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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу производственной практики 

(по профилю специальности) 
по профессиональному модулю

ПМ.ОЗ. «Участие в управлении финансами организаций и 
осуществление финансовых операций», 

составленную канд. экон, наук, преподавателем
Уфимского филиала Финуниверситета Новиковой А.М.

Рабочая программа производственной практики (по профилю 
специальности) по профессиональному модулю ПМ.ОЗ. «Участие в управлении 
финансами организаций и осуществление финансовых операций» составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
СПО по специальности 38.02.06 «Финансы».

Рабочая программа включает в себя паспорт программы, результаты 
освоения, тематический план и содержание практики, условия реализации 
программы, особенности контроля и оценки результатов освоения 
производственной практики (по профилю специальности) в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы.

Тематический план рабочей программы включает в себя следующие 
разделы/междисциплинарные курсы (МДК):
Раздел 1. Участие в управлении финансами организаций / МДК 03.01 Финансы 
организаций;
Раздел 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности / МДК 03.02 Анализ 
финансово-хозяйственной деятельности.

Содержание рабочей программы способствует формированию общих и 
профессиональных компетенций, приобретению практического опыта 
формирования финансовых ресурсов организации и осуществления 
финансовых операций, освоению знаний и умений в соответствии с ФГОС 
СПО. Практические задания, предусмотренные рабочей программой, 
взаимосвязаны с основным теоретическим материалом и призваны 
способствовать приобретению практических навыков.

В целом необходимо отметить, что структура рабочей программы 
производственной практики (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ПМ.ОЗ. «Участие в управлении финансами 
организаций и осуществление финансовых операций» и ее содержание 
построены достаточно логично; программа соответствует требованиям ФГОС 
СПО и может быть рекомендована для использования в учебном процессе для 
студентов специальности 38.02.06 Финансы.

Рецензент:

(должность, место работы, подпись, печать организации)

"'--.d'Grit,'

&



РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу производственной практики 

(по профилю специальности) 
по профессиональному модулю 

ПМ.ОЗ. «Участие в управлении финансами организаций и 
осуществление финансовых операций», 

составленную канд. экон, наук, преподавателем 
Уфимского филиала Финуниверситета Новиковой А.М.

Рабочая программа по производственной практике (по профилю 
специальности) по профессиональному модулю ПМ.ОЗ. «Участие в управлении 
финансами организаций и осуществление финансовых операций» составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) СПО 
по специальности 38.02.06 Финансы.

Рабочая программа содержит паспорт программы, результаты освоения, 
тематический план, содержание практики, условия реализации программы, 
особенности контроля и оценки результатов освоения производственной практики 
(по профилю специальности) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
38.02.06 Финансы.

Тематический план рабочей программы включает в себя междисциплинарные 
курсы: МДК 03.01 Финансы организаций; МДК 03.02 Анализ финансово
хозяйственной деятельности.

Содержание рабочей программы способствует формированию общих и 
профессиональных компетенций, приобретению практического опыта по 
соответствующему виду профессиональной деятельности, освоению основных 
знаний и умений в соответствии с ФГОС СПО. Практические задания, 
предусмотренные рабочей программой, взаимосвязаны с основным теоретическим 
материалом, способствуют приобретению практических навыков.

В целом необходимо отметить, что структура рабочей программы 
производственной практики (по профилю специальности) по профессиональному 
модулю ПМ.ОЗ. Участие в управлении финансами организаций и осуществление 
финансовых операций и ее содержание построены достаточно логично; программа 
соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования и может быть рекомендована 
для использования в учебном процессе для студентов очной формы обучения 
специальности 38.02.06 Финансы.

Рецензент:
Преподаватель Уфимского филиала
Финуниверситета Ю.В. Кузьмина
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ программы производственной 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы в части освоения 

квалификации финансист и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

участие в управлении финансами организаций и осуществлении финансовых 
операций.

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю 

специальности):

- формирование у обучающихся практических умений (приобретение 

практического опыта) в рамках освоения профессиональных модулей ППССЗ СПО 

по основным видам профессиональной деятельности;

- выполнение работ по рабочей профессии, обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

профессии финансист и общих и профессиональных компетенций: 

перечень общих компетенций:

Код Наименование общих компетенций
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 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 4



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

перечень профессиональных компетенций:
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

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 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 
осуществлению закупок для корпоративных нужд

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики (по 

профилю специальности):
В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) по видам профессиональной деятельности обучающийся должен 

уметь:
Виды 

профессиональной 
деятельности

Требования к умениям (практическому опыту)

Участие в 
управлении 
финансами 
организаций и 
осуществление 
финансовых 
операций

Иметь практический опыт формирования финансовых ресурсов 
организаций и осуществления финансовых операций.
Уметь:

1) использовать нормативные правовые акты, регулирующие 
финансовую деятельность организаций;

2) участвовать в разработке финансовой политики организации;
3) осуществлять поиск источников финансирования деятельности 

организации;
4) определять цену капитала организации, оценивать эффективность 

использования отдельных его элементов;
5) определять потребность в оборотных средствах, проводить 

мероприятия по ускорению оборачиваемости оборотных средств;
6) определять показатели результатов финансово-хозяйственной 

деятельности организации;
7) формировать инвестиционную политику организации,

5



разрабатывать инвестиционные проекты, проводить оценку 
эффективности инвестиционных проектов;

8) анализировать финансово-хозяйственную деятельность
организаций;

9) осуществлять финансовое планирование деятельности
организаций;

10) обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по 
снижению (предотвращению) финансовых рисков;

11) осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов;
12) определять необходимость использования кредитных ресурсов, 

