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1. Общие положения программы профессионального модуля 
Программа профессионального модуля ПМ.03«Участие в управлении фи-

нансами организаций и осуществление финансовых операций» (далее професси-
ональный модуль) – является частью основной профессиональной образователь-
ной программы – программы подготовкиспециалистов среднего звена, разрабо-
танной в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартомсреднего профессионального образования по направлению подготовки 
38.02.06Финансы, в части освоения основного вида профессиональной деятельно-
сти и соответствующих компетенций: 

а) общие (ОК): 
 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 
 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность(ОК 3). 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного управления профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития (ОК 4); 

 владеть информационной культурой, анализировать и оценивать инфор-
мацию с использованием информационно-коммуникационных технологий(ОК 5). 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации(ОК 8). 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности(ОК 9). 

 
б) профессиональные (ПК): 
 участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации  

(ПК 3.1); 
 составлять финансовые планы организации (ПК 3.2); 
 участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повыше-

нию эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации  
(ПК 3.3). 

 обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организа-
циями, органами государственной власти и местного самоуправления(ПК 3.4). 

 
2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатм 

освоения профессионального модуля 



Целью освоения профессионального модуля ПМ 03 «Участие в управлении 
финансами организаций и осуществление финансовых операций» является 
изучение основ функционирования финансов коммерческой организации для 
эффективного управления ее активами и пассивами, прибылью и денежными 
потоками и изучение внешних финансовых отношений, связанных с 
формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов 
предприятия и формирование в связи с этим необходимых практических умений и 
навыков. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 приобретение необходимых теоретических знаний для управления финан-
сами организаций; 

 приобретение необходимых практических навыков организации и выпол-
нения финансовых расчетов, подготовки технико-экономического обоснования 
кредита, применения информационных технологий в процессе формирования и 
использования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых 
операций. 

 
3. Место профессионального модуля в структуре программы подготов-

ки специалистовсреднего звена 
Профессиональный модульвключаетмеждисциплинарные курсы– МДК.03.01 Фи-
нансы организаций,   МДК 03.02 Организация внешних финансовых отношений, 
производственную практику ПП.03.01 Практические навыки осуществления фи-
нансовых расчетов в организациях и квалификационный экзамен ПМ 03.ЭК 

 
4. Результаты освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным профессиональным модулем и соответству-

ющими компетенциями обучающийся должен: 
уметь: 
 планировать финансовые результаты деятельности организации и 

объемы реализуемой продукции; 
 составлять баланс доходов и расходов; 
 обосновывать выбранную учетную и амортизационную политику для 

предприятия; 
 оценивать потребность и эффективность использования основного и 

оборотного капитала; 
 анализировать финансовое состояние организации; 
 определять необходимость использования кредитных ресурсов, осу-

ществлять технико-экономическое обоснование кредита; 
 использовать средства государственной (муниципальной) финансовой 

поддержки по целевому назначению, анализировать эффективность их использо-
вания; 



 обеспечивать организацию страхования финансово-хозяйственной де-
ятельности, оценивать варианты условий страхования; 

знать: 
 теоретические основы и практические аспекты организации финансов 

предприятий; 
 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 государствен-

ных внебюджетных фондов; 
 экономическую сущность и виды страхования организаций, особенности 

заключения договоров страхования; 
иметь практический опыт: 
 обладать навыками формирования финансовых ресурсов организаций и 

осуществления финансовых операций. 
 
5. Структура и примерное содержание профессионального модуля 
 
5.1 Объем профессионального модуля в часах в соответствии с учебным 

планом 
Всего – 301 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 411 часов, включая:  
 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 194 часа;  
 самостоятельная работа – 73 часа; 
 производственная практика – 144 часа. 

 
5.2 Структура разделов профессионального модуля 
 

МДК.03.01 Финансы организаций 

Вид учебной работы 
Объем  часов 

Всего 
По семестрам 

4 сем. 
Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего). 156 156 
       Обязательные аудиторные занятия (всего) в т.ч. 114 114 
            теоретическое обучение 76 76 
            практические занятия 18 18 
            курсовой проект 20 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) в т. ч. 44 44 
            над курсовымпроектом - - 
            над рефератом - - 
            над контрольной работой в форме теста - - 
Промежуточная аттестация в форме экзамена - - 

Заочная форма обучения 



Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего). 156 156 
       Обязательные аудиторные занятия (всего) в т.ч. 14 14 
теоретическое обучение/ обзорные, установочные занятия 6 6 
практические занятия 4 4 
            курсовойпроект 4 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) в т. ч. 142 142 
            над курсовым проектом - - 
над рефератом - - 
над контрольной работой в форме теста - - 
Промежуточная аттестация в форме экзамена - - 

