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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых
операций
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью Программы подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО
38.02.06 «Финансы» (базовая подготовка), в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД):
«Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций»
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово–хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями,
органами государственной власти и местного самоуправления.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников финансовой
сферы при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
Целью изучения профессионального модуля является формирование у обучающегося
полного представления о сущности, формах проявления, содержании финансов организации
и практических навыков в области финансовой деятельности коммерческих организаций.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых
операций;
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;
- анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций;
- осуществлять финансовое планирование деятельности организаций;
- обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по снижению
(предотвращению) финансовых рисков;
- осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов;
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- 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;
- использовать информационные технологии в процессе формирования и
использования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций;
знать:
- нормативно–правовые акты, регулирующие 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;
- методологию финансового планирования деятельности организации;
- 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;
- информационные технологии в профессиональной деятельности.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего –__330__часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –_234_час, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –_162_часов;
самостоятельной работы обучающегося –_74_часа;
производственной практики –__72_часа.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности «Участие в управлении финансами организаций и
осуществление финансовых операций»
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
Составлять финансовые планы организации.
Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению эффективности
финансово-хозяйственной деятельности организации.
Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами
государственной власти и местного самоуправления.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней

ПК 3.4
ОК 1

5

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Коды
профессио
нальных
компетенц
ий

Наименования разделов профессионального
модуля*

1

ПК 3.13.4.

2

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
Всего
практические
курсовой Всего, курсовой
,
часов
занятия,
проект,
проект,
часов
часов
часов
часов

3

4

5

6

7

Раздел 1. МДК 03.01. Финансы организаций
Раздел 2. МДК.03.02. Организация внешних
финансовых отношений

180
78

111
51

54
28

18

57
17

Производственная практика
Всего:

72
330

162

82

18

8

Практика
Производственна
я (по профилю
специальности),
Учебная,
часов
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)
9

10
36
36

74

72
72

-

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование
разделов
профессионального модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов (МДК)
и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)

Объем часов

2
Раздел 1.МДК 03.01 ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ

3

Тема 1.1. Финансовые
отношения предприятий и принципы
их организации

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
Финансовые отношения предприятий и принципы их организации
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
1 Практические занятия: доклады, дискуссии
- Способы государственного регулирования финансов организаций.
- Источники финансирования хозяйственной деятельности организации.

.

Уровень
освоения
4

180
5
*
7

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и
направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из
междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела
профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций,
умений и знаний.
*
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Тема 1.2 Доходы и расходы
организаций

.

Тема 1.3. Прибыль организации

.

Тема 1.4. Оборотный капитал
организации

.
Тема 1.5. Финансовое состояние
организации

- Взаимоотношения организации с другими субъектами хозяйствования.
- Особенности финансов организаций различных организационно-правовых
форм и отраслей экономики.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
1
Доходы и расходы организаций
…
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
1
доклады, дискуссии, решение задач
- Понятие выручки от реализации продукции.
- Классификация доходов и расходов.
- Планирование себестоимости от реализации продукции.
- Управление затратами на производство и реализацию продукции
предприятия.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
1
Прибыль организации
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
1
решение задач
- Роль чистой прибыли в формировании собственного капитала.
- Порядок расчета показателей валовая прибыль от продажи, прибыль до
налогообложения и прибыль от обычной деятельности.
- Факторы, оказывающие влияние на изменение прибыли от продаж.
- Факторы формирования прибыли от обычной деятельности.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
1
Оборотный капитал организации
…
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
1
Практические занятия: решение задач
- Расчет и оценка показателей движения основных средств.
- Расчет и оценка показателей использования основного капитала.
- Решения о капиталовложениях.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
1
- Оценка финансового состояния организации.
- Содержание и цели финансового планирования.
…
- Система финансовых целей компании.
- Методы прогнозирования основных финансовых показателей.
- Бюджетирование деятельности предприятия.
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
.