осуществлять технико-экономическое обоснование кредита;
13) использовать средства государственной (муниципальной) 

финансовой поддержки по целевому назначению, анализировать 
эффективность их использования;

14) обеспечивать организацию страхования финансово
хозяйственной деятельности, оценивать варианты условий страхования;

15) разрабатывать закупочную документацию;
16) обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, 

услуги, статистически ее обрабатывать и формулировать аналитические 
выводы;

17) осуществлять проверку необходимой документации для 
проведения закупочной процедуры;

18) проверять необходимую документацию для заключения 
контрактов;

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

20) использовать информационные технологии в процессе 
формирования и использования финансовых ресурсов организаций и 
осуществления финансовых операций.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики (по профилю специальности): всего - 108 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Результатом освоения рабочей программы производственной практики (по 

профилю специальности) является сформированность у обучающихся практических 

профессиональных умений в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по 

основным видам профессиональной деятельности (ВПД): участие в управлении 

финансами организаций и осуществление финансовых операций.

Перечень общих компетенций:

б



Код 
компетенции

Наименование результата освоения практики

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 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках

ОК И Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Перечень профессиональных компетенций:

Код 
компетенции

Наименование результата освоения практики

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 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 
осуществлению закупок для корпоративных нужд
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ((ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

3.1. Тематический план производственной практики (по профилю 
специальности)

Виды работ Наименование 
производственной 

практики (по профилю 
специальнсти) (темы 

ПМ.ОЗ)

Коли 
честв 

о 
часов 

по 
тема 

м
ПМ.ОЗ Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций 
(количество часов по ПМ - 108 ч.)________________________
1) Изучить следующие документы: копии учредительных 
документов, ознакомиться с деятельностью организации; 
нормативные правовые документы (в соответствии с рабочей 
программой профессионального модуля); формы 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации;
2) Ознакомиться с правами и обязанностями финансового 
менеджера в организации;
3) Составить схему финансовой службы организации;
4) Определить размер собственного капитала организации;
5) Оценить финансовую структуру собственного капитала;
6) Определить составные части собственного капитала 
согласно данным бухгалтерского баланса;
7) Рассчитать чистые активы организации;
8) Определить показатели структуры капитала в организации;
9) Определить структуру основных производственных 
фондов в организации;
10) Рассмотреть методы начисления амортизации;
11) Ознакомиться с составом основных и оборотных фондов;
12) Определить стоимость основных и оборотных фондов;
13) Рассчитать показатели эффективности использования 
основных средств;
14) Провести анализ динамики состава, 
технического состояния и эффективности 
основных производственных фондов;
15) Рассчитать показатели эффективности 
оборотных средств;
16) Провести анализ 
ресурсами;
17) Провести анализ 
материальных ресурсов;
18) Определить состав 
организации;
19) Рассчитать стоимость чистого и необходимого
оборотного капитала;
20) Собрать и систематизировать информацию, необходимую

обеспеченности

эффективности

структуры, 
использования

использования

материальными

использования

производственных запасов в

МДК.03.01 Финансы
организаций

58

Тема 1.1
Общая характеристика 
финансов организаций

6

Тема 1.2
Капитал организации и

порядок его
формирования

8

Тема 1.3
Денежные доходы

организаций и
финансовые результаты 
их деятельности

10

Тема 1.4
Инвестиционная и
инновационная
деятельность
организаций

6

Тема 1.5
Финансовое 
планирование в
организациях

10

Тема 1.6
Осуществление закупок 
коммерческими 
организациями

6

Тема 1.7
Организация внешних 
финансовых отношений

6

Тема 1.8
Управление рисками
в организации

6

МДК 03.02 «Анализ 
финансово-

50

8



для составления планов по реализации;
21) Дать характеристику условиям признания выручки от 
реализации в бухгалтерском учете;
22) Определить состав доходов и расходов организации;
23) Изучить существующий метод планирования выручки;
24) Рассчитать планируемую выручку от реализации 
продукции (работ, услуг) методом, применяемым в 
организации;
25) Рассчитать выручку от реализации альтернативными 
методами и сравнить результаты;
26) Оценить степень выполнения плана и динамики 
показателей производства и реализации продукции;
27) Провести анализ влияния факторов на показатели объема 
производства и реализации;
28) Рассчитать показатели движения рабочей силы;
29) Рассчитать и проанализировать показатели 
производительности труда;
30) Провести анализ фонда заработной платы;
31) Оценить эффективность использования трудовых 
ресурсов;
32) Начислить амортизацию для составления сметы затрат на 
производство и реализацию продукции (работ, услуг);
33) Ознакомиться с учетной политикой организации и 
определить метод списания материалов на затраты;
34) Изучить составление сметы затрат на производство и 
продажу продукции (работ, услуг) в организации;
35) Провести анализ структуры себестоимости по статьям и 
элементам расходов;
36) Оценить степень влияния факторов на полную 
себестоимость продукции;
37) Проанализировать затраты на 1 рубль товарной 
продукции;
38) Рассчитать планируемую прибыль методом, который 
используется в организации;
39) Провести анализ изменения прибыли организации по 
данным отчета о финансовых результатах;
40) Провести анализ влияния факторов на прибыль от 
реализации продукции;
41) Рассчитать показатели “безубыточности” бизнеса, 
используя имеющиеся данные о выручке от реализации и 
полной себестоимости выпускаемой продукции (работ, 
услуг);
42) Рассчитать показатели рентабельности (продукции, 
продаж, активов и прочие);
43) Ознакомиться со структурой инвестиционного портфеля;
44) Использовать методический инструментарий для оценки 
инвестиционных проектов;
45) Составить таблицу движения денежных потоков 
организации для нескольких инвестиционных проектов;
46) Провести анализ экономической эффективности 
инвестиционных проектов в организации;

