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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (далее – СПО) Финансы входящей в укрупненную группу
специальностей Экономика и управление, направление подготовки, в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в управлении финансами
организаций и осуществление финансовых операций и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых
операций;
уметь:
- использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность
организаций;
- участвовать в разработке финансовой политики организации;
- осуществлять поиск источников финансирования деятельности организации;
- определять цену капитала организации, оценивать эффективность использования
отдельных его элементов;
- определять потребность в оборотных средствах, проводить мероприятия по ускорению
оборачиваемости оборотных средств;
- определять
показатели
результатов
финансово-хозяйственной
деятельности
организации;
- формировать инвестиционную политику организации, разрабатывать инвестиционные
проекты, проводить оценку эффективности инвестиционных проектов;
- анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций;
- осуществлять финансовое планирование деятельности организаций;
- обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по снижению
(предотвращению) финансовых рисков;
- осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов;
- определять необходимость использования кредитных ресурсов, осуществлять техникоэкономическое обоснование кредита;
- использовать средства государственной (муниципальной) финансовой поддержки по
целевому назначению, анализировать эффективность их использования;
- обеспечивать организацию страхования финансово-хозяйственной деятельности,
оценивать варианты условий страхования;
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- использовать информационные технологии в процессе формирования и использования
финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций;
знать:
- нормативно-правовые акты, регулирующие финансовую деятельность организаций;
- сущность финансов организаций, их место в финансовой системе государства;
- принципы, формы и методы организации финансовых отношений;
- характеристику капитала организации и его элементов, принципы оптимизации
структуры капитала;
- характеристику доходов и расходов организации;
- сущность и виды прибыли организации;
- систему показателей рентабельности;
- сущность инвестиционной деятельности организации, методы оценки эффективности
инвестиционных проектов;
- формы и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности;
- методологию финансового планирования деятельности организации;
- способы снижения (предотвращения) финансовых рисков;
- принципы и технологию организации безналичных расчетов;
- виды кредитования деятельности организации, принципы использования кредитных
ресурсов, процедуру технико-экономического обоснования кредита;
- принципы и механизмы использования средств бюджета и государственных
внебюджетных фондов;
- экономическую сущность и виды страхования организаций, особенности заключения
договоров страхования;
- информационные технологии в профессиональной деятельности.
Дисциплина способствует формированию компетенций
Общих:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
профессионального модуля:
Всего – 410 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 225 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 113 часов;
производственной практики – 72 часа.

программы
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности Участие в управлении финансами организаций и
осуществление финансовых операций, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1

Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.

ПК 3.2

Составлять финансовые планы организации.

ПК 3.3

Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации.
Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями,
органами государственной власти и местного самоуправления.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

ПК 3.4
ОК 1

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

ОК 3

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

ОК 4

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

ОК 5

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

ОК 6

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

ОК 7

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

ОК 8

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
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ОК 9

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональн
ых компетенций

1
ПК 3.1, ПК 3.2
ПК 3.3, ПК 3.4

Наименования разделов
профессионального модуля

2
Раздел
1.
Финансы
организаций
Раздел 2. Организация внешних финансовых отношений
Всего:

Всего
часов

3

Объем времени, отведенный на освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная
Самостоятельн
учебная нагрузка
ая работа
обучающегося
обучающегося
Производственная
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
,
Всег лабораторн курсова
курсова
Всего
часов
о,
ые работы и я работа
я работа
,
часо практическ (проект)
(проект)
часов
в
ие занятия,
,
,
часов
часов
часов
4
5
6
7
8
9

224

125

64

186

100

48

410

225

112

20
-

63
50
113

-

36
36
72
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
Раздел 1. Финансы
организаций
МДК 03.01Финансы
организаций
Тема 1.1.
Сущность финансов
организаций

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

2

3
224

4

188
Содержание
1

Содержание финансов организаций, их место в финансовой системе

2

2

Принципы, формы и методы организации финансовых отношений

2

3

Источники финансирования деятельности организации. Принципы управления финансовыми ресурсами

2

Практические занятия

Тема 1.2.
Собственный капитал
организации: формирование и управление

6

1

Изучение методов организации финансовых отношений на примере конкретной
организации

2

Изучение принципов управления финансовыми ресурсами

3

Изучение типов финансовой политики

Содержание

6

6

1

Экономическая сущность капитала организации

2

2

Собственный капитал и его основные элементы

2

3

Формирование и использование финансовых резервов организации

2
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Тема 1.3.
Основной и оборотный
капитал организации

Тема 1.4.
Денежные доходы
организаций и финансовые
результаты их
деятельности

Тема 1.5.