 
МДК.03.02 Организация внешних финансовых отношений 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Всего 
По семестрам 

5 сем. 6 сем. 4 курс 
Очная форма обучения  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего). 111 111 - - 
       Обязательные аудиторные занятия (всего) в т.ч. 80 80 - - 
            теоретическое обучение 48 48 - - 
            практические занятия 32 32 - - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) в т. ч. 31 31 - - 
Промежуточная аттестация в форме зачета - - - - 

Заочная форма обучения 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего). 111 - - 111 
       Обязательные аудиторные занятия (всего) в т.ч. 22 - - 24 
            теоретическое обучение 10 - - 10 
            практические занятия 12   12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) в т. ч. 89 - - 89 
Промежуточная аттестация в форме зачета - - -  

 
ПП03.01 Практические навыки осуществления финансовых расчетов 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость 
в неделях/днях 

1 Организационное собрание 1 день/ 4 ч 
2 Подготовительный этап 1 день/ 6 ч 
3 Производственный этап:  

1. Ознакомление со структурой организации, функциями экономических 
служб организации; 
2. Детальное изучение основных экономических вопросов, касающихся 
деятельности финансовых служб (отделов); 
3. Расчет экономических показателей и сбор соответствующих докумен-
тов, договора, положения об отделах, должностные инструкции, первич-
ные документы, учетные регистры, отчетность, типовые формы учета и 
т.д., применяемые в организации.  

9дней/ 72 ч 

4 Сбор, обработка и систематизация фактического материала и источников 
литературы  

3 дня/ 24 ч 

5 Написание отчета 3 дня/ 24 ч 



№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость 
в неделях/днях 

6 Представление отчета для защиты (исправление замечаний) 2 дня/ 8 ч 
7 Защита отчета 1 день/ 6 ч 
 Итого 20 дней /  

144 часа 
 

Итого по профессиональному модулю: 411 ч. 
5.3 Содержание разделов профессионального модуля 

 
МДК 03.01 Финансы организаций 
№ 
п/п 

Наименование раздела / 
темы  

Содержание учебного материала 
Уровень 
освоения* 

Лекции 
1 Основы организации фи-

нансов предприятий 
Сущность финансовых отношений организаций. Роль 
финансов в деятельности организации. Функции фи-
нансов организаций. Принципы организации финансов 
организаций. Финансовые ресурсы предприятия. Сущ-
ность и классификация капитала предприятия. Соб-
ственный и заемный капитал организации, государ-
ственное регулирование финансов организаций. 
Особенности финансов организаций различных органи-
зационно-правовых форм и отраслей экономики. Осо-
бенности финансов организаций малого бизнеса. 
Система управления финансами на предприятии. Функ-
ции финансового менеджера. 

1 

2 Доходы и расходы орга-
низаций 

Сущность и классификация доходов организаций. 
Порядок формирования и использования доходов от 
реализации продукции. 
Планирование выручки от реализации продукции (объ-
ема продаж). Факторы роста выручки 
Сущность и классификация расходов организаций. 
Классификация расходов, связанных с производством и 
реализацией по экономическим элементам. 
Состав внереализационных расходов. 
Планирование себестоимости. 

1 

3 Капитал предприятия 
 

Экономическое содержание, состав и методы оценки 
основного капитала организации. 
Источники финансирования основного капитала орга-
низации. Лизинг как метод финансирования основного 
капитала. 
Амортизационная политика предприятия. Сущность 
амортизации и ее роль в воспроизводственном процес-
се. Порядок расчета амортизационных отчислений в 
бухгалтерском и налоговом учете. 
Показатели эффективности использования основного 
капитала организации (показатели оборачиваемости, 
рентабельности, фондоотдачи, фондоемкости, фондо-
вооруженности). 
Экономическое содержание оборотного капитала. 
Структура оборотных активов организации. 
Определение потребности в оборотном капитале: ана-
литический, коэффициентный методы определения 

1 



норматива оборотных средств и метод прямого счета 
Источники финансирования оборотных средств. Со-
временные подходы к финансированию оборотных 
средств: идеальная, агрессивная, компромиссная и кон-
сервативная модели. 
Показатели эффективности использования оборотного 
капитала. 

4 Оценка финансового со-
стояния организации 

Сущность анализа финансового состояния предприятия, 
его цели и задачи, виды финансового анализа 
Бухгалтерская отчетность как источник информации 
для проведения анализа финансового состояния пред-
приятия 
Методика анализа финансового состояния предприятия: 
нормативная база, анализ имущественного положения 
организации, анализ ликвидности и платежеспособно-
сти, анализ финансовой устойчивости, анализ деловой 
активности, анализ рентабельности деятельности. 