хозяйственной
деятельности»
Тема 2.1
Организационно-
методические основы
комплексного
экономического анализа

4

Тема 2.2
Анализ производства и
реализации продукции
(работ, услуг)

8

Тема 2.3
Анализ использования
основных фондов

8

Тема 2.4
Анализ использования 
материальных ресурсов

8

Тема 2.5
Анализ использования 
трудовых ресурсов

6

Тема 2.6
Анализ затрат и
себестоимости 
продукции

6

Тема 2.7
Анализ финансовых
результатов

10

Промежуточная 
аттестация 
дифференцированный 
зачет комплексный

9



47) Собрать и обобщить экономическую информацию, 
необходимую для разработки финансовых планов;
48) Использовать доступный методический инструментарий 
для составления финансовых планов;
49) Спрогнозировать ключевые финансовые показатели;
50) Произвести анализ структурной динамики финансовых 
показателей организации;
51) Составить следующие документы: прогноз объемов 
продаж; прогноз распределения прибыли в организации; 
прогноз движения денежных средств; платежный календарь 
организации; кассовый план организации; баланс доходов и 
расходов;
52) Ознакомиться с процессом бюджетирования в 
организации;
53) Ознакомиться с порядком проведения закупочной 
деятельности в организации;
54) Рассчитать общую стоимость имущества организации;
55) Произвести анализ бухгалтерского баланса и отчета о 
финансовых результатах;
56) Определить абсолютные и относительные показатели 
анализа финансовой отчетности;
57) Произвести анализ ликвидности и платежеспособности 
организации;
58) Определить размер «чистого» денежного потока 
организации;
59) Изучить формы безналичных расчетов, используемых в 
организации;
60) Определить преимущества той или иной формы расчетов;
61) Изучить принципы использования кредитных ресурсов;
62) Изучить принципы оптимизации структуры капитала;
63) Изучить сущность, принципы и порядок кредитования 
организации;
64) Изучить виды кредитования деятельности организации;
65) Провести оценку целесообразности привлечения заемных 
средств;
66) Рассчитать лизинговые платежи;
67) Определить кредитные риски;
68) Определить цену заемного капитала;
69) Изучить классификацию и виды страхования 
организаций, организацию страхования финансово
хозяйственной деятельности;
70) Изучить порядок заключения договоров имущественного 
страхования;
71) Ознакомиться с использованием информационных 
технологий в процессе формирования и использования 
финансовых ресурсов организаций и осуществления 
финансовых операций;
72) Описать проделанную работу, составить отчет по 
практике.
Всего часов 108

10
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3.2. Содержание производственной практики (по профилю
специальности)

Виды работ
1) Изучить следующие документы: копии учредительных документов, ознакомиться с

Код и наименование 
профессиональных 

модулей и тем 
производственной 

практики (по профилю 
специальности)

Содержание учебных 
занятий

Объем часов Уровень освоения

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

деятельностью организации; нормативные правовые документы (в соответствии с рабочей 
программой профессионального модуля); формы бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации;
2) Ознакомиться с правами и обязанностями финансового менеджера в организации;
3) Составить схему финансовой службы организации;
4) Определить размер собственного капитала организации;
5) Оценить финансовую структуру собственного капитала;
6) Определить составные части собственного капитала согласно данным бухгалтерского баланса;
7) Рассчитать чистые активы организации;
8) Определить показатели структуры капитала в организации;
9) Определить структуру основных производственных фондов в организации;
10) Рассмотреть методы начисления амортизации;
И) Ознакомиться с составом основных и оборотных фондов;
12) Определить стоимость основных и оборотных фондов;
13) Рассчитать показатели эффективности использования основных средств;
14) Провести анализ динамики состава, структуры, технического состояния и эффективности 
использования основных производственных фондов;
15) Рассчитать показатели эффективности использования оборотных средств;
16) Провести анализ обеспеченности материальными ресурсами;
17) Провести анализ эффективности использования материальных ресурсов;
18) Определить состав производственных запасов в организации;
19) Рассчитать стоимость чистого и необходимого оборотного капитала;
20) Собрать и систематизировать информацию, необходимую для составления планов по 
реализации;
21) Дать характеристику условиям признания выручки от реализации в бухгалтерском учете;
22) Определить состав доходов и расходов организации;
23) Изучить существующий метод планирования выручки;
24) Рассчитать планируемую выручку от реализации продукции (работ, услуг) методом, 
применяемым в организации;
25) Рассчитать выручку от реализации альтернативными методами и сравнить результаты;
26) Оценить степень выполнения плана и динамики показателей производства и реализации 
продукции;
27) Провести анализ влияния факторов на показатели объема производства и реализации;
28) Рассчитать показатели движения рабочей силы;
29) Рассчитать и проанализировать показатели производительности труда;
30) Провести анализ фонда заработной платы;
31) Оценить эффективность использования трудовых ресурсов;
32) Начислить амортизацию для составления сметы затрат на производство и реализацию 11
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продукции (работ, услуг);
j3) Ознакомиться с учетной политикой организации и определить метод списания материалов на 
затраты;
34) Изучить составление сметы затрат на производство и продажу продукции (работ, услуг) в 
организации;
35) Провести анализ структуры себестоимости по статьям и элементам расходов;
36) Оценить степень влияния факторов на полную себестоимость продукции;
37) Проанализировать затраты на 1 рубль товарной продукции;
38) Рассчитать планируемую прибыль методом, который используется в организации;
39) Провести анализ изменения прибыли организации по данным отчета о финансовых 
результатах;
40) Провести анализ влияния факторов на прибыль от реализации продукции;
41) Рассчитать показатели “безубыточности” бизнеса, используя имеющиеся данные о выручке от 
реализации и полной себестоимости выпускаемой продукции (работ, услуг);
42) Рассчитать показатели рентабельности (продукции, продаж, активов и прочие);
43) Ознакомиться со структурой инвестиционного портфеля;
44) Использовать методический инструментарий для оценки инвестиционных проектов;
45) Составить таблицу движения денежных потоков организации для нескольких инвестиционных 
проектов;
46) Провести анализ экономической эффективности инвестиционных проектов в организации;
47) Собрать и обобщить экономическую информацию, необходимую для разработки финансовых 
планов;
48) Использовать доступный методический инструментарий для составления финансовых планов;
49) Спрогнозировать ключевые финансовые показатели;
50) Произвести анализ структурной динамики финансовых показателей организации;
51) Составить следующие документы; прогноз объемов продаж; прогноз распределения прибыли в 
организации; прогноз движения денежных средств; платежный календарь организации; кассовый 
план организации; баланс доходов и расходов;
52) Ознакомиться с процессом бюджетирования в организации;
53) Ознакомиться с порядком проведения закупочной деятельности в организации;
54) Рассчитать общую стоимость имущества организации;
55) Произвести анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах;
56) Определить абсолютные и относительные показатели анализа финансовой отчетности;
57) Произвести анализ ликвидности и платежеспособности организации;
58) Определить размер «чистого» денежного потока организации;
59) Изучить формы безналичных расчетов, используемых в организации;
60) Определить преимущества той или иной формы расчетов;
61) Изучить принципы использования кредитных ресурсов;
62) Изучить принципы оптимизации структуры капитала;
63) Изучить сущность, принципы и порядок кредитования организации;
64) Изучить виды кредитования деятельности организации;
65) Провести оценку целесообразности привлечения заемных средств;
66) Рассчитать лизинговые платежи;
67) Определить кредитные риски;
68) Определить цену заемного капитала;
69) Изучить классификацию и виды страхования организаций, организацию страхования 
финансово-хозяйственной деятельности;
70) Изучить порядок заключения договоров имущественного страхования;
71) Ознакомиться с использованием информационных технологий в процессе формирования и 
использования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций;
72) Описать проделанную работу, составить отчет по практике.___________________________ 12