Практические занятия
1 Расчет величины чистых активов организации
2 Определение цены собственного капитала организации.
3 Оценка эффективности использования собственного капитала.
4 Расчет показателей эффективности капитала
5 Изучение структуры органов управления финансами
6 Изучение форм собственности и методов проведения финансового контроля
Содержание

12

4

1

Экономическая сущность основного капитала организации и его элементов

2

2

Экономическая сущность оборотного капитала организации и его элементов

2

Практические занятия
1 Эффективность использования основных средств.
2 Начисление амортизации основных средств в соответствии с учетной политикой
3 Расчет сумм амортизационных отчислений в целях налогообложения прибыли
4 Определение потребности коммерческой организации в оборотных средствах.
Содержание

8

6

1

Доходы организации, их виды и условия признания. Выручка от реализации, ее состав,
структура, факторы роста

2

2

Расходы организации: содержание и классификация. Состав затрат на производство и
реализацию продукции

2

3

Прибыль: сущность, функции и виды. Распределение и использование прибыли.
Система показателей рентабельности.

2

Практические занятия
1 Расчет выручки от реализации продукции.
2 Определение затрат на производство и реализацию продукции.
3 Определение показателей результатов финансово – хозяйственной деятельности
организации
4 Анализ взаимосвязи «затраты–выручка–прибыль»(анализ безубыточности).
Содержание

8

10
11

Анализ финансовохозяйственной деятельности организаций

1

Содержание анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций

2

2

Формы и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций

2

3

Анализ ликвидности и платежеспособности организации

2

4

Анализ финансовой устойчивости организации

2

5

Анализ деловой и рыночной активности организации

2

Практические занятия
1 Анализ финансово–хозяйственной деятельности организации.
2 Анализ структуры бухгалтерского баланса
3 Расчет показателей ликвидности
5 Расчет коэффициентов финансовой устойчивости
6 Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости
7 Расчет деловой и рыночной активности организации
Контрольная работа
Тема 1.6.
Инвестиционная деятельность организации.
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1
8

Содержание
1

Инвестиции: сущность и виды. Инвестиционная деятельность организации.

2

2

Принципы формирования инвестиционной политики.

2

3

Общие принципы разработки и выбора инвестиционных проектов.

2

4

Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.

2

Практические занятия
1 Расчет чистой текущей стоимости
2 Определение срока окупаемости
3 Расчет внутренней нормы доходности и рентабельности инвестиций
4 Оценка эффективности инвестиционных проектов.
5 Формирование инвестиционной политики.
6 Расчет дохода по ценным бумагам
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12

Определение доходности финансовых вложений
Расчет доходов организаций от инвестирования капитала в различные сферы
деятельности
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы;
- работа со справочниками
- подготовка рефератов
- поиск информации в Интернете
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля;
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций;
- подготовка презентаций, сообщений, докладов
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Сущность финансов организаций, их место в финансовой системе.
Формирование и использование финансовых ресурсов организации. Собственный капитал организации: принципы
формирования и управления.
Основной и оборотный капитал: сущность и характеристика.
Примерная тематика курсовых работ (проектов):
Принципы внешних финансовых отношений организации.
Налогообложение организаций,
Технология организации безналичных расчетов.
Анализ эффективности использования заемного капитала.
Кредитование организаций: сущность, виды, необходимость.
Особенности банковского кредитования.
Лизинг: сущность, виды. Расчет лизинговых платежей.
Факторинг как способ финансирования деятельности организаций.
Особенности коммерческого кредитования.
Принципы и механизмы использования средств государственной (муниципальной) финансовой поддержки.
Организация страхования финансово-хозяйственной деятельности.
Информационные технологии в управлении внешними финансовыми отношениями организаций.
Содержание и принципы организации финансов организаций.
Денежные фонды коммерческой организации: формирование и использование
Анализ собственного капитала коммерческой организации.
Использование автоматизированных программ в управлении финансами организаций.
Оборотный капитал коммерческой организации: анализ эффективности использования.
Управление денежными средствами и их эквивалентами.
Управление дебиторской задолженностью.
Финансирование капитальных вложений.
Прибыль коммерческой организации: сущность, виды, анализ,
Доходы коммерческой организации: сущность, виды, анализ.
Выручка от реализации продукции: анализ формирования и использования
Расходы коммерческой организации: сущность, виды, анализ.
7
8