5
1
1
*
8

5
1
1
*
8

5
2
2
*
8

5
1
1

2
8

Тема 1.6. Денежный оборот и
система расчетов на предприятии

Практические занятия (при наличии, указываются темы)
.
решение задач
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
1
- Денежный оборот на предприятии.
- Принципы организации безналичных расчетов.
…
- Расчеты платежными поручениями, аккредитивами, чеками, по
инкассо.
- Анализ и прогнозирование денежных потоков на предприятии.
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
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Практические занятия (при наличии, указываются темы)
Практические занятия: доклады, дискуссии

7

5
3
3

*

Консультации
Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела 1:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы.
Подготовка сообщений, докладов, рефератов.
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ и подготовка к их защите.
Решение задач
Изучение (использование) нормативных правовых актов, регулирующих финансовую деятельность организаций
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Правовое регулирование внутренних финансовых отношений организаций.
2. Сущность финансов организаций, их место в финансовой системе.
3. Формирование и использование финансовых ресурсов организации.
4. Финансовый менеджмент как система эффективного управления деятельностью организаций.
5. Собственный капитал организации: принципы формирования и управления.
6. Основной капитал организации: сущность и характеристика.
7. Оборотный капитал организации: сущность и характеристика.
8. Денежные доходы организаций и финансовые результаты их хозяйственной деятельности.
9. Сущность инвестиционной деятельности организации.
10. Методы принятия инвестиционных решений, основанные на дисконтированных денежных потоках.
11. Методы, виды и приемы финансового анализа.
12. Общая оценка финансового состояния организации.
13. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости организации.
14. Анализ кредитоспособности и ликвидности баланса организации.
15. Оценка потенциального банкротства организации.
16. Финансовое планирование деятельности организаций.
17. Особенности бизнес-планирования деятельности организации.
18. Управление финансовыми рисками.
19. Информационные технологии, применяемые в процессе формирования и использования финансовых ресурсов
организаций и осуществления финансовых операций.
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Темы для курсового проекта по дисциплине «Финансы организаций»:
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1.
Финансовые отношения предприятий и принципы их организации (на примерах российских или зарубежных
предприятий).
2.
Государственное регулирование финансов организаций (на примере конкретной организации/ организаций).
3.
Сравнительный анализ финансов предприятий различных организационно-правовых форм и отраслей экономики (на
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примере конкретного предприятия/ предприятий).
4.
Финансовые методы управления расходами предприятия (на примере конкретного предприятия/ предприятий).
5.
Финансовые методы управления доходами предприятия (на примере конкретного предприятия/ предприятий).
6.
Формирование, распределение и использование прибыли предприятия (на примере конкретного предприятия/
предприятий).
7.
Иностранные инвестиции в экономику Российской Федерации и свободные экономические зоны.
8.
Управление формированием заемных инвестиционных ресурсов предприятия (на примере конкретного
предприятия/предприятий).
9.
Управление амортизационной политикой предприятия (на примере конкретного предприятия/предприятий).
10.
Управление формированием собственных инвестиционных ресурсов предприятия (на примере конкретного
предприятия/предприятий).
11.
Управление финансово-инвестиционной деятельностью предприятия (на примере конкретного предприятия/
предприятий).
12.
Анализ точки безубыточности, производственного левериджа и запаса финансовой прочности (на примере
конкретного предприятия/ предприятий).
13.
Методы планирования прибыли (на примере конкретных предприятий).
14.
Анализ производственного и финансового циклов (на примере конкретного предприятия/ предприятий).
15.
Определение потребности в оборотном капитале (на примере конкретного предприятия/ предприятий).
16.
Бюджетирование деятельности компании (на примере конкретного предприятия/ предприятий).
17.
Денежный оборот и система расчетов на предприятии (на примере конкретных предприятий).
18.
Экономическое содержание и источники финансирования основного капитала (на примере конкретного
предприятия/ предприятий).
19.
Анализ и прогнозирование денежных потоков на предприятии (на примере конкретного предприятия/ предприятий).
20.
Система финансовых целей компании (на примере конкретных предприятий).
21.
Анализ структуры оборотных активов предприятия и источников их финансирования (на примере конкретного
предприятия/ предприятий).
22.
Расчет, оценка и анализ показателей использования основного капитала (на примере конкретного предприятия/
предприятий).
Производственная практика
Виды работ
1. Ознакомление с основными принципами осуществления финансовой деятельности.
2. Использование нормативных правовых актов, регулирующих финансовую деятельность организаций.
3. Анализ структуры, динамики и эффективности использования собственного капитала организации.
4. Анализ состава и структуры основных и оборотных средств организации.
5. Анализ эффективности использования основных и оборотных средств организации.
6. Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов.
7. Анализ формирования и распределения прибыли организации.
8. Анализ доходов и расходов организации.
9. Определение и анализ финансовых результатов деятельности организации.
10. Анализ безубыточности бизнеса. Определение порога рентабельности организации.
11. Оценка эффективности инвестиционных проектов, осуществляемых организацией.
12. Анализ финансово–хозяйственной деятельности организации.
13. Разработка мероприятий по повышению эффективности финансово – хозяйственной деятельности организации.
14. Анализ системы финансового планирования.
15. Формирование годового финансового плана организации (с поквартальной разбивкой).
16. Анализ и прогнозирование финансовых рисков, разработка мероприятий по их снижению (предотвращению).
Раздел 2.МДК 03.02 Организация внешних финансовых отношений
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78
Тема 2.1.
Организация и осуществление
финансовых расчетов.