1 

Практические/  
семинарские занятия 

1 Основы организации фи-
нансов предприятий 

Пользуясь нормативными законодательными актами, 
регулирующими особенности финансовых отношений 
коммерческих организаций различных организационно-
правовых форм, выявить особенности формирования 
уставного (складочного) капитала, собственников иму-
щества, особенности распределения прибыли и особен-
ности распределения ответственности по обязатель-
ствам предприятия.Решение задач по определению 
суммы первоначального капитала при образовании 
юридического лица, расчет чистых активов и регулиро-
вание величины уставного капитала. 

1,2 

2 Доходы и расходы орга-
низаций 

Решение задач по определению плановой выручки ме-
тодом прямого счета и аналитическим методом. Плани-
рование объема производства и продаж, составление 
плана поступления денежных средств от реализации 
продукции. Решение задач по планированию себестои-
мости единицы продукции и планированию себестои-
мости товарного выпуска 

1,2 

3 Капитал предприятия 
 

Решение задач по определению суммы амортизацион-
ных отчислений и оценка их  влияния на финансовый 
результат деятельности предприятия, оценка эффектив-
ности использования основного капитала. Решение за-
дач по определению потребности в оборотном капитале 
методом прямого счета, оценка эффективности исполь-
зования оборотного капитала. 

1,2 

4 Оценка финансового со-
стояния организации 

Составление аналитического баланса, выявление 
«больных» статей баланса, составление аналитических 
таблиц для проведения анализа, проведение анализа 
имущественного положения организации, его ликвид-
ности, платежеспособности, расчет абсолютных и отно-
сительных показателей финансовой устойчивости, 
определение типа финансовой устойчивости организа-
ции, расчет показателей деловой активности и рента-
бельности деятельности, расчет производственного и 
финансового цикла. 

1,2,3 

 



 



МДК 03.02 Организация внешних финансовых отношений 
№ 
п/п 

Наименование раздела / 
темы  

Содержание учебного материала 
Уровень 
освоения* 

 Лекции   
1 Организация и осуществ-

ление финансовых расче-
тов 

изучить сущность, содержание и проблемы организа-
ции финансовых расчетов организаций, закрепить и 
систематизировать теоретические знания об основах и 
принципах финансовых расчетов организаций 

1 

2 Кредитование организа-
ций 

изучить сущность, содержание кредитования 
организаций, закрепить и систематизировать 
теоретические знания о видах кредитов, используемых 
для финансирования деятельности организации 

1 

3 Бюджетные средства как 
источник финансирова-
ния деятельности органи-
заций 

изучить сущность, содержание и проблемы привлече-
ния бюджетных средств в качестве источников финан-
сирования деятельности организаций, закрепить и си-
стематизировать теоретические знания о бюджетной 
системе 

1 

4 Страхование деятельно-
сти организаций  
 

изучить сущность, содержание и проблемы страхования 
деятельности организаций, закрепить и систематизиро-
вать теоретические знания 

1 

 Практические / 
семинарские занятия 

 
 

1 Организация и осуществ-
ление финансовых расче-
тов 

Пользуясь нормативными законодательными актами, 
регулирующими особенности финансовых расчетов 
коммерческих организаций различных организационно-
правовых форм, выявить особенности оформления пла-
тежных документов. Решение задач по оформлению 
платежных требований, поручений, аккредитивов, че-
ков, а также по учету векселей. Выступления с докла-
дами и решение тестовых заданий. 

2, 3 

2 Кредитование организа-
ций 

Решение задач по определению потребности во внеш-
нем финансировании. Расчет средневзвешенной стои-
мости капитала. Оценка затрат на привлечение ресур-
сов кредитных организаций. Анализ рынка кредитных 
продуктов для корпоративного сектора. Выбор опти-
мального кредитного финансирования. Выступления с 
докладами. 

2, 3 

3 Бюджетные средства как 
источник финансирова-
ния деятельности органи-
заций 

Решение задач по определению суммы доступных фи-
нансовых ресурсов из бюджетных источников и оценка 
их  влияния на финансовый результат деятельности ор-
ганизации, оценка эффективности их использования. 
Выступления с докладами, решение тестовых заданий. 

2, 3 

4 Страхование деятельно-
сти организаций  
 

Обсуждение по вопросам: зарождение рынка страховых 
услуг и его развитие от самострахования до коллектив-
ных форм страхования (сострахование, перестрахова-
ние). Нормативно-правовое регулирование рынка обя-
зательных страховых продуктов. Достоинства и недо-
статки применения продуктов добровольного страхова-
ния в корпоративном секторе. Особенности учета опе-
раций по страхованию. Выступления с докладами, ре-
шение задач. 