63

20
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Анализ и содержание финансовой отчетности.
Пути обеспечения финансовой устойчивости организации.
Анализ кредитоспособности и платежеспособности организации.
Финансовое планирование: понятие, виды, методы.
Производственная практика
Виды работ
Ознакомление с основными принципами осуществления финансовой деятельности.
Использование нормативных правовых актов, регулирующих финансовую деятельность организаций.
Анализ структуры, динамики и эффективности использования собственного капитала предприятия
Анализ состава и структуры основных и оборотных средств организации.
Анализ эффективности использования основных и оборотных средств организации.
Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов.
Анализ формирования и распределения прибыли организации.
Анализ доходов и расходов организации.
Определение и анализ финансовых результатов деятельности организации.
Анализ безубыточности бизнеса. Определение порога рентабельности организации.
Раздел 2. Организация
внешних финансовых отношений
МДК.03.02 Организация
внешних финансовых отношений
Тема 1.6.
Содержание
Финансовое планирование
1 Методология финансового планирования деятельности организаций
деятельности организации
2 Виды финансовых планов

Тема 2.1.
Организация и осуществление финансовых
расчетов

3

Основные показатели финансового плана организации

4

Расчет показателей финансового плана организации , сбалансированность

Содержание

36

186

150

8
2
2

2
10

1

Денежный оборот организации.

2

2

Понятие финансово – расчетных операций.

2
14

Тема 2.2.
Кредитование организаций

3

Принципы организации налично – денежного и безналичного оборота

4

Операции с наличностью

5

Порядок открытия расчетного счета в коммерческом банке

Практические занятия
1 Использование нормативно – правовых актов при осуществлении финансовых
расчетов
2 Оформление документации по наличным операциям
3 Расчет лимита остатка кассы
4 Оформление документов на открытие банковского счета
Содержание

8

20

1.

Заемный капитал и источники его формирования.

2

Принципы использования кредитных ресурсов

3

Оценка экономической целесообразности привлечения заемных средств.

4

Принципы оптимизации структуры капитала

5

Сущность, функции и принципы кредитования организаций.

6

Виды кредитования деятельности организаций

7

Виды банковских кредитов

2

8

Осуществление лизинговых операций

2

9

Коммерческое кредитование организаций

2

10

Определение необходимости использования заемного капитала

2

Практические занятия
1 Определение цены заемного капитала.
2 Расчет цены капитала организации.

2

2

2
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Определение необходимости использования заемного капитала.
Технико-экономическое обоснование кредита.
Анализ эффективности использования кредита.
Расчет графика погашения кредита по простой процентной ставке
Расчет графика погашения кредита равными срочными уплатами (аннуитетный
платеж)
8 Оформление заявки на кредит
9 Использование нормативно – правовых актов при осуществлении кредитной сделки
Содержание
3
4
5
6
7

Тема 2.3.
Бюджетные средства как
источник финансирования
деятельности организаций

Тема 2.4. Страхование деятельности организации

8

1

Осуществление финансовых взаимоотношений с органами государственной власти
и местного самоуправления.

2

2

Принципы и механизмы использования бюджетных средств.

2

3

Бюджетный кредит: понятие и механизм кредитования.

4

Направление использования средств государственной (муниципальной) финансовой
поддержки по целевому назначению

Практические занятия
1 Анализ эффективности использования средств государственной (муниципальной)
финансовой поддержки.
2 Расчет необходимого размера бюджетного финансирования
3 Расчет необходимости бюджетного кредита
4 Расчет размера бюджетного субсидирования
Содержание

8

6

1

Экономическая сущность, необходимость и функции страхования

2

2

Классификация и виды страхования организаций

2

3

Организация страхования финансово-хозяйственной деятельности

2

Практические занятия
1 Обеспечение организации страхования финансово-хозяйственной деятельности
2 Расчет страховых тарифов

14

16

Расчет страхового платежа и страхового возмещения при различных системах
страховой ответственности
4 Оформление «зарплатной» схемы страхования жизни
5 Порядок оформления добровольного медицинского страхования за счет средств
предприятий
6 Порядок заключения договоров имущественного страхования.
7 Оформление обязательного страхования ответственности
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы;
- работа со справочниками
- подготовка рефератов
- поиск информации в Интернете
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам для самоконтроля;
- подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций;
- подготовка презентаций, сообщений, докладов
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Правовое регулирование внешних финансовых отношений организаций.
Организация налично-денежного оборота и безналичных расчетов.
Контроль за полнотой и своевременность расчетов организации.
Кредитование деятельности организаций.
Бюджетные средства, их место в процессе финансирования деятельности организаций.
Организация страхования финансово-хозяйственной деятельности.
Деятельность организации на финансовом рынке.
Информационные технологии, применяемые в процессе формирования и использования финансовых ресурсов организаций и
осуществления финансовых операций.
Производственная практика
Виды работ
Разработка мероприятий по повышению эффективности финансово -хозяйственной деятельности организации.
Выбор оптимальной формы безналичных расчетов при осуществлении расчетных операций с конкретным поставщиком
(покупателем).
Заполнение платежных документов при осуществлении расчетов организации.
Определение необходимости использования кредитных ресурсов.
Анализ (составление) кредитного договора.
Изучение (составление) технико-экономического обоснования кредитной заявки.
Анализ эффективности использования средств государственной (муниципальной) финансовой поддержки в процессе
3