МДК 03.01 Финансы организаций (58 ч.)
Тема 1.1
Общая 
характеристика 
финансов 
организаций

Содержание
1. Сущность финансов организаций, их место в 
финансовой системе государства. Функции и принципы 
финансов организаций. Принципы, формы и методы 
организации финансовых отношений.
2. Финансовый механизм и его основные элементы.

6 1,2,3

Тема 1.2
Капитал 

организации и 
порядок его 
формирования

Содержание
1 Сущность капитала организации. Характеристика 
капитала организации. Принципы формирования 
капитала. Расчет величины чистых активов организации.
2. Экономическая сущность основного и оборотного 
капитала организации и его элементов. Определение 
эффективности использования основного и оборотного 
капитала организации и методы их финансирования.
3. Порядок планирования (нормирования) оборотного 
капитала в организации. Расчет частных нормативов 
оборотных средств.

8 1,2, 3

Тема 1.3
Денежные 

доходы 
организаций и 
финансовые 
результаты их 
деятельности

Содержание
1. Доходы организации, их виды и условия признания. 
Выручка от реализации продукции (работ, услуг), ее 
состав, структура, факторы роста. Методы планирования 
выручки от реализации продукции (работ, услуг).
2. Расходы организации: сущность и классификация. 
Состав затрат на производство и реализацию продукции 
(работ, услуг). Классификация затрат на производство и 
реализацию продукции (работ, услуг). Порядок 
составления сметы затрат на производство и реализацию 
продукции (работ, услуг).
3. Прибыль как основной результат финансово
хозяйственной деятельности организации. Виды 
прибыли. Методы ее планирования. Порядок
использование чистой прибыли организации.
4. Система показателей рентабельности и ее
планирование в организации.
5. Сущность анализа «безубыточности» бизнеса. 
Система показателей «безубыточности».

10 1,2, 3

Тема 1.4
Инвестиционн 
ая и
инновационная 
деятельность 
организаций

Содержание
1. Инвестиции: сущность, классификация и структура.
2. Сущность инвестиционной и инновационной 
деятельности организации. Инвестиционная и 
инновационная политика организации.
3. Порядок оценки инвестиционного проекта. Методы 
оценки эффективности инвестиционных проектов.

6 1,2, 3

Тема 1.5 
Финансовое 
планирование 
в организациях

Содержание
1. Сущность финансового планирования в организации.
Методология финансового планирования деятельности 
организации. Оперативное и текущее финансовое 
планирование.
2. Перспективное финансовое планирование в

10 1,2,3
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организации. Финансовый план организации.
Документы, включаемые в состав финансового плана.

Тема 1.6 
Осуществлени 
е закупок
коммерческим 
и 
организациями

Содержание
1. Сущность закупочной деятельности коммерческой 
организации. Правовая основа закупки товаров, работ, 
услуг. Требования к закупке. Порядок подготовки и 
проведения закупок. Единая информационная система 
закупки товаров, работ, услуг. Иные способы закупки. 
Особенности проведения закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц. Ведомственный 
контроль закупочной деятельности.