2, 3 

 
*Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 



1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов); 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных за-

дач). 
При этом первый и второй уровень соответствует пороговому уровню сформированности компетенций, а 

третий – продвинутому. 
 

ПП.03.01 Практические навыки осуществления финансовых расчетов 
№ 
п/п 

Содержание раздела 
Уровень 
освоения* 

1 Ознакомление со структурой организации, функциями экономических служб 
организации 

2 

2 Детальное изучение основных экономических вопросов, касающихся 
деятельности финансовых служб (отделов) 

2 

3 Расчет экономических показателей и сбор соответствующих документов, 
договора, положения об отделах, должностные инструкции, первичные 
документы, учетные регистры, отчетность, типовые формы учета и т.д., 
применяемые в организации. 

2 

 
5.4Видысамостоятельной работы: 
МДК 03.01 Финансы организаций 
№ 
п/п 

Наименование раздела / 
темы дисциплины 

Вид и содержание  
самостоятельной работы 

Форма контроля 

1 Основы организации финан-
сов предприятий 

Подготовка по теме к вопросам 
на семинарском занятии. 
Подготовка к решениям тесто-
вых заданий. 

Опрос на практическом 
занятии. Дискуссия. Кон-
троль выполнения задания 
в тетради. Контрольная 
работа в форме тестов. 

2 Доходы и расходы организа-
ций 

Подготовка по теме к вопросам 
на семинарском занятии. 
Подготовка к решениям тесто-
вых заданий. 

Опрос на практическом 
занятии. Дискуссия. Кон-
троль выполнения задания 
в тетради. Контрольная 
работа в форме тестов. 

3 Капитал предприятия 
 

Подготовка по теме к вопросам 
на семинарском занятии. 
Подготовка к решениям тесто-
вых заданий. 

Опрос на практическом 
занятии. Дискуссия. Кон-
троль выполнения задания 
в тетради. Контрольная 
работа в форме тестов. 

4 Оценка финансового состоя-
ния организации 

Подготовка по теме к вопросам 
на семинарском занятии. 
Подготовка к решениям тесто-
вых заданий. 

Опрос на практическом 
занятии. Дискуссия. Кон-
троль выполнения задания 
в тетради. 
Контрольная работа в 
форме тестов. 

6 Все темы курса Подготовка к экзамену Экзамен 
 
МДК 03.02 Организация внешних финансовых отношений 
№ 
п/
п 

Наименование раздела / 
темы дисциплины 

Вид и содержание  
самостоятельной работы 

Форма контроля 

1 Организация и осуществле-
ние финансовых расчетов 

Изучение вопросов к следующе-
му практическому занятию со-

Устная проверка докла-
дов. Дискуссия. Опрос на 



№ 
п/
п 

Наименование раздела / 
темы дисциплины 

Вид и содержание  
самостоятельной работы 

Форма контроля 

гласно методическим указаниям, 
подготовка докладов по темам, 
представленным в методических 
указаниях.  

семинаре. Решение те-
стовых заданий.  
 

2 Кредитование организаций Изучение вопросов к следующе-
му практическому занятию со-
гласно методическим указаниям, 
подготовка докладов по темам, 
представленным в методических 
указаниях.  

Устная проверка докла-
дов. Дискуссия. Опрос на 
семинаре. Решение те-
стовых заданий.  
 

3 Бюджетные средства как 
источник финансирования 
деятельности организаций 

Изучение вопросов к следующе-
му практическому занятию со-
гласно методическим указаниям, 
подготовка докладов по темам, 
представленным в методических 
указаниях.  

Устная проверка докла-
дов. Дискуссия. Опрос на 
семинаре. Решение те-
стовых заданий.  
 

4 Страхование деятельности 
организаций  
 

Изучение вопросов к следующе-
му практическому занятию со-
гласно методическим указаниям, 
подготовка докладов по темам, 
представленным в методических 
указаниях.  

Устная проверка докла-
дов. Дискуссия. Опрос на 
семинаре. Решение те-
стовых заданий.  
 

