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Распределение часов дисциплины по курсам   

Курс 3 4 
Итого 

  

Вид занятий УП РПД УП РПД   

Лекции 16 16 12  28 16   

Практические 10 10 8  18 10   

КСР   4 4 4 4   

Итого ауд. 26 26 20  46 26   

Контактная работа 26 26 24 4 50 30   

Сам. работа 54 54 50  104 54   

Итого 80 80 74 4 154 84   

         

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования  по 

специальности 38.02.06 Финансы (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 

2018 г. N 65 "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.06 Финансы") 

 

Рабочая программа составлена по образовательной программе 

направление 38.02.06 

программа среднего профессионального образования 

 

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 25.02.2020 протокол № 8 

 

Программу составил(и): Преп. Прилуцкий В.В. 

 

Председатель ЦМК: Косачева С.В. 

 

Рассмотрено на заседании ЦМК от  17.03.2020 протокол № 7 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности «Участие в 

управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций» и соответствующие ему общие компетенции 

и профессиональные компетенции. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: МДК 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Финансы организаций ОК 1,ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5; ПК 3.1, ПК 3.2 ,ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5. 

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

2.2.1 Квалификационный экзамен 

2.2.2 Проведение демонстрационного экзамена 

2.2.3 Производственная практика (по профилю специальности) 

     

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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; 
- 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; 
- теорию и практику применения методов, приемов и процедур 

последующего контроля; 
- информационные технологии в профессиональной деятельности; 
- роль и значение экономического анализа в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 
- сущность, предмет, цели и задачи экономического анализа; 
- виды экономического анализа; 
- методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности; 
- систему показателей комплексного экономического анализа; 
- факторы интенсивного и экстенсивного развития производства; 
- структуру системы экономической информации 
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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; 
- определять необходимость использования кредитных ресурсов, 
осуществлять технико-экономическое 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; 
- разрабатывать закупочную документацию; 
- обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги, 
статистически ее обрабатывать и формулировать аналитические выводы; 
- осуществлять проверку необходимой документации для проведения 

закупочной процедуры; 
- проверять необходимую документацию для заключения контрактов; 
- осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

сфере закупок; 
- использовать информационные технологии в процессе формирования и 

использования финансовых ресурсов организаций и осуществления 

финансовых операций; 
-использовать информационное обеспечение комплексного 

экономического анализа; 
- применять методы и приемы экономического анализа. 
-анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций; 
- осуществлять анализ производства и реализации продукции; 
-осуществлять анализ эффективности использования производственных 

ресурсов: материальных и трудовых ресурсов, основных производственных 

фондов; 
- осуществлять анализ себестоимости, анализ финансовых результатов и 

рентабельности. 
 определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта внутреннего контроля;* 

применять современные аналитические методы и программные 

продукты;* 

 выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее обработке наиболее рациональные 

способы выборки, формировать выборку, к которой будут применяться 

контрольные и аналитические процедуры; * 

 обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, 
услуги, статистически ее обрабатывать и формулировать аналитические 

выводы. 
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3.3 Владеть 

формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления 

финансовых операций; 
сбора информации, характеризующей деятельность объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов; * 

анализа выбранной информации, выявления и оценки рисков объекта 

внутреннего контроля; * 

выполнения контрольных процедур в соответствии с плановыми 

документами; 

         

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1.       

1.1 Организационно-правовые формы 

хозяйствующих субъектов /Лек/ 

3 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 11 

Л1.2 Л1.4Л2.3 

Э1 

0  

 Раздел 2.       

2.1 Сравнительная характеристика различных 

форм хозяйствования, отраслей экономики  

/Пр/ 

3 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 11 

Л1.1 Л1.2Л2.3 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 3.       

3.1 Сущность капитала организации. 

Принципы формирования капитала. 

Расчет величины чистых активов 

организации. Экономическая сущность 

основного и оборотного капитала 

организации и его элементов /Лек/ 

3 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 9 

Л1.1 Л1.2Л2.3 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 4.       

4.1 «Лизинг как метод финансирования 

реальных 

инвестиций. Порядок расчета лизинговых 

платежей» /Пр/ 

3 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 9 

Л1.1 Л1.2Л2.3 

Л2.4 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 5.       

5.1 Доходы и расходы организации, понятие и 

классификация. Выручка от реализации, ее 

состав, структура, факторы роста /Лек/ 

3 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 10 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.2 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 6.       

