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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью учебной практики является углубление знаний и приобретение 

1.2 первичных навыков в области организации и осуществления деятельности 

1.3 финансовых, планово-экономических и налоговых служб организаций 

1.4 различных организационно-правовых форм, финансово-экономических 

1.5 служб органов государственной власти и местного самоуправления. 

1.6 закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

1.7 профессиональных умений обучающихся по изучаемой специальности 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: УП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

2.1.2 Финансовый контроль деятельности экономического субъекта 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:  

2.2.1 Проведение демонстрационного экзамена 

2.2.2 Производственная практика (по профилю специальности) 

     
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 1: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам  

Знать: 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить 

Уметь: 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы 

Владеть: 

навыками распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы 

ОК 2: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

Знать: 

номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности 

Уметь: 

определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска 

Владеть: 

навыками для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска 

ОК 3: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

Знать: 

содержание актуальной нормативно-правовой документации 

Уметь: 

определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности 

Владеть: 

навыками определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности 

ОК 4: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами  

Знать: 

психологические основы деятельности коллектива 

Уметь: 

организовывать работу коллектива 

Владеть: 

навыками организовывать работу коллектива 
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ОК 5: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

Знать: 

особенности социального контекста 

Уметь: 

грамотно излагать свои мысли 

Владеть: 

навыками грамотно излагать свои мысли 

ОК 6: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Знать: 

сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей 

Уметь: 

описывать значимость своей специальности 

Владеть: 

навыками описывать значимость своей специальности 

ОК 9: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

Знать: 

современные средства 

Уметь: 

применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач 

Владеть: 

опытом применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач 

ПК 3.1.: Планировать  и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ресурсами организации  

Знать: 

нормативных правовых актов, регулирующих финансовую деятельность организаций; 
сущности финансов организаций, их места в финансовой системе государства; 
принципов, форм и методов организации финансовых отношений 

Уметь: 

использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность организаций; 
участвовать в разработке финансовой политики организации; 
осуществлять поиск источников финансирования деятельности организации 

Владеть: 

навыками формирования финансовых ресурсов организаций 

ПК 3.2.: Составлять финансовые планы организации 

Знать: 

методологии финансового планирования деятельности организации 

Уметь: 

осуществлять перспективное, текущее финансовое планирование деятельности организации 

Владеть: 

формирования системы финансовых планов организации 

ПК 3.3.: Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации, планировать и осуществлять 

мероприятия по ее повышению 

Знать: 

на удовлетворительном уровне укрупненной группы критериев эффективности деятельности организации 

Уметь: 

определять экономическую эффективность деятельности организации, экономичность производства и финансовое положение 

Владеть: 

навыками определения показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации 

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

местного самоуправления 

Знать: 

принципов и технологии организации безналичных расчетов; 
видов кредитования деятельности организации   
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Уметь: 

определять платежи по договорам кредитования и договорам лизинга; 
осуществлять технико-экономическое обоснование кредита 

Владеть: 

навыками определения необходимости использования кредитных ресурсов в организации; 
в применении лизинга как формы финансирования капитальных вложений 

ПК 3.5.: Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по осуществлению закупок для 

корпоративных нужд 

Знать: 

основных положений законодательства Российской Федерации 

Уметь: 

разрабатывать закупочную документацию; 
обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги, статистически её обрабатывать и формулировать 

аналитические выводы 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне финансово-экономического сопровождения закупочных процедур в организации 

3.1 Знать 

- нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность организаций; 
- основные положения законодательства Российской Федерации и нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность в сфере закупок 
- сущность финансов организаций, их место в финансовой системе государства; 
- принципы, формы и методы организации финансовых отношений; 
- характеристику капитала организации и его элементов, принципы оптимизации структуры капитала;  
- характеристику доходов и расходов организации; 
- сущность и виды прибыли организации; 
- систему показателей рентабельности; 
- сущность инвестиционной деятельности организации, методы оценки эффективности инвестиционных проектов;  
- методологию финансового планирования деятельности организации; 
- особенности проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; 

3.2 Уметь 

- использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность организаций; 
- участвовать в разработке финансовой политики организации; 
- осуществлять поиск источников финансирования деятельности организации; 
- определять цену капитала организации, оценивать эффективность использования отдельных его элементов;  
- определять потребность в оборотных средствах, проводить мероприятия по ускорению оборачиваемости оборотных 

средств; 
- определять показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности организации; 
- формировать инвестиционную политику организации, разрабатывать инвестиционные проекты, проводить оценку 

эффективности инвестиционных проектов; 
- осуществлять финансовое планирование деятельности организаций; 
- обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по снижению (предотвращению) финансовых рисков; 
- осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов. 

3.3 Владеть 

навыками формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций 

         
 