 
ПП.03.01 Практические навыки осуществления финансовых расчетов 
 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Формы текущего 

контроля 

1 Ведение дневника обучающегося 
Проверка дневника 
обучающегося 

 Разделы практики:  
3 Общие сведения об организации Проверка раздела отчета 
4 Общая характеристика финансов организации Проверка раздела отчета 
5 Денежные средства и организация расчетов Проверка раздела отчета 
6 Доходы организации Проверка раздела отчета 
7 Собственный капитал организации Проверка раздела отчета 
8 Финансовое обеспечение текущей деятельности организации Проверка раздела отчета 
9 Налогообложение организации Проверка раздела отчета 

10 Страхование имущества Проверка раздела отчета 
11 Финанасовое планирование Проверка раздела отчета 
14 Оформление отчета Обсуждение отчета 
15 Оформленный отчет Защита отчета 
16 ИТОГО  

 
 
 
 
 



6. Учебно-методическое и информационное обеспечение профессионального 
модуляа) основная литература: 

№ 
п/п 

Источник 

1 
Дадашев А.З. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебное пособие 
/ А.З. Дадашев. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с. - Режим до-
ступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=360219 

2 
Захарьин В. Р. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / В.Р. Захарьин. - 2-e 
изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с. - Режим досту-
па: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391859 

3 
Екимова К.В.Финансы организаций (предприятий): Учебник / К.В. Екимова, Т.В. 
Шубина; Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова - М.: ИНФРА-
М, 2013. – 375 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354246 

4 
Мазурина Т.Ю. . Финансы организаций (предприятий): Учебник / Т.Ю. Мазурина, 
Л.Г. Скамай, В.С. Гроссу. - М.: ИНФРА-М,2015.– 528с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468531 

5 
Фридман А.М. Финансы организаций (предприятий): учебник/ А.М. Фридман – М.: 
ИНФРА-М, 2017. – 202 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556548 

6 
Финансы организаций: учебник п/ред. Н.В. Колчиной – М.: Юнити-Дана, 2016. - 399 
с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=892589 

 
б) дополнительная литература: 

№ 
п/п 

Источник 

7 
Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Н.И. Химичева. - 5-e изд., перераб. и доп. - 
М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 752 с. –  Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405112 

8 
Финансы организаций/КонищеваМ.А., КурганО.И., ЧеркасоваЮ.И. - Краснояр.: 
СФУ, 2015. - 384 с. –  Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549451 

9 
Лапуста М. Г. Финансы организаций (предприятий) : учебник / М.Г. Лапуста, 
Т.Ю. Мазурина, Л.Г. Скамай. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 575 с. 

 
в) нормативно-правовые акты: 
№ 
п/п 

Источник 

10 
Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) (с изменениями и дополнениями) 
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/ 

11 
Бюджетный кодекс от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ (БК РФ) (с изменениями и дополне-
ниями) 
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/ 

12 
Гражданский кодекс РФ, ч. 1, ч. 2., ч. 3. (с изменениями и дополнениями) 
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/ 

13 
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с 
изменениями и дополнениями) Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/ 

 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

№ 
п/п 

Источник 

14 http://finanal.ru/- Финансовая аналитика. Публикации. 



15 
http://pravcons.ru/ — Правовой консультант юриста, финансиста, бухгалтера, налого-
вика, директора. 

16 
http://www.dis.ru — Издательская группа «Дело и Сервис». Электронные версии жур-
налов 

17 http://www.economicus.ru/-- Образовательно-справочный сайт по экономике. 

18 
http://www.economy.bsu.by/vep/site/rb/services/educ/ecres/ecres.html- Ресурсы интернет 
для экономистов. 

19 
http://www.economy.gov.ru/minec/main- Министерство экономического развития Рос-
сийской Федерации. 

20 http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики. 
21 http://www.government.ru/-- Интернет-портал Правительства Российской Федерации. 
22 http://www.knigafund.ru — Электронная библиотека книг и периодики 
23 http://www.lin.ru — Финансовая отчетность эмитентов ценных бумаг 
24 http://www.minfin.ru/ru/- Министерство финансов Российской Федерации. 
25 http://www.rbc.ru-Росбизнесконсалтинг 
26 http://www.cbr.ru/ - Официальный сайт Центрального банка России 

 
Мы так же рекомендуем регулярно посещать сайт дистанционного обучения 

экономическим специальностям для того, чтобы поддерживать актуальность зна-
ний на высоком уровне. Сайт является бесплатным и аттестован-
ным(www.businesslearning.ru). 
 

7. Методические рекомендации по организации изучения профессионального 
модуля 

Выполнение всех работ является обязательным для всех обучающихся. 
Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме работы, не допускаются к сдаче 
контрольной формы, как не выполнившие учебный план. 

Для контроля усвоения данного профессионального модуля учебным пла-
ном предусмотрен экзамен квалификационный. Оценка является итоговой по 
профессиональному модулю и проставляется в ведомость и зачетную книжку.  