Тема 2.2.
Кредитование организаций.

Тема 2.3.
Бюджетные средства как
источник финансирования
деятельности организаций

Тема 2.4.
Страхование деятельности

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
7
Денежный оборот организации
Сущность безналичных расчетов. Принципы и технология организации
безналичных расчетов
Текущие и другие счета организаций в банках
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
*
.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
5
Основные формы безналичных расчетов
Ознакомление с документами наличных и безналичных расчетов организаций
и порядком их осуществления; решение задач по классификации денежных
потоков организации по текущей, инвестиционной и финансовой
деятельности на основе оборотно-сальдовой ведомости по счетам учета
денежных средств и бухгалтерского баланса; расчет чистого денежного
потока организации прямым и косвенными методами; расчет приведенной и
будущей стоимости денег и денежного потока. Оформить кассовые
приходные и расходные документы, документы по безналичным
перечислениям.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
8
Заемный капитал и источники его формирования. Принципы использования
кредитных ресурсов
Оценка экономической целесообразности привлечения заемных средств.
Принципы оптимизации структуры капитала.
Осуществление лизинговых операций.
Факторинг как способ финансирования деятельности организаций.
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
*
.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
5
оформление кредитного договора, начисление процентов по ссудным счетам. Подготовка докладов по темам: «Кредитование по
контокорренту», «Кредитование поовердрафту», «Особенности долгосрочного (инвестиционного) кредитования»,
«Синдицированное кредитование», «Ипотечный кредит», «Межбанковские кредиты»

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
Осуществление финансовых взаимоотношений с органами государственной
власти и местного самоуправления
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Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
. Анализ
эффективности
использования
средств
государственной
(муниципальной) финансовой поддержки.
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
Экономическая сущность, необходимость и функции страхования

*

1
1

1
1

2
3

6
7
2
11

организаций

Организация страхования финансово–хозяйственной деятельности
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы)
.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
. Порядок заключения договоров имущественного страхования.

