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Распределение часов дисциплины по курсам   

Курс 3 4 
Итого 

  
Вид занятий УП РП УП РП   

Лекции 16 16 8 8 24 24   
Практические 10 10 8 8 18 18   
КСР   10 10 10 10   
Итого ауд. 26 26 16 16 42 42   
Кoнтактная рабoта 26 26 26 26 52 52   
Сам. работа 54 54 49 49 103 103   
Итого 80 80 75 75 155 155   

           

ОСНОВАНИЕ    

           
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 30.08.2021 протокол № 1 
 
Программу составил(и): К.э.н., доцент, Преп., Полуянова Е.И. 
 
Председатель ЦМК: Полуянова Е.И. 
 
Рассмотрено на заседании ЦМК от  31.08.2021 протокол № 1 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности (ВПД) «Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций», в том числе 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

1.2 -участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации; 

1.3 - составлять финансовые планы организации; 

1.4 - участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффективности финансово- хозяйственной 

деятельности организации; 

1.5 - обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и 

местного самоуправления 

1.6 и общими (ОК) компетенциями: 

1.7 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

1.8 - организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество; 

1.9 - решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

1.10 - осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

1.11 - использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности; 

1.12 - работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

1.13 - быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

     
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. 

2.1.2 Экономика организации 

2.1.3 Экономика организации 

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) 

2.2.4 Проведение демонстрационного экзамена 

2.2.5 Производственная практика (по профилю специальности) 

2.2.6 Квалификационный экзамен 

2.2.7 Учебная практика 

     
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; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях 

Методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

Понятие бухгалтерского учета; сущность и значение бухгалтерского учета; историю бухгалтерского учета; основные требования к 

ведению бухгалтерского учета; предмет, метод и принципы бухгалтерского учета. 

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; составить план действия 

Определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 
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Соблюдать требования к бухгалтерскому учету; следовать методам и принципам бухгалтерского учета 

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

деятельности 

Знать: 

Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности 

Приемы структурирования информации 

Формат оформления результатов поиска информации 

Уметь: 

Определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации 

Планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию 

Выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

ОК 3: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

Знать: 

Содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология 

Возможные траектории профессионального развития и самообразования 

Национальную систему нормативного регулирования 

Уметь: 

Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию 

Определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

Применять систему нормативного регулирования 

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

Знать: 

Психологические основы деятельности коллектива 

Психологические особенности личности 

Основы проектной деятельности 

Уметь: 

Организовывать работу коллектива и команды 

Взаимодействовать с коллегами, руководством в ходе профессиональной деятельности 

Взаимодействовать с клиентами в ходе профессиональной деятельности 

ОК 5: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

Знать: 

Особенности социального и культурного контекста 

Правила оформления документов 

Правила оформления и построения устных сообщений 

Уметь: 

Грамотно излагать свои мысли по профессиональной тематике на государственном языке Российской Федерации 

Грамотно оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке Российской Федерации 

Проявлять толерантность в рабочем коллективе 

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

общечеловеческих ценностей 

Знать: 

Сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей. 

Значимость профессиональной деятельности по специальности 

Стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. 

Уметь: 

описывать значимость своей специальности 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

применять стандарты общечеловеческих ценностей 

ОК 9: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

Знать: 

Современные средства и устройства информатизации 
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Порядок их применения 

Программное обеспечение, используемое в профессиональной деятельности 

Уметь: 

Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач 

Применять программное обеспечение для решения профессиональных задач 

Использовать современное программное обеспечение 

ОК 10: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

Знать: 

Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика) 

Лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности 

Особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности 

Уметь: 

Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы 

Участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности 

Кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

ОК 11: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Знать: 

Основы предпринимательской деятельности 

Основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов 

Порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты 

Уметь: 

Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности 

Презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

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

Знать: 

нормативные правовые акты, регулирующихе 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; 
способы снижения (предотвращения) финансовых рисков; 
информационные технологии, применяемые в профессиональной деятельности. 