Для достижения цели получения наиболее полных знаний, умений и прак-
тическогоопыта в рамках данного профессионального модуля предусмотрены 
следующие виды занятий: 
 лекционные занятия – создают общее представление о структуре и содер-

жании дисциплин, а также предоставляют необходимый минимум знаний в рам-
ках изучаемых междисциплинарных курсов; 
 практические занятия – позволяют получить практические навыки управле-

ния финансами организации и осуществления финансовых расчетов, а также ви-
зуализируют и закрепляют знания, полученные во время лекционных занятий; 
 производственная практика - состоит в том, чтобы закрепить теоретические 

знания, полученные во время аудиторных занятий, приобрести профессиональные 
умения и практический опыт. 

Самостоятельная работа обучающегося может включать работу с электрон-
ными учебниками и учебными пособиями, изучение сайтов коммерческих органи-
заций в целях расширения знаний и умений, полученных в рамках аудиторных за-
нятий, для подготовки к семинарским занятиям, тестовому контролю и сдачи ито-



говых испытаний. Можно также рекомендовать ознакомление со свежими ново-
стями отраслей промышленности через изучение периодических изданий, посвя-
щенных изучаемой тематике. Кроме того, в рабочей программе дисциплины со-
держится список обязательной и рекомендуемой литературы для самостоятельно-
го изучения обучающимися. Допускается также использование ресурсов сети 
Internet. 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу – наличие 
высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля. 

Основное руководство производственной практикой обучающихся на всех 
её этапах осуществляется преподавателями учебного заведения совместно с руко-
водителями и квалифицированными специалистами соответствующих организа-
ций. 
 
8. Средства и критерии оценивания результатов текущей успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения профессионального модуля 

Преподаватели кафедры обеспечивают организацию и проведение текущего 
контроля успеваемостипромежуточной аттестации по модулю. Текущий контроль 
проводится преподавателем в процессе обучения. 

По результатам обучения по междисциплинарным курсам проводится проме-
жуточная аттестация в форме экзамена и дифференцированного зачета. 

Обучение по профессиональному модулю завершается аттестацией по мо-
дулю в форме квалификационного экзамена. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позво-
лять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умения. 
Формы и методы текущего и промежуточного контроля по профессиональному 
модулю самостоятельно разрабатываются учебным заведением и доводятся до 
сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения.  

Для текущегоконтроля успеваемости и промежуточной аттестации кафедра 
разрабатывает  фонды оценочных средств, которые включают в себя педагогиче-
ские контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 
основным показателям результатов подготовки. 
 
8.1 Средства текущего контроля успеваемости 

Средство для текущего контроля успеваемости – беседа с обучающимисяпо 
вопросам предыдущей темы в начале изучения новой. Обучающимся также долж-
но быть продемонстрировано знание примеров практического использования изу-
чаемых дисциплин в секторе управления финансами организации. 

Периодический контроль знаний осуществляется в форме тестов, где пред-
ложено несколько вариантов ответов с необходимостью выбора верного или не-
скольких верных вариантов. Предусмотрена также работа над докладами по вы-
бранным из списка темам. Тема может быть разработана и предложена самим 



обучающимся при обязательном согласовании с преподавателем до начала работы 
над докладом. На подготовку доклада отводится две недели с последующей защи-
той посредством выступления перед аудиторией. Оценка за реферат складывается 
из оценки качества и грамотной компоновки подобранного материала, качества 
оформления и подачи материалы. 
 
8.2 Средства промежуточнойаттестации по итогам освоения профессионального 
модуля  

Экзамен квалификационный по междисциплинарному курсу проводится с 
целью формирования у обучающихсяпо программе подготовки специалистов 
среднего звенапо направлению подготовки 38.02.06 «Финансы»  интегрирован-
ных знаний, приобретения комплекса профессиональных умений и практического 
опыта. Он проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида 
профессиональной деятельности и сформированности у него компетенций, опре-
деленных в разделе «Требования к результатам освоения ППСЗ» федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального обра-
зования.  Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональ-
ной деятельности освоен/ не освоен». 

Экзамен квалификационный проводится в счет часов, отведенных ФГОС на 
промежуточную аттестацию, и планируется согласно утвержденному календар-
ному учебному графику на учебный год в соответствии с учебным планом специ-
альности. 

Экзамен квалификационный предусматривается по междисциплинарному 
курсу (МДК) одного профессионального модуля.  
При этом учитывается: 
 сроки изучения МДК; 
 параллельное изучение МДК в семестре (семестрах); 
 форма отчетности по МДК; 
 завершенность их изучения в семестре (семестрах).  

К началу экзамена обучающиеся должны не иметь задолженностей по МДК. 
Для подготовки и проведения экзаменаквалификационного разрабатывается 

программа экзамена, которая утверждается на заседании кафедры. 
Экзаменационные материалы составляются на основе рабочих программ 

междисциплинарного курса и практики, охватывают их наиболее актуальные те-
мы и разделы и отражают объемы проверяемых теоретических знаний и практи-
ческого опыта.  