6 1,2,3

Тема 1.7
Организация 
внешних 
финансовых 
отношений

Содержание
1. Основные направления оперативной финансовой 
работы по управлению денежным оборотом. Принципы 
и технология организации безналичных расчетов. 
Формы безналичных расчетов.
2. Сущность заемного капитала организации и порядок 
его определения. Виды кредитования деятельности 
организации. Организация кредитования субъектов 
хозяйственной деятельности. Процедура технике - 
экономического обоснования кредита. Принципы 
использования кредитных ресурсов.
3. Система финансовых взаимоотношений организации с 
органами государственной власти и местного 
самоуправления и механизмы ее реализации. Принципы 
и механизмы использования средств бюджета и 
государственных внебюджетных фондов.
4. Экономическая сущность и виды страхования 
организаций, особенности заключения договоров 
страхования. Страхование имущества организаций как 
способ защиты их имущественных интересов в случае 
непредвиденного ущерба от негативных событий и 
катастроф.

6 1,2,3

Тема 1.8
Управление 
рисками 
в организации

Содержание
1. Сущность управления рисками в организации. 
Сущность и виды рисков. Этапы и методы управления 
рисками в организации. Способы снижения 
(предотвращения) финансовых рисков.

6 1, 2, 3

МДК 03.02 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» (50 ч.)
Тема 2.1 
Организационн 
0- 
методические 
основы 
комплексного 
экономическог 
о анализа

| Содержание
1. Сущность и виды экономического анализа.
2. Метод и методика экономического анализа.
Традиционные и экономико-математические методы.
3. Понятие, предмет и объекты комплексного 
экономического анализа. Цели, задачи и принципы 
комплексного экономического анализа.
4. Система показателей комплексного экономического 
анализа.
5. Формы и методы анализа финансово - хозяйственной
деятельности организации.__________________________

4 1,2, 3
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2. - репродуктивный 
(выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 3. - продуктивный 
(планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

6.Роль анализа финансово-хозяйственной деятельности в 
осуществлении финансового контроля. Методы, приемы 
и процедуры последующего контроля.

Тема 2.2 
Анализ 
производства и 
реализации 
продукции 
(работ, услуг)

Содержание
1.Задачи и информационная база анализа объема 
производства и реализации. Анализ выполнения плана, 
динамики производства и реализации продукции.
2. Анализ ассортимента и структуры продукции.
3. Анализ и оценка качества и конкурентоспособности 
продукции.

8 1,2,3

Тема 2.3
Анализ 
использования 
основных 
фондов

Содержание
1.Значение и задачи анализа основных фондов. Анализ 
объема, структуры и динамики основных фондов.
2. Анализ качественного состояния основных фондов.
3. Анализ интенсивности и эффективности
использования основных фондов.

8 1,2, 3

Тема 2.4 
Анализ 
использования 
материальных 
ресурсов

Содержание
1.Задачи и источники информации анализа 
материальных ресурсов. Оценка эффективности 
материальных ресурсов: система обобщающих и 
частных показателей. 2. Анализ обеспеченности 
производства материальными ресурсами.

8 1,2. 3

Тема 2.5
Анализ 
использования 
трудовых 
ресурсов

Содержание
1.Задачи и информационное обеспечение анализа 
трудовых ресурсов. Анализ численности, состава и 
движения трудовых ресурсов. 2. Анализ использования 
фонда рабочего времени.

6 1, 2, 3

Тема 2.6 
Анализ затрат 
и 
себестоимости 
продукции

Содержание
1.Задачи и информационное обеспечение анализа затрат 
на производство и реализацию продукции. Анализ 
состава, структуры и динамики затрат на производство и 
реализацию продукции. 2. Анализ затрат на рубль 
товарной продукции.

6 1,2, 3

Тема 2.7 
Анализ 
финансовых 
результатов

Содержание
1.Задачи и источники анализа финансовых результатов. 
Показатели прибыли. Анализ состава и динамики 
прибыли. 2. Методика формализованного расчета 
влияния факторов на прибыль от реализации продукции.

10 1, 2, 3

Промежуточна 
я аттестация - 
дифференциро 
ванный зачет 
комплексный

Всего -
108
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) предполагает наличие базы практики, к которой относятся 

коммерческие организации независимо, независимо от организационно-правовой 
формы.

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики (по профилю специальности) должно соответствовать 

содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся 

овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных рабочей программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования.

4.2. Оснащение базы производственной практики (по профилю 

специальности)
1. Оборудование: наличие рабочего места, соответствующего рабочей 

программе производственной практики (по профилю специальности)

1. Инструменты и приспособления: комплект практических документов, 

нормативных правовых документов.
2. Средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; электронные образовательные ресурсы; СПС «Гарант», СПС 

«Консультант».
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Производственная практика (по профилю специальности) проводится под 

руководством преподавателей профессионального цикла. Возможен различный 

характер проведения: рассредоточено, концентрированно, концентрированно в 

несколько периодов.
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к руководителям практики от образовательной организации: 
производственная практика (по профилю специальности) проводится под 

руководством преподавателя по профессиональному модулю ГТМ.ОЗ Участие в 

управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций.

Требования к руководителям практики от организации:

производственная практика (по профилю специальности) проводится под 
руководством работников коммерческой организации, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и 

экономика, и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 
лет.