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 результаты финансово-хозяйственной деятельности организации и показатели эффективности их использования; 
формировать инвестиционную политику организации, разрабатывать инвестиционные проекты, проводить оценку эффективности 

инвестиционных проектов 

анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций; 
обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по снижению (предотвращению) финансовых рисков; 
осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов; 
использовать информационные технологии в процессе формирования и использования финансовых ресурсов организаций и 

осуществления финансовых операций   
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Владеть: 

формированием финансовых ресурсов организаций и осуществлением финансовых операций. 

ПК 3.2.: Составлять финансовые планы организации 

Знать: 

методологию финансового планирования деятельности организации 

порядок составления основных документов финансовой части бизнес-плана организации 

виды программного обеспечения, используемого в формировании документов финансового плана организации 

Уметь: 

осуществлять перспективное, текущее финансовое планирование деятельности организации 

осуществлять оперативное финансовое планирование деятельности организации 

ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, необходимых для осуществления финансового 

планирования 

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

мероприятия по ее повышению 

Знать: 

укрупненную группу критериев эффективности деятельности организации 

показатели эффективности финансово-экономической деятельности организации 

планирование мероприятий по повышению финансово-экономической деятельности организации 

Уметь: 

определять экономическую эффективность деятельности организации 

определять экономичность производства и финансовое положение 

ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, регламентирующих финансовую деятельность 

организации 

Владеть: 

определением показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации 

планирование мероприятий по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

осуществлением мероприятий по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

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

местного самоуправления 

Знать: 

принципы и технологии организации безналичных расчетов; 
виды кредитования деятельности организации 

принципы использования кредитных ресурсов, процедуры 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, применяемые в профессиональной деятельности 

Уметь: 

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

оценивать варианты условий страхования; 
рассчитывать страховые платежи(премии) по договорам страхования 

ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность в области кредитования 

и страхования деятельности организации 

Владеть: 

определением необходимости использования кредитных ресурсов в организации; 
применением лизинга как формы финансирования капитальных вложений 

использованием средств государственной (муниципальной) финансовой поддержки по целевому назначению; 

определением эффективности использования средств государственной (муниципальной) финансовой поддержки; 
обеспечением страхования финансово-хозяйственной деятельности организации 

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

корпоративных нужд 

Знать: 

основные положения законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере 

закупок 

особенности проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

особенности проведения закупок товаров, работ, услуг для корпоративных нужд 
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Уметь: 

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

аналитические выводы 

осуществлять проверку необходимой документации для проведения закупочной процедуры, участия в конкурсах(в том числе по 

государственным контрактам); 
проверять необходимую документацию для заключения контрактов 

осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок; 
использовать информационные технологии, применяемые в процессе проведения закупочной процедуры проведения закупок 

товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами 

Владеть: 

финансово-экономическим сопровождением 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; 
- способы снижения (предотвращения) финансовых рисков; 
- принципы и технологию организации безналичных расчетов; 
- виды кредитования деятельности организации, принципы 
использования кредитных ресурсов, процедуру технико-экономического 
обоснования кредита; 
7 
- 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; 
6 
-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. Сущность финансов 

организации 
      

1.1 Организационно-правовые формы 

хозяйствующих субъектов /Лек/ 
3 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 9 ОК 10 

ОК 11 ПК 

3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3. ПК 

3.4. ПК 3.5. 

Л1.2 Л1.1 

Л1.3Л2.2 Л2.1 
Э1 

0  

 Раздел 2. Особенности финансов 

организаций различных 

организационно-правовых форм и 

отраслей экономики 

      

2.1 Организационно-правовые формы 

хозяйствующих субъектов  /Лек/ 
3 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 9 ОК 10 

ОК 11 ПК 

3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3. ПК 

3.4. ПК 3.5. 

Л1.2 Л1.1 

Л1.3Л2.2 Л2.1 
0  

2.2 Особенности финансов различных 

отраслей экономики  /Лек/ 
3 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 9 ОК 10 

ОК 11 ПК 

3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3. ПК 

3.4. ПК 3.5. 

Л1.2 Л1.1 

Л1.3Л2.2 Л2.1 
0  

2.3 Сравнительная характеристика различных 
форм хозяйствования, отраслей экономики  

/Пр/ 

3 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 9 ОК 10 

ОК 11 ПК 

3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3. ПК 

3.4. ПК 3.5. 

