
 Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.06 «Формирование бюджетов организаций и осуществление финансовых результатов» 

Количество часов: 108 

обязательной аудиторной учебной 

нагрузки: 120  

самостоятельной работы:60 

Курсовая работа: не 

предусмотрено 

Учебная практика: не 

предусмотрено  

Производственная практика:18 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа ПМ) – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки, 

разработанной в ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой». 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля: 
Базовая часть– 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности исоответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1 Не предусмотрено 

уметь: 

У 1   Не предусмотрено 

знать: 

Зн 1 Не предусмотрено 

Вариативная часть – С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной подготовки под 

конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным видом профессиональной деятельности должен: 

иметь практический опыт: 

ПО (пс)1 Организация финансовой работы внутри организации 

ПО (пс)2 Планирование работ по анализу финансового состояния экономического субъекта 

ПО (пс)3 Координация и контроль выполнения работ по анализу финансового состояния экономического субъекта 

ПО (пс)4 Организация хранения документов по финансовому анализу 

ПО(пс) 5 Организация бюджетирования и управления денежными потоками в экономическом субъекте 

ПО (пс)6 Представление финансовых планов, бюджетов и смет руководителю или иному уполномоченному органу 

управления экономического субъекта для утверждения 

ПО (пс)7 Руководство работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспектив развития 

экономического субъекта 

ПО (пс)8 Осуществление анализа и оценки финансовых рисков, разработка мер по их минимизации 

ПО (пс)9 Составление отчетов об исполнении бюджетов денежных средств, финансовых планов и осуществление контроля 

за целевым использованием средств, соблюдением финансовой дисциплины и своевременностью расчетов 

ПО(пс)10 Участие в разработке планов продаж продукции (работ, услуг), затрат на производство и подготовка 

предложений по повышению рентабельности производства, снижения издержек производства и обращения 

ПО(пс) 11 Организация хранения документов по бюджетированию и движению денежных потоков в экономическом 

субъекте 

уметь: 

У (пс)1 Определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах 

У (пс)2 Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, регламентирующие порядок проведения 

работ по финансовому анализу 

У (пс)3 Определять источники информации для проведения анализа финансового состояния экономического субъекта 



У (пс)4 Оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического субъекта 

У (пс)5 Формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта 

У (пс)6 Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, в том числе регламентирующие порядок 

проведения работ в системе бюджетирования и управления денежными потоками 

У (пс)7 Применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей бюджетирования и управления 

денежными потоками 

У (пс)8 Владеть методами финансовых вычислений 

У (пс)9 Составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического 

субъекта 

У (пс)10 Обеспечивать передачу документов по бюджетированию и управлению денежными потоками в архив в 

установленные сроки 

У (пс)11 Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой 

знать: 

Зн (пс)1 Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бухгалтерском и официальном статистическом 

учете, архивном деле, стратегическом планировании, в области социального и медицинского страхования, пенсионного 

обеспечения, аудиторской деятельности, а также гражданское, таможенное, трудовое законодательство; отраслевое 

законодательство в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения указанного законодательства 

Зн (пс)2 Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта 

Зн (пс)3 Основы экономики, технологии, организации производства и управления в экономическом субъекте 

Зн (пс)4 Передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере финансового анализа бюджетирования и управления 

денежными потоками 

Зн (пс)5 Основы информатики и вычислительной техники 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности «Формирование бюджетов организаций и осуществление финансовых операций», в том числе формирование 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций, указанных в ФГОС по специальности: 

ПК 6.1. Выполнять профессиональные обязанности по осуществлению текущей финансово-экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов, рассчитывать основные финансово-экономические показатели деятельности организации. 

ПК 6.2. Участвовать в подготовке информационно-аналитического обеспечения разработки текущих и оперативных 

прогнозов, планов, бюджетов и в мероприятиях по снижению рисков финансовых потерь. 

ПК 6.3. Участвовать в разработке и реализации рекомендаций по совершенствованию финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

ПК 6.4. Осуществлять финансовые операции по взаимодействию со сторонними хозяйствующими субъектами и 

финансово-кредитными организациями. 

ПК 6.5. Проводить исчисления налогов и других платежей и контролировать их своевременное перечисление в бюджет. 

ПК 6.6. Осуществлять операции по реализации целевого финансового обеспечения учреждений и организаций за счет 

бюджетных и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и  средств государственных внебюджетных 

фондов 



В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны формироваться общие компетенции(далее - ОК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

OK 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

OK 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения заданий. 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

OK 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Промежуточная аттестация в форме – экзамена (квалификационного) V  семестр 

 


