
Аннотация к рабочей программе по профессиональному модулю 

ПМ.03Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной  вид деятельности «Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций» и соответствующими ему   общими и профессиональными   

компетенциями: 

1.1.1 Перечень общих компетенций 

Код Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 

 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

Код Профессиональные компетенции 

ВД 03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово–хозяйственной деятельности организации, 

планировать и осуществлять мероприятия по ее повышения 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления 

ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд. 

 

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический 

опыт 

формирование финансовых ресурсов организаций и осуществления 

финансовых операций 

Уметь   использовать нормативные правовые акты, регулирующие 

финансовую деятельность организаций; 



 участвовать в разработке финансовой политики организации; 

 осуществлять поиск источников финансирования деятельности 

организации; 

 определять цену капитала организации, оценивать эффективность 

использования отдельных его элементов; 

 определять потребность в оборотных средствах, проводить 

мероприятия по ускорению оборачиваемости оборотных средств; 

 определять показатели результатов финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

 формировать инвестиционную политику организации, 

разрабатывать инвестиционные проекты, проводить оценку 

эффективности инвестиционных проектов; 

 осуществлять финансовое планирование деятельности 

организаций;  

 обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по 

снижению (предотвращению) финансовых рисков; 

 осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов; 

 определять необходимость использования кредитных ресурсов, 

осуществлять технико-экономическое обоснование кредита; 

 использовать средства государственной (муниципальной) 

финансовой поддержки по целевому назначению, анализировать 

эффективность их использования; 

 обеспечивать организацию страхования финансово–хозяйственной 

деятельности, оценивать варианты условий страхования; 

 разрабатывать закупочную документацию; 

 обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, 

услуги, статистически ее обрабатывать и формулировать 

аналитические выводы; 

 осуществлять проверку необходимой документации для 

проведения закупочной процедуры; 

 проверять необходимую документацию для заключения 

контрактов; 

 осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в сфере закупок; 

 использовать информационные технологии в процессе 

формирования и использования финансовых ресурсов организаций 

и осуществления финансовых операций;  

 использовать информационное обеспечение комплексного 

экономического анализа; 

 применять методы и приемы экономического анализа. 

 анализировать финансово-хозяйственную деятельность 

организаций; 

 осуществлять анализ производства и реализации продукции; 

 осуществлять анализ эффективности использования 

производственных ресурсов: материальных и трудовых ресурсов, 

основных производственных фондов; 

 осуществлять анализ себестоимости, анализ финансовых 

результатов и рентабельности. 

Знать   нормативные правовые акты, регулирующие финансовую 

деятельность организаций;  

 основные положения законодательства Российской Федерации и 

нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере 



закупок 

 сущность финансов организаций, их место в финансовой системе 

государства; 

 принципы, формы и методы организации финансовых отношений; 

 характеристику капитала организации и его элементов, принципы 

оптимизации структуры капитала; 

 характеристику доходов и расходов организации; 

 сущность и виды прибыли организации; 

 систему показателей рентабельности; 

 сущность инвестиционной деятельности организации, методы 

оценки эффективности инвестиционных проектов; 

 методологию финансового планирования деятельности 

организации; 

 особенности проведения закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц; 

 способы снижения (предотвращения) финансовых рисков; 

 принципы и технологию организации безналичных расчетов; 

 виды кредитования деятельности организации, принципы 

использования кредитных ресурсов, процедуру технико-

экономического обоснования кредита; 

 принципы и механизмы использования средств бюджета и 

государственных внебюджетных фондов; 

 экономическую сущность и виды страхования организаций, 

особенности заключения договоров страхования; 

 теорию и практику применения методов, приемов и процедур 

последующего контроля; 

 информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 роль и значение экономического анализа в финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

 сущность, предмет, цели и задачи экономического анализа; 

 виды экономического анализа; 

 методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

 систему показателей комплексного экономического анализа; 

 факторы интенсивного и экстенсивного развития производства. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального   модуля: 

Всего – 304 часа 

 из них на освоение: 

МДК 03.01 Финансы организаций – 114 часов 

объем работы обучающегося  во взаимодействии с преподавателем – 92 часа 

самостоятельная работа – 22 часа 

МДК 03.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности – 100 часов 

объем работы обучающегося  во взаимодействии с преподавателем – 80 часов 

самостоятельная работа –20 часов 

курсовая работа – 20 часов 

практика производственная (по профилю специальности) – 72 часа 

консультация – 2 часа 

экзамен по модулю – 16 часов 

 

 