Л1.2 Л1.1 

Л1.3Л2.2 Л2.1 
Э1 

0  

 Раздел 3. Собственный капитал 

организации: формирование и 

управление 
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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 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 9 ОК 10 

ОК 11 ПК 

3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3. ПК 

3.4. ПК 3.5. 

Л1.2 Л1.1 

Л1.3Л2.2 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

3.2 Организационно-правовые формы 

хозяйствующих субъектов  /Пр/ 
3 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 9 ОК 10 

ОК 11 ПК 

3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3. ПК 

3.4. ПК 3.5. 

Л1.2 Л1.1 

Л1.3Л2.2 Л2.1 
0  

 Раздел 4. Основной и оборотный капитал 

организации 
      

4.1 Сущность и классификация основного 

капитала  /Лек/ 
3 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 9 ОК 10 

ОК 11 ПК 

3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3. ПК 

3.4. ПК 3.5. 

Л1.2 Л1.1 

Л1.3Л2.2 Л2.1 
0  

4.2 «Лизинг как метод финансирования 

реальных 
инвестиций. Порядок расчета лизинговых 

платежей» /Пр/ 

3 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 9 ОК 10 

ОК 11 ПК 

3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3. ПК 

3.4. ПК 3.5. 

Л1.2 Л1.1 

Л1.3Л2.2 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 5. Денежные доходы организаций 

и финансовые результаты их 

деятельности 

      

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 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 9 ОК 10 

ОК 11 ПК 

3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3. ПК 

3.4. ПК 3.5. 

Л1.2 Л1.1 

Л1.3Л2.2 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

5.2 Планирование выручки от реализации. 

Факторы, влияющие на увеличение 

выручки от реализации  /Пр/ 

3 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 9 ОК 10 

ОК 11 ПК 

3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3. ПК 

3.4. ПК 3.5. 

Л1.2 Л1.1 

Л1.3Л2.2 Л2.1 
0  
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 Раздел 6. Инвестиционная деятельность 

организации 
      

6.1 Сущность инвестиционной деятельности. 

Виды инвестиций / /Лек/ 
3 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 9 ОК 10 

ОК 11 ПК 

3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3. ПК 

3.4. ПК 3.5. 

Л1.2 Л1.1 

Л1.3Л2.2 Л2.1 
0  

6.2 Финансовые инвестиции организации  

/Лек/ 
3 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 9 ОК 10 

ОК 11 ПК 

3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3. ПК 

3.4. ПК 3.5. 

Л1.2 Л1.1 

Л1.3Л2.2 Л2.1 
0  

6.3 «Расчет показателей рентабельности в 
организации» /Пр/ 

3 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 9 ОК 10 

ОК 11 ПК 

3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3. ПК 

3.4. ПК 3.5. 

Л1.2 Л1.1 

Л1.3Л2.2 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

6.4 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 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 9 ОК 10 

ОК 11 ПК 

3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3. ПК 

3.4. ПК 3.5. 

Л1.2 Л1.1 

Л1.3Л2.2 Л2.1 
0  

 Раздел 7. Анализ финансово - 

хозяйственной деятельности 

организаций 

      

7.1 Методология финансового планирования 

деятельности организаций /Лек/ 
4 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 9 ОК 10 

ОК 11 ПК 

3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3. ПК 

3.4. ПК 3.5. 

Л1.2 Л1.1 

Л1.3Л2.2 Л2.1 
Э3 

0  
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7.2 Общая оценка финансового состояния 

организации  /Пр/ 
4 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 9 ОК 10 

ОК 11 ПК 

3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3. ПК 

3.4. ПК 3.5. 

Л1.2 Л1.1 

Л1.3Л2.2 Л2.1 
0  

 Раздел 8. Финансовое планирование 

деятельности организации 
      

8.1 Методология       финансового 

планирования       деятельности 

организаций.  /Лек/ 

4 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 9 ОК 10 

ОК 11 ПК 

3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3. ПК 

3.4. ПК 3.5. 