Консультации

3
*
8
17

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы.
Подготовка сообщений, докладов, рефератов
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ и подготовка к их защите.
Решение задач
Изучение (использование) нормативных правовых актов, регулирующих финансовую деятельность организаций
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Правовое регулирование внешних финансовых отношений организаций
2. Организация наличноденежного оборота и безналичных расчетов.
3. Контроль за полнотой и своевременность расчетов организации.
4. Кредитование деятельности организаций.
5. Бюджетные средства, их место в процессе финансирования деятельности организаций.
6. Организация страхования финансово–хозяйственной деятельности.
7. Деятельность организации на финансовом рынке.
8. Информационные технологии, применяемые в процессе формирования и использования финансовых ресурсов организаций
и осуществления финансовых операций
Производственная практика
Виды работ

36

1. Ознакомление с основными принципами осуществления финансовой деятельности.
2. Использование нормативных правовых актов, регулирующих финансовую деятельность организаций.
3. Анализ структуры, динамики и эффективности использования собственного капитала организации.
4. Анализ состава и структуры основных и оборотных средств организации.
5. Анализ эффективности использования основных и оборотных средств организации.
6. Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов.
7. Анализ формирования и распределения прибыли организации.
8. Анализ доходов и расходов организации.
9. Определение и анализ финансовых результатов деятельности организации.
10. Анализ безубыточности бизнеса. Определение порога рентабельности организации.
11. Оценка эффективности инвестиционных проектов, осуществляемых организацией.
12. Анализ финансово–хозяйственной деятельности организации.
13. Разработка мероприятий по повышению эффективности финансово – хозяйственной деятельности организации.
14. Анализ системы финансового планирования.
15. Формирование годового финансового плана организации (с поквартальной разбивкой).
16. Анализ и прогнозирование финансовых рисков, разработка мероприятий по их снижению (предотвращению).
17. Выбор оптимальной формы безналичных расчетов при осуществлении расчетных операций с конкретным поставщиком
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(покупателем).
18. Заполнение платежных документов при осуществлении расчетов организации.
19. Определение необходимости использования кредитных ресурсов.
20. Оптимизация структуры капитала коммерческой организации.
21. Анализ (составление) кредитного договора.
22. Изучение (составление) технико-экономического обоснования кредитной заявки.
23. Анализ эффективности использования средств государственной (муниципальной) финансовой поддержки в процессе
финансирования деятельности организации.
24. Анализ организации страхования финансово–хозяйственной деятельности. Оценка вариантов условий страхования.
ПМ.03. Экзамен квалификационный
Экзамен включает выполнение комплексного практического задания, состоящего – практическое задание