6.1 «Расчет показателей рентабельности в 

организации» 

/Пр/ 

3 2 ОК 1 ОК 2 

ПК 3.3. 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.4 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 7.       

7.1 Методология финансового планирования 

деятельности организаций /Лек/ 

3 2 ОК 11 ПК 

3.1. 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л1.4 Л2.3 

Л2.4 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 8.       

8.1 «Порядок составления финансового плана 

организации» 

/Пр/ 

3 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ПК 3.1. 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 9.       

9.1 Сущность закупочной деятельности 

коммерческой организации. 

Правовая основа закупки товаров, работ, 

услуг. Требования к закупке. 

Порядок подготовки и проведения закупок. 

/Лек/ 

3 4 ОК 1 ОК 2 

ОК 9 

Л1.3Л2.4 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 10.       
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10.1 Основные направления оперативной 

финансовой работы по управлению 

денежным оборотом. Организация 

кредитования субъектов хозяйственной 

деятельности /Лек/ 

3 2 ОК 1 Л1.3Л2.4 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 11.       

11.1 . «Практические аспекты кредитования и 

страхования субъектов хозяйственной 

деятельности» /Пр/ 

3 2 ОК 10 ПК 

3.5. 

Л1.4Л2.4 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 12.       

12.1 Сущность финансовых рисков /Лек/ 3 2 ОК 1 ОК 2 Л1.4Л2.4 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 13.       

13.1 Подготовка схем: Сущность финансов 

организаций ,Классификация, функции 

финансов организации; Принципы 

организации финансов 

Подготовка докладов: Сущность, функции, 

принципы и виды кредитования 

организаций, Кредитование организаций 

банками. Составление схемы: Виды 

банковских кредитов. Решение задач: 

Расчет дохода по акциям, облигациям, 

Выбор оптимального источника 

финансирования организации. Сущность 

заемного капитала организации и порядок 

его определения /Ср/ 

3 54 ОК 9 ОК 11 

ПК 3.3. 

Л1.4Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

             

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 03.01 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ 

и подготовка к их защите 

Изучение (использование) нормативных правовых актов, регулирующих финансовую деятельность организаций 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

разработка схем-конспектов для закрепления материала и упорядочения информации; 

подготовка сообщений, докладов, рефератов 

заполнение финансовой документации; 

подготовка презентаций MS Power Point 

5.2. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

Темы курсовых работ (Приложение) 

             

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Фридман А. М. Финансы организации (предприятия): учебник Москва: Издательско- 

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016 

45 

Л1.2 Тютюкина Е. Б. Финансы организаций (предприятий): учебник Москва: Издательско- 

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016 

15 

Л1.3 Строгонова Е. И., 

Кушу С. О. 

Финансы организаций: Учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки 

бакалавриата «Экономика» 

Краснодар, Саратов: 

Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018 

http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированн 

ых пользователей 
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6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Позняков В. В., 

Колпина Л. Г., 

Ханкевич В. К., 

Марочкина В. М., 

Позняков В. В. 

Финансы организаций: учебное пособие Минск: РИПО, 2016 15 

Л2.2 Ковалев В. В., Ковалев 

В. В. 

Финансы организаций (предприятий): учеб. М.: Проспект, 2015 25 

Л2.3 Колпина Л. Г., 

Марочкина В. М., 

Позняков В. В., 

Ханкевич В. К., 

Позняков В. В. 

Финансы организаций: Учебное пособие Минск: Республиканский 

институт 

профессионального 

образования (РИПО), 2016 

http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированн 

ых пользователей 

Л2.4 Колчина H. В., 

Португалова О. В. 

Финансы организаций: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям, направлению подготовки 

«Финансы и кредит» 

Москва: ЮНИТИ- ДАНА, 

2017 

http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированн 

ых пользователей 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Э2 Справочно-правовая система «Гарант» 

Э3 Официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации 

Э4 Финансовый информационный портал 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1 Microsoft Excel, Microsoft Word, Internet Explorer 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

6.4.2 http://www.garant.ru - Справочно-правовая система «Гарант» 

6.4.3 http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов Российской 

6.4.4 Федерации 

6.4.5 http://www.nalog.ru. - Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

6.4.6 www.banki.ru – Финансовый информационный порталbanki.ru 

       

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация профессионального модуля оснащена учебным кабинетом. 

7.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; комплект учебнонаглядных пособий; комплект учебно-методической документации; сборники задач, 

ситуаций, тестовых заданий. Технические средства обучения: компьютер; калькуляторы. 

       

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

По выполнению и защите курсовой работы (проекта). 

 