Л1.2 Л1.1 

Л1.3Л2.2 Л2.1 
0  

8.2 Виды финансовых планов.  /Лек/ 4 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 9 ОК 10 

ОК 11 ПК 

3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3. ПК 

3.4. ПК 3.5. 

Л1.2 Л1.1 

Л1.3Л2.2 Л2.1 
0  

8.3 «Порядок составления финансового плана 
организации» /Пр/ 

4 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 9 ОК 10 

ОК 11 ПК 

3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3. ПК 

3.4. ПК 3.5. 

Л1.2 Л1.1 

Л1.3Л2.2 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

8.4 Финансовое планирование в составе 

бизнес-плана  /Пр/ 
4 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 9 ОК 10 

ОК 11 ПК 

3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3. ПК 

3.4. ПК 3.5. 

Л1.2 Л1.1 

Л1.3Л2.2 Л2.1 
0  

 Раздел 9. Управление финансовыми 

рисками 
      

9.1 Сущность финансовых рисков  /Лек/ 4 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 9 ОК 10 

ОК 11 ПК 

3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3. ПК 

3.4. ПК 3.5. 

Л1.2 Л1.1 

Л1.3Л2.2 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

  



УП: 38.02.06 - 3г.10 - ОЗО 2021.zsf       стр. 13 

9.2 Процесс управления риском.  /Пр/ 4 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 9 ОК 10 

ОК 11 ПК 

3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3. ПК 

3.4. ПК 3.5. 

Л1.2 Л1.1 

Л1.3Л2.2 Л2.1 
0  

9.3 Методы управления финансовыми рисками 

/Ср/ 
4 49 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 9 ОК 10 

ОК 11 ПК 

3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3. ПК 

3.4. ПК 3.5. 

Л1.2 Л1.1 

Л1.3Л2.2 Л2.1 
0  

         
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Раскрыть сущность   финансов   организаций.   Классификация финансов организации. 
2.  Охарактеризовать задачи и содержание финансовой политики организации. 
3.  Охарактеризовать функции финансов организации. 
4.  Охарактеризовать принципы организации финансов. 
5.  Раскрыть содержание финансовых отношений коммерческих организаций. 
6.  Охарактеризовать финансовый   механизм   коммерческой   организации,   состав   и структура. 
7.  Охарактеризовать финансовую службу организации, еее содержание, задачи, структуру.. 
8.  Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов 
9.  Охарактеризовать особенности финансов различных отраслей экономики 
10.  Организация финансов предприятия различных форм хозяйствования. 
11.  Собственный капитал организации, формирование финансовых резервов организации 
12.  Управление собственным капиталом предприятия. 
13.  Формирование уставного капитала организации. 
14.  Обосновать порядок оценки чистых активов организации. 
15.  Раскрыть сущность и привести классификацию основного капитала 
16.  Дать экономическую характеристику и состав основных средств. 
17.  Охарактеризовать источники формирования и воспроизводства основного капитала 
18.  Охарактеризовать оборотный капитал: цель, назначение, структура 
19.  Управление запасами. 
20.  Управление     дебиторской     задолженностью. 
21.  Управление     денежными средствами. 
22.  Охарактеризовать источники формирования оборотного капитала 
23.  Доходы   организации,   понятие  и  классификация. 
24.  Выручка  от реализации, ее состав, структура, факторы роста. 
25.  Затраты организации: содержание и классификация. 
26.  Охарактеризовать состав затрат на производство и реализацию продукции. 
27.  Обосновать порядок формирования затрат на производство продукции 
28.  Охарактеризовать прибыль:    сущность,    функции    и    виды. 
29.  Раскрыть распределение    и использование прибыли. 
30.  Охарактеризовать методы  планирования      прибыли. 
31.  Раскрыть основные  показатели рентабельности 
32.  Раскрыть сущность инвестиционной деятельности. Виды инвестиций 
33.  Привести и охарактеризовать классификацию и структуру инвестиций. 
34.  Охарактеризовать финансовые инвестиции организации 
35.  Определение доходности акций. 
36.  Рассмотреть содержание   анализа   финансово-хозяйственной   деятельности организаций. 
37.  Рассмотреть формы и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций. 
38.  Представить общую оценку финансового состояния организации. 
39.  Анализ ликвидности баланса организации 
40.  Анализ финансовой устойчивости организации 
41.  Оценка возможности банкротства организации 
42.  Раскрыть сущность, цели, принципы финансового планирования. 
43.  Представить методологию       финансового       планирования       деятельности организаций. 
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44.  Охарактеризовать виды финансовых планов. 
45.  Охарактеризовать  стратегическое финансовое планирование организации 
46.  Охарактеризовать перспективное финансовое  планирование организации 
47.  Охарактеризовать бизнес-планирование организации 
48.  Охарактеризовать текущее финансовое  планирование организации 
49.  Охарактеризовать оперативное финансовое  планирование организации 
50.  Рассмотреть основные показатели финансового плана организации, их расчет, сбалансированность. 
51.  Раскрыть сущность финансовых рисков. 
52.  Охарактеризовать методы управления финансовыми рисками. 

