
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Финансы организации 
 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.08 « Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения »  (углубленная подготовка), входящей в   состав 

укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. 

 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам, вариативная часть. 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  применять основы дисциплины в профессиональной деятельности; 

          - рассчитывать показатели эффективности использования финансового 

капитала организации; 

          - рассчитывать показатели,  характеризующие платежеспособность и 

ликвидность организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

          - сущность финансов организации; 

          - сущность финансового механизма организации, его элементы; 

          - виды и методы финансового контроля; 

          - задачи и функции финансовой службы организации; 

          - активы и пассивы организации; 

          - показатели эффективности использования основного и оборотного 

капитала; 

          - систему расчетов организации: наличные и безналичные формы; 

          - основные налоги, уплачиваемые организацией; 

          - сущность и значение анализа финансового состояния организации; 

          - показатели, характеризующие платежеспособность и ликвидность 

организации; 

          - сущность финансового планирования деятельности организации. 

 

 



Код Наименование результата обучения 

ПК 1.4. Осуществлять руководство другими работниками в рамках 

подразделения и взаимодействие с сотрудниками смежных 

подразделений при выполнении работ по проектированию 

газораспределения и газопотребления. 

ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения и 

взаимодействие с сотрудниками смежных подразделений при 

выполнении работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и 

ремонтом систем газораспределения и газопотребления. 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 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. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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