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по 

профилю специальности) осуществляется руководителем практики в процессе 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических 

проверочных работ, защиты отчета по практике. В результате освоения 

производственной практики (по профилю специальности) в рамках 

профессионального модуля обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в

форме дифференцированного зачета комплексного.
Результаты обучения

(освоенные умения (практический опыт) в рамках ВПД)
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

В результате освоения профессионального модуля 
студент должен:
иметь практический опыт формирования финансовых 
ресурсов организаций и осуществления финансовых 
операций;
уметь:

1) использовать нормативные правовые акты, 
регулирующие финансовую деятельность организаций;

2) участвовать в разработке финансовой политики 
организации;

Выполнение практических
проверочных работ.
Защита отчета по производственной 
практике (по профилю
специальности).
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета
комплексного
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3) осуществлять поиск источников 
финансирования деятельности организации;

4) определять цену капитала организации, 
оценивать эффективность использования отдельных его 
элементов;

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

6) определять показатели результатов финансово
хозяйственной деятельности организации;

7) формировать инвестиционную политику 
организации, разрабатывать инвестиционные проекты, 
проводить оценку эффективности инвестиционных 
проектов;

8) анализировать финансово-хозяйственную 
деятельность организаций;

9) осуществлять финансовое планирование 
деятельности организаций;

10) обеспечивать подготовку и реализовывать 
мероприятия по снижению (предотвращению) 
финансовых рисков;

11) осуществлять организацию и выполнение 
финансовых расчетов;

12) определять необходимость использования 
кредитных ресурсов, осуществлять технико
экономическое обоснование кредита;

13) использовать средства государственной 
(муниципальной) финансовой поддержки по целевому 
назначению, анализировать эффективность их 
использования;

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

15) разрабатывать закупочную документацию;
16) обобщать полученную информацию, цены на 

товары, работы, услуги, статистически ее обрабатывать и 
формулировать аналитические выводы;

17) осуществлять проверку необходимой 
документации для проведения закупочной процедуры;

18) проверять необходимую документацию для 
заключения контрактов;

19) осуществлять мониторинг поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок;
20) использовать информационные технологии в процессе 
формирования и использования финансовых ресурсов 
организаций и осуществления финансовых операций.
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1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю 
специальности) (фрагмент):

- формирование у обучающихся практических умений (приобретение 

практического опыта) в рамках освоения профессиональных модулей ППССЗ СПО 

по основным видам профессиональной деятельности;

- выполнение работ по рабочей профессии, обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

профессии финансист и общих и профессиональных компетенций: 

перечень общих компетенций:

Код Наименование общих компетенций
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

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики (по профилю специальности): всего - 72 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
(фрагмент)

Результатом освоения рабочей программы производственной практики (по 

профилю специальности) является сформированность у обучающихся практических 

з



профессиональных умений в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по 

основным видам профессиональной деятельности (ВПД): участие в управлении 

финансами организаций и осуществление финансовых операций.
Перечень общих компетенций:

Код 
компетенции

Наименование результата освоения практики

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

3.1. Тематический план производственной практики (по профилю

специальности)
Виды работ Наименование 

производственной 
практики (по профилю 
специальности) (темы 

ПМ.03)

Коли честв о часов ио тема м
ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций 
(количество часов по ПМ - 72 ч.)
1) Изучить следующие документы: копии учредительных
документов, ознакомиться с деятельностью организации; 
нормативные правовые документы (в соответствии с рабочей 
программой профессионального модуля); формы
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации;
2) Ознакомиться с правами и обязанностями финансового 
менеджера в организации;
3) Составить схему финансовой службы организации;
4) Определить размер собственного капитала организации;

МДК.03.01 Финансы
организаций

38

Тема 1.1
Общая характеристика 
финансов организаций

4

Тема 1.2
Капитал организации и 

порядок его
формирования

6

4
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5) Оценить финансовую структуру собственного капитала;
6) Определить составные части собственного капитала 
согласно данным бухгалтерского баланса;
7) Рассчитать чистые активы организации;
8) Определить показатели структуры капитала в организации;
9) Определить структуру основных производственных 
фондов в организации;
10) Рассмотреть методы начисления амортизации;
11) Ознакомиться с составом основных и оборотных фондов;
12) Определить стоимость основных и оборотных фондов;
13) Рассчитать показатели эффективности использования 
основных средств;
14) Провести анализ динамики состава, структуры, 
технического состояния и эффективности использования 
основных производственных фондов;
15) Рассчитать показатели эффективности использования 
оборотных средств;
16) Провести анализ обеспеченности материальными
ресурсами;
17) Провести анализ эффективности использования
материальных ресурсов;
18) Определить состав производственных запасов в
организации;
19) Рассчитать стоимость чистого и необходимого
оборотного капитала;
20) Собрать и систематизировать информацию, необходимую 
для составления планов по реализации;
21) Дать характеристику условиям признания выручки от 
реализации в бухгалтерском учете;
22) Определить состав доходов и расходов организации;
23) Изучить существующий метод планирования выручки;
24) Рассчитать планируемую выручку от реализации 
продукции (работ, услуг) методом, применяемым в 
организации;
25) Рассчитать выручку от реализации альтернативными 
методами и сравнить результаты;
26) Оценить степень выполнения плана и динамики 
показателей производства и реализации продукции;
27) Провести анализ влияния факторов на показатели объема 
производства и реализации;
28) Рассчитать показатели движения рабочей силы;
29) Рассчитать и проанализировать показатели 
производительности труда;
30) Провести анализ фонда заработной платы;
31) Оценить эффективность использования трудовых 
ресурсов;
32) Начислить амортизацию для составления сметы затрат на 
производство и реализацию продукции (работ, услуг);
33) Ознакомиться с учетной политикой организации и 
определить метод списания материалов на затраты;

Тема 1.3
Денежные доходы

организаций и
финансовые результаты 
их деятельности

6

Тема 1.4
Инвестиционная и
инновационная
деятельность
организаций

4

Тема 1.5
Финансовое
планирование в
организациях

6

Тема 1.6
Осуществление закупок 
коммерческими 
организациями

4

Тема 1.
Организация внешних 
финансовых отношений

4

Тема 1.8
Управление рисками
в организации

4

МДК 03.02 «Анализ 
финансово
хозяйственной 
деятельности»