Экзаменационные материалы в виде перечня вопросов и практических задач 
по разделам и темам, выносимым на экзамен, разрабатываются преподавателями 
МДК, обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры и включаются в при-
ложения рабочих программ МДК. Содержание экзаменационных материалов до-
водится дообучающихся не позднее, чем за две недели до начала промежуточ-
нойаттестации. 



В период подготовки к квалификационному экзамену проводятся консуль-
тации по материалам МДК. Консультации проводят преподаватели, за которыми 
были закреплены МДК и практика. 

Экзаменквалификационный проводится в соответствии с утвержденным 
расписанием промежуточной аттестации. Для сдачи экзамена квалификационного 
создаются комиссии из числа преподавателей, ведущих занятия по МДК, и (или), 
являющихся руководителями практики, а так же представителей профессиональ-
ного сообщества по данной специальности. 

Для подготовки к ответу  в устной форме предусматривается не более поло-
вины академического часа на каждого обучающегося, в письменной форме – не 
более двух академических часов на учебную группу. 

Согласованный общий результат экзаменаквалификационноговыставляется 
в экзаменационную ведомость, заверяется подписями экзаменаторов.  

В случае неявки обучающегося на экзаменквалификационный в экзамена-
ционных ведомостях преподавателями делается соответствующая отметка. Если у 
обучающегося есть уважительная причина, подтвержденная документально, ему 
назначается другой срок сдачи экзамена. 
 
8.3 Критерии оценки результатов освоения компетенций 
Критериями оценки результатов работы обучающихся являются: 
 уровень освоения учебного материала; 
 уровень умения использовать теоретические знания при выполнении прак-

тических задач; 
 уровень сформированности общих учебных умений; 
 уровень умения активно использовать электронные образовательные ресур-

сы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 
 обоснованность и четкость изложения материала; 
 оформление материала в соответствии с требованиями стандарта; 
 уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 
 уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 
 уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможно-

сти, варианты действий; 
 уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и аргумен-

тировать ее. 
 
9. Контроль результатов освоения профессионального модуля (вида профес-
сиональной деятельности) 
Общие компетенции 

Освоенные общие 
компетенции 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 
оценки 

ОК 1. Понимать сущ-
ность и социальную 
значимость своей бу-
дущей профессии, про-
являть к ней устойчи-

- участие в студенческих научных конференциях; 
- участие в органах студенческого самоуправления;  
- участие в проектной деятельности 
 

Наблюдение; мониторинг, ре-
зультаты участия в конкурсах, 
конференциях (призовые места; 
свидетельства об участии; звания 
лауреатов) 



Освоенные общие 
компетенции 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 
оценки 

вый интерес 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типо-
вые методы и способы 
выполнения професси-
ональных задач, оце-
нивать их эффектив-
ность и качество 

- обоснование, выбор и применение методов и спо-
собов решения профессиональных задач в области 
управления финансами организации и осуществле-
ния финансовых расчетов; 
- оценка эффективности и качества выполнения про-
фессиональных задач 

Мониторинг и рейтинг выполне-
ния работ на производственной  
практике; практических работ по 
решению профессиональных 
задач  

ОК 3. Принимать ре-
шения в стандартных и 
нестандартных ситуа-
циях и нести за них 
ответственность 

- способность решения стандартных и нестандартных  
профессиональных задач в  области управления фи-
нансами организации и осуществления  финансовых 
расчетов, способность нести за них ответственность; 
- нахождение оптимальных решений в условиях мно-
гокритериальности процессов управления финанса-
ми. 

Наблюдение и оценка на практи-
ческих занятиях; при выполне-
нии работ по практике. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, необхо-
димой для решения 
профессиональных 
задач, профессиональ-
ного и личностного 
развития 

- получение необходимой информации  в сетиInternet 
по междисциплинарным курсам; 
- поиск необходимой информации с использованием 
различных источников, включая электронные ресур-
сы;  

Тестирование; подготовка, до-
кладов. 

ОК 5 Владеть инфор-
мационной культурой , 
анализировать и оце-
нивать информацию с 
использованием ин-
формационно-
телекоммуникацион-
ных технологий 

 - оформление результатов самостоятельной работы с 
использование ИКТ 

Подготовка и защита отчетов с 
использованием ИКТ; наблюде-
ние за навыками работы в гло-
бальных и локальных информа-
ционных сетях. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообра-
зованием, осознанно 
планировать повыше-
ние квалификации 

- самостоятельный, профессионально-
ориентированный выбор тематики творческих и про-
ектных работ (курсовых, рефератов, докладов.); 
- обучение на курсах дополнительной профессио-
нальной подготовки; 
- организация самостоятельных занятий  при изуче-
нии профессионального модуля; 

Результаты защиты  проектных 
работ и презентации творческих 
работ (открытые защиты творче-
ских и проектных работ); сдача 
квалификационных экзаменов и 
зачетов  
по программам ДПО; контроль 
графика выполнения индивиду-
альной самостоятельной работы 
обучающегося. 