50

36
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финансирования деятельности организации.
Анализ организации страхования финансово-хозяйственной деятельности. Оценка вариантов условий страхования.
Изучение и применение информационных технологий в процессе формирования и использования финансовых ресурсов
организаций и осуществления финансовых операций
Всего

410
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Бухгалтерского
учета, налогообложения и аудита, лаборатории Учебной бухгалтерии.
Оборудование учебного кабинета:
- автоматизированное рабочее место преподавателя,
- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся),
- шкаф для хранения наглядных пособий,
- компьютер с лицензионным программным обеспечением,
- мультимедиапроектор,
- экран,
- комплект наглядных пособий;
- собрание тематической учебной литературы;
- справочные пособия;
Оборудование лаборатории «Учебный финансовый отдел»:
- автоматизированное рабочее место преподавателя,
- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся),
- шкаф для хранения наглядных пособий,
- компьютер с лицензионным программным обеспечением,
- мультимедиапроектор,
- экран,
- комплект обучающих программ;
- комплект раздаточных материалов и т.д.;
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
- компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением
- мультимедиапроектор,
- экран со штативом
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную
практику.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Соколова С.В.Экономика организации. Учебник для СПО. - М.:Академия,2017
2. Перекрестова Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник.М.:Академия,2018
3. Бровкина Н. Д. Основы финансового контроля : учеб. пособие / Н. Д. Бровкина ;
ред. М. В. Мельник. - М.: Магистр, 2017. - 382 с
4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учеб. - метод. комплекс / сост.: С. А.
Долгая, К. К. Шашкина. - Новосибирск: САФБД, 2017. - 136 с.
5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учеб. / ред. В. Д. Новодворский. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М. : Омега-Л, 2017. - 608 с.
19