34

Тема 2.1
Организационно- 
методические основы 
комплексного 
экономического анализа

2

Тема 2.2
Анализ производства и
реализации продукции
(работ, услуг)

6

6

5
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34) Изучить составление сметы затрат на производство и 
продажу продукции (работ, услуг) в организации;
35) Провести анализ структуры себестоимости по статьям и 
элементам расходов;
36) Оценить степень влияния факторов на полную 
себестоимость продукции;
37) Проанализировать затраты на 1 рубль товарной 
продукции;
38) Рассчитать планируемую прибыль методом, который 
используется в организации;
39) Провести анализ изменения прибыли организации по 
данным отчета о финансовых результатах;
40) Провести анализ влияния факторов на прибыль от 
реализации продукции;
41) Рассчитать показатели “безубыточности” бизнеса, 
используя имеющиеся данные о выручке от реализации и 
полной себестоимости выпускаемой продукции (работ, 
услуг);
42) Рассчитать показатели рентабельности (продукции, 
продаж, активов и прочие);
43) Ознакомиться со структурой инвестиционного портфеля;
44) Использовать методический инструментарий для оценки 
инвестиционных проектов;
45) Составить таблицу движения денежных потоков 
организации для нескольких инвестиционных проектов;
46) Провести анализ экономической эффективности 
инвестиционных проектов в организации;
47) Собрать и обобщить экономическую информацию, 
необходимую для разработки финансовых планов;
48) Использовать доступный методический инструментарий 
для составления финансовых планов;
49) Спрогнозировать ключевые финансовые показатели;
50) Произвести анализ структурной динамики финансовых 
показателей организации;
51) Составить следующие документы: прогноз объемов 
продаж; прогноз распределения прибыли в организации; 
прогноз движения денежных средств; платежный календарь 
организации; кассовый план организации; баланс доходов и 
расходов;
52) Ознакомиться с процессом бюджетирования в 
организации;
53) Ознакомиться с порядком проведения закупочной 
деятельности в организации;
54) Рассчитать общую стоимость имущества организации;
55) Произвести анализ бухгалтерского баланса и отчета о 
финансовых результатах;
56) Определить абсолютные и относительные показатели 
анализа финансовой отчетности;
57) Произвести анализ ликвидности и платежеспособности 
организации;

Тема 2.3
Анализ использования 
основных фондов
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Тема 2.4
Анализ использования 
материальных ресурсов

6

Тема 2.5
Анализ использования 
трудовых ресурсов

4

Тема 2.6 4

6
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58) Определить размер «чистого» денежного потока 
организации;
59) Изучить формы безналичных расчетов, используемых в 
организации;
60) Определить преимущества той или иной формы расчетов;
61) Изучить принципы использования кредитных ресурсов;
62) Изучить принципы оптимизации структуры капитала;
63) Изучить сущность, принципы и порядок кредитования 
организации;
64) Изучить виды кредитования деятельности организации;
65) Провести оценку целесообразности привлечения заемных 
средств;
66) Рассчитать лизинговые платежи;
67) Определить кредитные риски; 68) Определить цену 
заемного капитала;
69) Изучить классификацию и виды страхования
организаций, организацию страхования финансово
хозяйственной деятельности; 70) Изучить порядок
заключения договоров имущественного страхования;
71) Ознакомиться с использованием информационных 
технологий в процессе формирования и использования 
финансовых ресурсов организаций и осуществления 
финансовых операций;
72) Описать проделанную работу, составить отчет по 
практике.

Анализ затрат и
себестоимости 
продукции
Тема 2.7
Анализ финансовых
результатов

6

Промежуточная 
аттестация -
дифференцированный 
зачет комплексный

Всего часов 72

3.2. Содержание производственной практики (по профилю 

специальности)
Код и 

наименование 
профессиональн 

ых модулей и 
тем 

производственн 
ой практики (по 

профилю 
специальности)

Содержание учебных занятий Объем 
часов

Уровень 
освоения

ПМ.ОЗ Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций
МДК 03.01 Финансы организаций (38 ч.)
Тема 1.1
Общая 
характеристика 
финансов 
организаций

Содержание
1. Сущность финансов организаций, их место в 
финансовой системе государства. Функции и принципы 
финансов организаций. Принципы, формы и методы 
организации финансовых отношений.
2. Финансовый механизм и его основные элементы.

4 1,2,3

Тема 1.2 
Капитал

Содержание
1 Сущность капитала организации. Характеристика

6 1,2,3

7
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организации и 
порядок его 
формирования

капитала организации. Принципы формирования 
капитала. Расчет величины чистых активов
организации.
2. Экономическая сущность основного и оборотного 
капитала организации и его элементов. Определение 
эффективности использования основного и оборотного 
капитала организации и методы их финансирования.
3. Порядок планирования (нормирования) оборотного 
капитала в организации. Расчет частных нормативов 
оборотных средств.

■ 
■

Тема 1.3
Денежные 

доходы 
организаций и 
финансовые 
результаты их 
деятельности

Содержание
1. Доходы организации, их виды и условия признания. 
Выручка от реализации продукции (работ, услуг), ее 
состав, структура, факторы роста. Методы 
планирования выручки от реализации продукции 
(работ, услуг).
2. Расходы организации: сущность и классификация. 
Состав затрат на производство и реализацию 
продукции (работ, услуг). Классификация затрат на 
производство и реализацию продукции (работ, услуг). 
Порядок составления сметы затрат на производство и 
реализацию продукции (работ, услуг).
3. Прибыль как основной результат финансово
хозяйственной деятельности организации. Виды 
прибыли. Методы ее планирования. Порядок
использование чистой прибыли организации.
4. Система показателей рентабельности и ее 
планирование в организации.
5. Сущность анализа «безубыточности» бизнеса. 
Система показателей «безубыточности».