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой сме-
ны технологий в про-
фессиональной дея-
тельности. 

- выполнение  практических работ; курсовых, квали-
фикационных работ; докладов с учетом инноваций в 
области профессиональной деятельности; 
- анализ инноваций в области разработки  управле-
ния финансами; 
 - использование «элементов реальности»  в работах 
обучающихся (курсовых, докладах и т.п.). 

Оценка практических работ, пре-
зентации докладов и рефератов; 
учебно-практические конферен-
ции. 

 
Профессиональные компетенции 

Освоенные  
профессиональные 

компетенции 

Показатели оценивания  
результата 

Формы и методы контроля 

ПК 3.1. Участвовать в 
управлении финансо-
выми ресурсами орга-
низации 

- определение потребности в основном и оборот-
ном капитале; 
- определение потребности в заемном финансиро-
вании; 
- планирование доходов и расходов организации; 

Доклады. Устный опрос. Решение 
разноуровневых зада и заданий. 
Контрольные работы в форме те-
стов.  Тестирование. 
Экспертная оценка: 



Освоенные  
профессиональные 

компетенции 

Показатели оценивания  
результата 

Формы и методы контроля 

– распределение прибыли организации. - выполнения обучающимся заданий 
на практических занятиях; 
- устных ответов обучающегося и 
выполнения им практических зада-
ний на квалификационном экзамене; 
- действий обучающегося при вы-
полнении работ производственной 
практики, на экзамене и  дифферен-
цированном зачете по МДК, квали-
фикационном экзамене. 
Оценка самостоятельной работы 
обучающегося. 

ПК 3.2 Составлять фи-
нансовые планы орга-
низации 

- нормирование отдельных элементов оборотного 
капитала организации; 
- планирование  прибыли организации; 
- планирование  выручки от реализации продук-
ции (объемов производства); 
 планирование себестоимости продукции; 
– прогнозирование бухгалтерского баланса мето-
дом процента от продаж. 

Доклады. Устный опрос. Решение 
разноуровневых зада и заданий. 
Контрольные работы в форме те-
стов.  Тестирование. 
Экспертная оценка: 
- на практических занятиях; 
- устных ответов обучающегося и 
выполнения им практических зада-
ний на квалификационном экзамене; 
- действий обучающегося при вы-
полнении работ производственной 
практики, на экзамене и  дифферен-
цированном зачете по МДК, квали-
фикационном экзамене. 
Оценка самостоятельной работы 
обучающегося. 

ПК 3.3 Участвовать в 
разработке и осу-
ществлении мероприя-
тий по повышению 
эффективности финан-
сово-хозяйственной 
деятельности органи-
зации 

- оценка эффективности использования финансо-
вых ресурсов организации; 
- оценка эффективности использования основного 
и оборотного капитала организации; 
– разработка мероприятий по повышению эффек-
тивности использования основного и оборотного 
капитала; 
- оценка влияния налогов на формирование чи-
стой прибыли организации; 
- разработка мероприятий по повышению при-
быльности хозяйственной деятельности;  
 - разработка мероприятий по снижению себесто-
имости продукции.  

Доклады. Устный опрос. Решение 
разноуровневых зада и заданий. 
Контрольные работы в форме те-
стов.  Тестирование. 
Экспертная оценка: 
- на практических занятиях; 
- устных ответов обучающегося и 
выполнения им практических зада-
ний на квалификационном экзамене; 
- действий обучающегося при вы-
полнении работ производственной 
практики, на экзамене и  дифферен-
цированном зачете по МДК, квали-
фикационном экзамене. 
Оценка самостоятельной работы 
обучающегося. 

 
 

10. Материально-техническое обеспечение профессионального модуля 
Теоретическое обучение и практические занятия проводится в аудиториях, 

оснащенных мультимедийным оборудованием, позволяющим проводить презен-
тации, разработанные с помощью пакета прикладных программ MSPowerPoint, 
использовать наглядные, иллюстрационные материалы. 

Оборудование учебного кабинета:  
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 



- комплекты учебно-методических и наглядных пособий; 
- калькуляторы; 
- мультимедийное оборудование. 
Технические средства обучения: 
- мультимедийное оборудование; 
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
- локальная сеть с выходом в Интернет. 
 