5.2. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

Темы курсовых работ 
 
1. Бизнес-планирование в коммерческой организации 
2. Бюджетирование как основа планирования финансовых ресурсов 
3. Виды инвестиций коммерческих организаций 
4. Виды кредитования деятельности организаций 
5. Виды финансовых планов и их роль в управлении организацией 
6. Влияние финансовых условий хозяйствования на прибыль предприятия 
7. Внешние источники финансирования предпринимательской деятельности и эффективность их использования 
8. Выручка от реализации продукции: анализ формирования и использования 
9. Дебиторская задолженность в организации, ее анализ и контроль 
10. Дивидендная политика организации и механизм дивидендных выплат 
11. Доходы коммерческой организации: сущность, виды, анализ 
12. Доходы организации: классификация, методы планирования и направления распределения. 
13. Запас финансовой прочности хозяйствующего субъекта 
14. Затраты на производство и реализацию продукции 
15. Издержки производства и реализации продукции, резервы и пути снижения 
16. Инвестиционная политика коммерческой организации: особенности формирования 
17. Информационная база анализа финансового состояния организации 
18. Источники и порядок формирования капитала организации 
19. Капитал организации, его состав и структура в современных условиях 
20. Капитальные вложения как способ воспроизводства основных фондов 
21. Кредитование организаций: сущность, виды, необходимость 
22. Кредитоспособность как один из показателей финансовой деятельности организации 
23. Лизинг как эффективный источник финансирования организации 
24. Ликвидность организации и проблемы ее обеспечения в современных условиях 
25. Методики диагностики вероятности банкротства организации 
26. Методы анализа и оценки финансовых рисков 
27. Методы калькулирования и пути снижения себестоимости продукции 
28. Методы начисления амортизации и специфика их применения 
29. Методы рефинансирования дебиторской задолженности и их влияние на финансовые результаты организации 
30. Нематериальные активы и их влияние на финансы организации 
31. Нормирование оборотного капитала как метод управления им 
32. Нормирование, планирование и оценка оборачиваемости оборотных средств 
33. Оборотный капитал коммерческой организации: анализ эффективности использования 
34. Основные инструменты анализа финансовой отчетности организации 
35. Основные источники формирования оборотных средств предприятия 
36. Основные направления снижения себестоимости продукции предприятия 
37. Основные резервы роста прибыли на предприятии 
38. Особенности организации финансов непубличных акционерных обществ 
39. Особенности организации финансов публичных акционерных обществ 
40. Отраслевые особенности организации финансов сельского хозяйства 
41. Оценка рисков инвестиционных проектов 
42. Планирование и прогнозирование прибыли в коммерческой организации 
43. Планирование расходов организации как способ повышения эффективности деятельности организации 
44. Планирование себестоимости и выручки от реализации продукции 
45. Планирование финансовой политики предприятия 
46. Порядок оценки стоимости чистых активов организации 
47. Прибыль как фактор экономического развития хозяйствующего субъекта 
48. Прибыль организации: формирование, распределение и использование, резервы увеличения 
49. Прогнозирование развития организации на основе анализа системы финансовых показателей 
50. Процедура банкротства коммерческой организации 
51. Пути обеспечения финансовой устойчивости организации 
52. Пути повышения деловой активности хозяйствующего субъекта 
53. Разработка бизнес-плана финансового оздоровления организации. 
54. Разработка мероприятий по оптимизации направлений использования прибыли 
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55. Разработка финансового плана организации 
56. Расходы коммерческой организации: сущность, виды, анализ 
57. Рентабельность активов: расчет, анализ и оценка 
58. Рентабельность организации и резервы ее роста 
59. Риск и его роль в управлении финансами предприятия 
60. Риски коммерческой организации: сущность, виды, оценка 
61. Роль амортизационных отчислений в воспроизводстве основных фондов 
62. Роль анализа безубыточности бизнеса в деятельности коммерческой организации 
63. Роль анализа структуры капитала в деятельности коммерческой организации 
64. Роль отчета о финансовых результатах в анализе и оценке деятельности организации 
65. Роль финансовой информации при оценке финансового состояния организации 
66. Себестоимость продукции хозяйствующих субъектов. 
67. Система показателей рентабельности организации, анализ факторов роста 
68. Система показателей, характеризующих финансовое состояние организации, их анализ 
69. Содержание и анализ финансовой отчетности 
70. Состав и оценка основных фондов организации 
71. Страхование предпринимательских рисков как фактор повышения финансовой устойчивости организации.  
72. Сущность и принципы управления финансовыми рисками в организации 
73. Управление дебиторской задолженностью в организации 
74. Управление заемным капиталом хозяйствующего субъекта 
75. Управление прибылью и рентабельностью хозяйствующего субъекта 
76. Управление себестоимостью продукции организации 
77. Управление собственным капиталом хозяйствующего субъекта 
78. Управление финансовыми рисками организации 
79. Уставный капитал как источник финансирования деятельности организации 
80. Факторинг как способ финансирования деятельности организаций 
81. Факторный анализ показателей рентабельности 
82. Финансовая отчетность как источник информации об имущественном и финансовом положении организации 
83. Финансовая устойчивость: сущность методы анализа. 
84. Финансовое планирование и прогнозирование в организации 
85. Финансовые ресурсы организации и источники их формирования 
86. Финансовые риски и критерии банкротства предприятия 
87. Финансовый контроль на предприятии 
88. Формирование и распределение прибыли организации 
89. Формирование ценовой политики организации 
90. Формы и виды финансирования организаций: собственный и заемный капитал 
91. Формы и методы внутреннего финансового контроля в организации 
92. Ценовая политика организации, ее влияние на финансовые  результаты деятельности организации 
93. Экономическая эффективность франчайзинга 
94. Экспресс- оценка финансового состояния организации по данным финансовой отчетности 