6. Екимова К. В. Финансы организаций (предприятий): учеб. / К. В. Екимова, Т. В.
Шубина. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 375 с
7. Колесникова Т. Ф. Финансы организаций (предприятий) : учеб. пособие / Т. Ф.
Колесникова. - Новосибирск : САФБД, 2016. - 114 с
8. Лапуста М. Г. Финансы организаций (предприятий): учеб. / М. Г. Лапуста, Т. Ю.
Мазурина, Л. Г. Скамай. - 2-е изд. испр. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 576 с.
9. Мазурина,Т. Ю. Финансы организаций (предприятий) : учеб. / Т. Ю. Мазурина. - 2е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 462 с.
10. Национальная платежная система: бизнес- энциклопедия / сост. А. С. Воронин. - М.
: КНОРУС : ЦИПСиР, 2017. - 424 с.
11. Положенцева А. И. Финансы организаций (предприятий): учеб. пособие / А. И.
Положенцева, Т. Н. Соловьева, А. П. Есенкова ; ред. Т. Н. Соловьева. - М.: КНОРУС,
2017. -208 с.
12. Пономарева Л.В., Стельмашенко Н.Д. Бухгалтерская (финансовая) отчетность-М.:
Вуз. учеб.,2017.-320с.
13. Ровенских В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб. для бакалавров /В.А.
Ровенских, И.А. Слабинская.- М.: Дашков и К0,2017.-364с.
14. Румянцева Е. Е. Финансы организаций: финансовые технологии управления
предприятием: учеб. пособие / Е. Е. Румянцева. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 459 с.
15. Сигидов Ю.И., Оксанич Е.А., Рыбенцова М.С. Бухгалтерская (финансовая)
отчетность: учеб. пособие.-М.: ИНФРА-М ,2017.-366с.
16. Тютюкина Е. Б. Финансы организаций (предприятий): учеб. / Е. Б. Тютюкина. - М.:
Дашков и К°, 2017. - 544 с.
17. Управление финансами. Финансы предприятий: учеб. для бакалавров / ред. А. А.
Володин. - 3-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 364 с.
18. Финансы бюджетных организаций : учеб. / ред. Г. Б. Поляк. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 463 с.
19. Фридман А. М. Финансы организации (предприятия): учеб. / А. М. Фридман. - М.:
Дашков и К°, 2016. - 488 с.
20. Шимширт Н. Д. Управление государственными и муниципальными финансами:
учеб. / Н. Д. Шимширт, Н. В. Крашенникова. - М. : Альфа - М: ИНФРА-М, 2017. - 352 с.
Дополнительные источники:
1. Барулин С.В. Налоговый менеджмент : учеб. / С. В. Барулин, Е. А. Ермакова, В. В.
Степаненко. - М.: Дашков и К°, 2016. - 332 с.
2. Бондина Н.Н. Бухгалтерская финансовая (отчетность): учеб. пособие.- М.:
ИНФРА-М,2017.-256 с.
3. Вахрушина М. А. Международные стандарты финансовой отчетности: учеб. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М.: Рид Групп, 2017. - 656 с.
4. Лаптев С. В. Основы теории государственных финансов: учеб. пособие / С. В.
Лаптев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 240 с.
5. Лермонтов Ю. М. Упрощенная система налогообложения: учеб .- практ. Пособие. М.: Проспект, 2016. - 584 с.
6. Налоговый кодекс Российской Федерации: Общая часть (в схемах и таблицах) /
сост. В. В. Прохоренко. - 4-е изд., испр. и доп. - Новосибирск: САФБД, 2015. - 55 с.
7. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: учеб. /В.Г. Пансков.-М.: Юрайт, 2017.378с.
8. Пластинин А. М. Валютные операции: учет, налоги и контроль. - М. : Дело и
Сервис, 2015. - 173 с
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9. Суглобов А. Е. Межбюджетные отношения в Российской Федерации : учеб.
пособие / А. Е. Суглобов, Ю. И. Черкасова, В. А. Петренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 263 с.
10. Финансы: учеб. / А. Я. Барабаш [и др.] ; ред.: М. В. Романовский, О. В.
Врублевская. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 590 с
11. Финансы: учеб. / ред. А. М. Ковалева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015.
- 443 с.
12. Н.П. Кондраков «Бухгалтерский учет». Учебное пособие для переподготовки и
повышения квалификации бухгалтеров М.: ИНФРА – М, 2008. (Библиотека журнала
«Досье бухгалтера»).
13. Н.Г. Сафронова, Е.В. Княжевская. «Лабораторный практикум по бухгалтерскому
учету» (Сквозная задача по финансовому учету). Учебное пособие М.: ИНФРА – м 2017.
14. Ю.Н. Сановская «Бухгалтерский учет» Практикум: Учебное пособие – М ФОРУМ:
ИНФРА – М, 2016.
15. В.М. Швецкая, И.Б. Доненко, Н.А. Кириллова. Практикум по бухгалтерскому
учету. Учебное пособие для студентов вузов и колледжей 2-е издание переработанное и
дополненное – М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и Ко» 2016.
16. Н.Л. Вещунова, Н.В. Неелова «Основы бухгалтерского учета» Задачи и вопросы.
Учебное пособие 2-е издание переработанное – М.: Финансы и статистика.
Нормативно-правовые источники:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) Федеральный закон от
30.11.94 № 51-ФЗ (ред. от 05.05.2017г.).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) Федеральный закон от
26.01.96 № 14-ФЗ ( ред. от 31.12.2017г.).
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) Федеральный закон от
31.07.1998 №146- ФЗ (ред. 29.12.2017г.).
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) Федеральный закон от
05.08.2000 №117 – ФЗ (ред. от 29.12.2017г.)
5. О банках и банковской деятельности. Федеральный закон от 02.12.1990г.№ 395-1
(ред. 29.12.2017г.).
6. О рынке ценных бумаг: Федеральный Закон от 22.04.1996 N 39 (ред. от
21.07.2017г.)
7. Об акционерных обществах. Федеральный закон от 26.12.1995г. № 208
(ред.22.12.2017г.).
8. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений. Федеральный закон от 25.02.99 № 39 (ред.28.12.2016г.).