6 ю

...
...

 • . .
 .

Тема 1.4
Инвестиционная 
и
инновационная
деятельность
организаций

Содержание
1. Инвестиции: сущность, классификация и структура.
2. Сущность инвестиционной и инновационной 
деятельности организации. Инвестиционная и 
инновационная политика организации.
3. Порядок оценки инвестиционного проекта. Методы 
оценки эффективности инвестиционных проектов.

4 1,2,3

Тема 1.5 
Финансовое 
планирование в 
организациях

Содержание
1. Сущность финансового планирования в организации. 
Методология финансового планирования деятельности 
организации. Оперативное и текущее финансовое 
планирование.
2. Перспективное финансовое планирование в 
организации. Финансовый план организации. 
Документы, включаемые в состав финансового плана.

6 1,2,3 .

Тема 1.6 
Осуществление 
закупок 
коммерческими 
организациями

Содержание
1.Сущность закупочной деятельности коммерческой 
организации. Правовая основа закупки товаров, работ, 
услуг. Требования к закупке. Порядок подготовки и 
проведения закупок. Единая информационная система

4 1,2,3 X-

8
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закупки товаров, работ, услуг. Иные способы закупки. 
Особенности проведения закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц. Ведомственный 
контроль закупочной деятельности.

Тема 1.7 
Организация 
внешних 
финансовых 
отношений

Содержание
1. Основные направления оперативной финансовой 
работы по управлению денежным оборотом. Принципы 
и технология организации безналичных расчетов. 
Формы безналичных расчетов.
2. Сущность заемного капитала организации и порядок 
его определения. Виды кредитования деятельности 
организации. Организация кредитования субъектов 
хозяйственной деятельности. Процедура технике - 
экономического обоснования кредита. Принципы 
использования кредитных ресурсов.
3. Система финансовых взаимоотношений организации 
с органами государственной власти и местного 
самоуправления и механизмы ее реализации. 
Принципы и механизмы использования средств 
бюджета и государственных внебюджетных фондов.
4. Экономическая сущность и виды страхования 
организаций, особенности заключения договоров 
страхования. Страхование имущества организаций как 
способ защиты их имущественных интересов в случае 
непредвиденного ущерба от негативных событий и 
катастроф.

4 1,2,3

Тема 1.8
Управление 
рисками 
в организации

Содержание
1.Сущность управления рисками в организации. 
Сущность и виды рисков. Этапы и методы управления 
рисками в организации. Способы снижения 
(предотвращения) финансовых рисков.

4 1,2,3

МДК 03.02 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» (34 ч.)
Тема 2.1 
Организационно 
-методические 
основы 
комплексного 
экономического 
анализа

Содержание
1. Сущность и виды экономического анализа.
2. Метод и методика экономического анализа.
Традиционные и экономико-математические методы.
3. Понятие, предмет и объекты комплексного 
экономического анализа. Цели, задачи и принципы 
комплексного экономического анализа.
4. Система показателей комплексного экономического 
анализа.
5. Формы и методы анализа финансово - хозяйственной 
деятельности организации.
6. Роль анализа финансово-хозяйственной деятельности 
в осуществлении финансового контроля. Методы, 
приемы и процедуры последующего контроля.

2 1,2,3
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Тема 2.2 
Анализ 
производства и 
реализации 
продукции 
(работ, услуг)

Содержание
1.Задачи и информационная база анализа объема 
производства и реализации. Анализ выполнения плана, 
динамики производства и реализации продукции.
2. Анализ ассортимента и структуры продукции.
3. Анализ и оценка качества и конкурентоспособности 
продукции.
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Тема 2.3 
Анализ 
использования 
основных 
фондов

Содержание
1 .Значение и задачи анализа основных фондов. Анализ 
объема, структуры и динамики основных фондов.
2. Анализ качественного состояния основных фондов.
3. Анализ интенсивности и эффективности
использования основных фондов.

6 1,2,3 Ц

Тема 2.4 
Анализ 
использования 
материальных 
ресурсов

Содержание
1.Задачи и источники информации анализа 
материальных ресурсов. Оценка эффективности 
материальных ресурсов: система обобщающих и 
частных показателей. 2. Анализ обеспеченности 
производства материальными ресурсами.

6 1-2.3 .

Тема 2.5 
Анализ 
использования 
трудовых 
ресурсов

Содержание
1.Задачи и информационное обеспечение анализа 
трудовых ресурсов. Анализ численности, состава и 
движения трудовых ресурсов. 2. Анализ использования 
фонда рабочего времени.

4 1,2,3

Тема 2.6
Анализ затрат и 
себестоимости 
продукции

Содержание
1.Задачи и информационное обеспечение анализа 
затрат на производство и реализацию продукции. 
Анализ состава, структуры и динамики затрат на 
производство и реализацию продукции. 2. Анализ 
затрат на рубль товарной продукции.

4 1,2,з ? :

Тема 2.7 
Анализ 
финансовых 
результатов

Содержание
1 .Задачи и источники анализа финансовых результатов. 
Показатели прибыли. Анализ состава и динамики 
прибыли. 2. Методика формализованного расчета 
влияния факторов на прибыль от реализации 
продукции.

6 1-2.3

Промежуточная 
аттестация - 
дифференциров 
анный зачет
комплексный

Всего -
72