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

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016 

15 

Л1.2 Фридман А. М. Финансы организации (предприятия): учебник Москва: Издательско- 

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016 

15 

Л1.3 Шадрина Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : 

учебник для среднего профессионального 

образования 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2022 
1текст электронный 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 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 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.2 Позняков В. В., 

Колпина Л. Г., 

Ханкевич В. К., 

Марочкина В. М., 

Позняков В. В. 

Финансы организаций: учебное пособие Минск: РИПО, 2016 1 

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 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1 Microsoft Excel, Microsoft Word, Internet Explorer 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 www. consultant.ru — Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

6.4.2 www. garant.ru  — Справочная правовая система «Гарант». 

6.4.3 www.ach.gov.ru — официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. 

6.4.4 www.minfin.ru — Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. 

6.4.5 www.library.rsue.ru – официальный сайт библиотеки РГЭУ (РИНХ) 

6.4.6 www.biblioclub.ru  – официальный сайт Университетской библиотеки ONLINE (ЭБС) 

6.4.7 www. nalog. ru — Официальный сайт Федеральной налоговой службы. 

6.4.8 www. roskazna — Официальный сайт Федерального казначейства. 

6.4.9 www. fcsm — Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам. 

6.4.10 www.   rnk.ru  сайт журнала “Российский налоговый курьер”) 

6.4.11 www.  nalvest.com (сайт журнала “Налоговый вестник”) 

6.4.12 www.  akdi.ru (сайт газеты “Экономика и жизнь”) 

       
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). 

 