9. Об инвестиционных фондах. Федеральный закон от 29.11.01 № 156
(ред.01.07.2017г.).
10.
Об ипотеке (залоге недвижимости). Федеральный закон от 16.07.98 № 102
(ред.21.07.2017г.).
11.
Об оценочной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон
РФ от 29.07.1998 г. № 135 (ред. 21.07.2017г.).
12.
О финансовой аренде (лизинге). Федеральный закон от 29.10.1998г. № 164
(ред.31.12.2017г.).
Интернет-ресурсы:
Органы государственной власти:
1. Министерство финансов РФ – www.minfin.ru
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2. Министерство финансов и налоговой политики НСО mfnso.nso.ru/Pages/default.aspx
3. Министерство экономического развития http://www.economy.gov.ru/minec/main
4. Министерство экономического развития НСО www.econom.nso.ru/Pages/default.aspx
Статистика:
1. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru
2. Новосибирскстат – www.novosibstat.gks.ru
Банки:
1. Группа Всемирного банка - www.worldbank.org
2. Центральный Банк Российской Федерации – www.cbr.ru
3. Сбербанк России –www.sberbank.ru
4. Газпромбанк – www.gazprombank.ru
5. ВТБ24 – www.vtb24.ru
Российские СМИ:
1. Журнал «Финансовый менеджмент» - www.finman.ru
2. Журнал «Справочник экономиста» www.profiz.ru
3. Научно – практический и информационно – аналитический сборник
«Финансовая аналитика» - www.fin-izdat.ru
4. Научно-практический и аналитический журнал «Экономический анализ» www.fin-izdat.ru
5. Российский научный журнал «Экономика и управление» - www.spbame.ru
6. Научно – практический и теоретический журнал «Финансы и кредит» www.fin-izdat.ru
7. Практический журнал по управлению финансами компании «Финансовый
директор» - www.fd.ru
8. Научно практический журнал «Эффективное антикризисное управление» http://www.fa.ru
9. Газета «Ведомости» -www.vedomosti.ru
10. Журнал «Эксперт» - www.expert.ru/expert
11. Рейтинговое агентство «Эксперт-РА» - www.raexpert.ru
12. Журнал «Эксперт-Сибирь» - expert.ru/siberia/
13. Агентство «РосБизнесКонсалтинг» -www.rbc.ru
14. ЗАО «Агентство экономической информации «ПРАЙМ-ТАСС» –
www.disclosure.prime-tass.ru
15. ЗАО «Интерфакс» – www.e-disclosure.ru
16. АКДИ «Экономика и жизнь» – Агентство экономико-правовых консультаций и
деловой информации. Информационный канал Совета Федерации и Государственной
Думы РФ - http://www.akdi.ru
Информационные агентства:
1. Информационно-аналитическое агентство «АКиМ» -http://www.akm.ru
2. «РИА Новости» -http://www.rian.ru
3. «Росбизнесконсалтинг» -http://www.rbc.ru
4. «Финмаркет» -http://www.finmarket.ru
5. «Интерфакс» -http://www.interfax.ru
6. «Прайм-ТАСС» -http://www.prime-tass.ru
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Порталы о бизнесе:
1. Лента деловых новостей - http://www.dp.ru/
2. Ежедневная московская деловая газета «Бизнес»- http://www.b-online.ru/
3. ГБУ «Малый бизнес Москвы» - http://www.mbm.ru/
4. «Бизнес-журнал» для малого и среднего бизнеса - http://www.businessmagazine.ru/
5. Сеть бизнес-порталов - http://www.77.rosfirm.ru/
6. ВЕДОМОСТИ-конференции - http://www.events.vedomosti.ru/
7. Аналитический деловой еженедельник - http://www.smoney.ru/
Электронные библиотечные системы
1. www.e.lanbook.com
2. www.znanium.com
3. www.polpred. com
4. www.studentlibrary.ru
5. www.biblioclub.ru
6. www.ibooks.ru
7. www.biblioclud.ru
8. www.ckbib.ru
9. www.knigafund.ru
10. www.book.ru
11. www.znanium.com
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия, проводимые в рамках профессионального модуля, носят практикоориентированный характер и проводятся в кабинете «Бухгалтерского учета,
налогообложения и аудита».
Производственная практика проводится в лаборатории «Учебная бухгалтерия»
концентрированно, после изучения теоретического материала и выполнения практических
занятий соответствующих разделов профессионального модуля. При изучении модуля с
обучающимися проводятся консультации, которые могут быть как групповыми, так и
индивидуальными, письменными или устными.
Освоение профессионального модуля должно осуществляется с параллельным
изучением общепрофессиональных дисциплин,
таких как «Экономика отрасли»,
«Статистика», «Менеджмент», «Документационное обеспечение управления», «Финансы
денежное обращение и кредит», «Основы бухгалтерского учета».
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,
обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего
образования, соответствующего профилю модуля Участие в управлении финансами
организаций и осуществление финансовых операций.
Обязателен
опыт
деятельности
в
организациях
соответствующей
профессиональной сферы и прохождение стажировки в профильных организациях не
реже 1 раза в 3 года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой.
Инженерно-педагогический состав: высшее образование, опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 3.1.
Участвовать
в
управлении
финансовыми
ресурсами организации.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Соблюдение
требований
нормативных правовых актов в
процессе управления финансовыми
ресурсами
организации;
рациональность выбора источников
финансирования деятельности
организации; полнота и точность
анализа финансовых результатов
деятельности организации;
точность и полнота определения
потребности
в
оборотных
средствах,
обоснованность
разработанных мероприятий по
ускорению
оборачиваемости
оборотных средств;
результативность
использования
информационных технологий в
процессе управления финансовыми
ресурсами организации.

