Тема 2.4 Анализ использования материальных ресурсов 

Тема 2.5 Анализ использования трудовых ресурсов 

Тема 2.6 Анализ затрат и себестоимости продукции 

Тема 2.7 Анализ финансовых результатов 

Тема 2.8 Анализ финансового состояния 

Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю. 

 

 

 