- оценка решения
ситуационных задач
- оценка выполнения
задания с неполными
данными
- оценка выполнения
задания
по
типу
«найти ошибку»
наблюдение
за
действиями
(обучающегося) в ходе
выполнения
практических занятий.
- оценка результатов
выполнения
практических работ
- оценка результатов
тестового контроля;
- оценка результатов
учебной практики.
экзамен
квалификационный
- оценка решения
ситуационных задач
- оценка выполнения
задания с неполными
данными
- оценка выполнения
задания
по
типу
«найти ошибку»
наблюдение
за
действиями
(обучающегося) в ходе
выполнения
практических занятий.
- оценка результатов
выполнения
практических работ
- оценка результатов
тестового контроля;
- оценка результатов
учебной практики.

ПК 3.2.
Соблюдение
требований
Составлять финансовые нормативных правовых актов в
планы организации.
процессе составления финансовых
планов организации; полнота и
правильность
составления
финансовых планов организации;
обоснованность
разработанных
мероприятий
по
снижению
(предотвращению)
финансовых
рисков;
результативность
использования
информационных
технологий в процессе составления
финансовых планов организации.
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ПК 3.3.
Участвовать
разработке
осуществлении
мероприятий
повышению
эффективности
финансовохозяйственной
деятельности
организации

в
и
по

ПК 3.4.
Обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений
с
организациями,
органами
государственной власти
и
местного
самоуправления.

Соблюдение
требований
нормативных правовых актов в
процессе
разработки
и
осуществления мероприятий по
повышении
эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности
организаций;
обоснованность выбора форм и
методов
анализа
финансовохозяйственной
деятельности
организаций; полнота и точность
анализа финансово-хозяйственной
деятельности
организаций;
обоснованность
разработанных
мероприятий
по
повышению
эффективности
финансовохозяйственной
деятельности
организации;
результативность
использования
информационных технологий в
процессе
разработки
и
осуществления мероприятий по
повышению
эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности организации
Соблюдение
требований
нормативных правовых актов в
процессе осуществления внешних
финансовых
взаимоотношений;
обоснованность
разработанных
мероприятий
по
снижению
(предотвращению)
финансовых
рисков;
правильность
выбора
форм
безналичных
расчетов;
обоснованность
необходимости
использования кредитных ресурсов,
полнота
и
правильность
составления
техникоэкономического
обоснования
кредита;
обоснованность
необходимости
использования
средств
государственной
(муниципальной)
финансовой
поддержки,
соблюдение
принципов
использования средств бюджета и
государственных
внебюджетных

экзамен
квалификационный
- оценка решения
ситуационных задач
- оценка выполнения
задания с неполными
данными
- оценка выполнения
задания
по
типу
«найти ошибку»
наблюдение
за
действиями
(обучающегося) в ходе
выполнения
практических занятий.
- оценка результатов
выполнения
практических работ
- оценка результатов
тестового контроля;
- оценка результатов
учебной практики.
экзамен
квалификационный

- оценка решения
ситуационных задач
- оценка выполнения
задания с неполными
данными
- оценка выполнения
задания
по
типу
«найти ошибку»
наблюдение
за
действиями
(обучающегося) в ходе
выполнения
практических занятий.
- оценка результатов
выполнения
практических работ
- оценка результатов
тестового контроля;
- оценка результатов
учебной практики.
экзамен
квалификационный
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фондов, полнота и точность анализа
эффективности их использования;
рациональность выбора вариантов
условий
страхования;
результативность
использования
информационных технологий в
процессе
осуществления
финансовых взаимоотношений с
организациями,
органами
государственной власти и местного
самоуправления
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
Основные показатели оценки
(освоенные общие компетенции)
результата
ОК 1. Понимать сущность и качественная
подготовка
социальную значимость своей рефератов (презентаций)
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
-высокие
показатели
успеваемости

ОК
2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество.

Формы и методы
контроля и оценки
- экспертная оценка
защиты рефератов
(презентаций)
- анализ динамики
успеваемости

- активность, инициативность в оценка
учебной
и
внеучебной выполнения
деятельности
творческих работ
анализ
характеристики
с
производственной
практики
-рациональное распределение
оценка
времени на выполнение работ
соблюдения
временных
нормативов
на
выполнение
задания
- наблюдение за
действиями в ходе
выполнения
практических
работ
- экспертная оценка
работы
на
производственной
практике
- точность выбора
- наблюдение за
профессиональных приемов
действиями в ходе
выполнения
практических
работ
оценка
результатов работы
по
производственной
практике
и
по
разделу
профессионального
модуля
- обоснованность и
- оценка заполнения
аргументированность оценки
рефлексивной
своей деятельности
карты
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ОК 3. Принимать решения в - быстрота и правильность
стандартных и нестандартных принятия решения
ситуациях и нести за них
ответственность.

способность
принимать
нестандартные решения

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.

грамотное
владение
различными способами поиска
информации
- качественное выполнение всех
видов самостоятельной работы

- результативность найденной
информации для эффективного
выполнения профессиональных
задач, для профессионального
роста и личностного развития

- экспертная оценка
работы
на
производственной
практике
- оценка решения
ситуационных
задач
оценка
результатов
деловой игры
- наблюдение за
действиями в ходе
выполнения
практических работ
- наблюдение за
действиями в ходе
выполнения
практических работ
- оценка решения
ситуационных
задач
оценка
результатов
деловой игры
- экспертная оценка
работы
на
производственной
практике
оценка
выполнения
рефератов
(презентаций)
оценка
результатов
контрольных работ
по темам МДК
- собеседование
оценка
результатов
контрольных работ
по темам МДК
- наблюдение за
действиями в ходе
выполнения
практических
работ
анализ
характеристики
с
производственной
практики
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самостоятельность
поиска
информации
при
решении
нестандартных
профессиональных задач

- наблюдение за
действиями в ходе
выполнения
практических
работ
- экспертная оценка
защиты рефератов
(презентаций)
ОК 5. Владеть информационной грамотное
владение - экспертная оценка
культурой,
анализировать
и различными способами поиска защиты рефератов
оценивать
информацию
с информации
(презентаций)
использованием информационнокоммуникационных технологий.
- правильность и эффективность наблюдение за
решения
нетиповых действиями в ходе
профессиональных
задач
с выполнения
привлечением
самостоятельно практических
найденной информации
работ
- экспертная оценка
работы
на
производственной
практике
качество
оформления - экспертная оценка
документации на ПК
защиты рефератов
(презентаций)
оценка
выполнения
практических
заданий
ОК 6. Работать в коллективе и - эффективное взаимодействие с - наблюдение за
команде, эффективно общаться с сокурсниками, преподавателями действиями в ходе
коллегами,
руководством, в ходе обучения и
выполнения
потребителями.
практических работ
- наблюдение за
ходом
деловой
игры
- экспертная оценка
работы на учебной
практике
- соблюдение
принципов оценка
профессиональной этики
результатов
деловой игры
- оценка решения
ситуационных
задач
анализ
характеристики
с
производственной
практики
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ОК
7.
Брать
на
себя
ответственность за работу членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.

ОК
9.
Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий в профессиональной
деятельности.

демонстрация
навыков - наблюдение за
бесконфликтного общения в действиями в ходе
коллективе
выполнения
практических работ
- экспертная оценка
работы
на
производственной
практике
- обоснованность и
- оценка заполнения
аргументированность оценки
рефлексивной
своей деятельности
карты
оценка
индивидуальных
собеседований
оценка
результатов
деловой игры
- качественное выполнение всех оценка
видов самостоятельной работы
результатов
контрольных работ
по темам МДК
–
оценка
заполнения
рефлексивной
карты
самостоятельность
поиска - наблюдение за
информации
при
решении действиями в ходе
нестандартных
выполнения
профессиональных задач
практических работ
- экспертная оценка
защиты рефератов
(презентаций)
- качественное выполнение всех оценка
видов самостоятельной работы
результатов
контрольных работ
по темам МДК
анализ
характеристики
с
учебной практики
- оценка участия
обучающихся
в
семинарах и т.д.
- активность, инициативность в оценка
учебной
и
внеучебной выполнения
деятельности
творческих работ
анализ
характеристики
с
производственной
практики
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