Всего

330
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование
учебного
кабинета:
доска,
компьютерная
техника,
видеопроекционное оборудование. Необходим доступ к телекоммуникационным каналам
связи (домашние рабочие места с аналогичными условиями).
Технические средства обучения:
1.
Электронные таблицы MS Excel;
2.
Справочная правовая система «Консультант - Плюс»;
3.
Справочная правовая система «Гарант».
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, Интернетресурсов, необходимых для освоения профессионального модуля
Основная литература
1. Бурмистрова Л. М. Финансы организаций (предприятий): Учебное пособие /
Бурмистрова Л. М., 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование)
(доступно
в
ЭБС
«Знаниум»,
режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462999)
2. Екимова К. В. Финансы организаций (предприятий): Учебник / К.В. Екимова, Т.В.
Шубина; Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2013 - 375 с. (Высшее образование: Бакалавриат). (доступно в ЭБС
«Знаниум», режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354246)
3. Колчина Н. В. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс] :
учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям,
специальности 080105 «Финансы и кредит» / [Н. В. Колчина и др.]; под ред. Н. В.
Колчиной. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 383 с. - (Серия
«Золотой фонд российских учебников»). (доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395651)
4. Лапуста М. Г. Финансы организаций (предприятий): Учебник / М.Г. Лапуста, Т.Ю.
Мазурина, Л.Г. Скамай. - Изд. испр. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 575 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование).
(доступно
в
ЭБС
«Знаниум»,
режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=324884)
5. Мазурина Т. Ю. Финансы организаций (предприятий): Учебник / Т.Ю. Мазурина,
Л.Г. Скамай, В.С. Гроссу. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с. (доступно в ЭБС
«Знаниум», режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468531)
Дополнительная литература
1. Конищева М. А. Финансы организаций/КонищеваМ.А., КурганО.И., ЧеркасоваЮ.И.
- Краснояр.: СФУ, 2015. - 384 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549451)
2. Левчаев П. А. Финансы организаций : учебник / П.А. Левчаев. — 2-е изд., перераб.
и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 386 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
(доступно
в
ЭБС
«Знаниум»,
режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=671365)
3. Лупей Н. А. Финансы торговых организаций [Электронный ресурс] : учеб. пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Коммерция (торговое дело)» и
«Маркетинг» / Н. А. Лупей. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 143 с. (Серия «Экономика торговых организаций»). (доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395662)
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4. Поляк Г. Б. Финансы бюджетных организаций [Электронный ресурс] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности
«Финансы и кредит» / под ред. Г. Б. Поляка. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИДАНА, 2012. - 463 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395622)
5. Тютюкина, Е. Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс] :
Учебник / Е. Б. Тютюкина. - М.: Дашков и К, 2012. - 544 с. (доступно в ЭБС «Знаниум»,
режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415011)
Электронные источники (источники в сети Интернет)
1. http://www.aup.ru/
2. http://bankknig.com/
3. http://mirknig.com/
4. http://www.biblioclub.ru/
5. http://www.econline.h1.ru/
6. http://economicus.ru/
7.http://www.ek-lit.agava.ru/
8. http://www.econom.nsc.ru/
9. http://www.cfin.ru/
10. http://cbr.ru/ - Банк России, база содержит материалы по финансам и кредиту в
Российской Федерации.
11. http://www.gks.ru/ - Информационная система Росстата база содержит материалы по
государственной статистике в Российской Федерации.
12. http://www.wto.org/ - Информационная система Всемирной Торговой Организации,
база содержит материалы по экономике и финансам.
13. http://www.imf.org/ - Информационная система Международного Валютного фонда,
база содержит материалы по экономике и финансам.
14. http://www.worldbank.org/ - Информационная система Всемирного, база содержит
материалы по финансам.
15. http://www.rbc.ru/ - Информационная система агентства «Росбизнесконсалтинг», база
содержит материалы экономике Российской Федерации.
16. http://www.ilo.org/ - Информационная система Международной организации труда,
база содержит материалы экономике.
17. http://www.cfin.ru/ - Информационно-справочный портал «Корпоративные финансы»,
база содержит материалы по финансам предприятий.
18. http://www.micex.ru/markets/state/today/ -Информационно-справочный портал фондовой
биржи ММВБ, база содержит данные по ценным бумагам российских эмитентов.
1.
19. http://www.rts.ru/index.cfm?id=10047/ - Фондовая биржа «Российская Торговая
Система», база содержит материалы о ценных бумагах.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия проводятся в учебных кабинетах, аудиториях, оснащенных необходимым
учебным, методическим, информационным, программным обеспечением.
В преподавании используются различные формы проведения занятий, практикум,
информационно-коммуникационные технологии, кейс-технологии, игровые технологии и
другие.
Консультационная помощь осуществляется в индивидуальной и групповой формах.
Для освоения дисциплин данного модуля необходимо предварительное получение
знаний и умений в рамках учебных дисциплин математического, естественнонаучного,
социально-экономического циклов.

15

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее
профессиональное образование: базовое или образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, ПМ и систематически занимающиеся научной и научнометодической деятельностью.
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла,
имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку и повышение
квалификации в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули
профессионального цикла составляет 100%.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 3.1. Участвовать в
управлении финансовыми
ресурсами организации

ПК
3.2.
финансовые
организации

Составлять
планы

ПК 3.3. Участвовать в
разработке
и

Основные показатели оценки результата1
Соблюдение требований нормативных правовых
актов в процессе управления финансовыми
ресурсами организации; рациональность выбора
источников
финансирования
деятельности
организации; полнота и точность анализа
финансовых
результатов
деятельности
организации; правильность определения цены
капитала организации, обоснованность оценки
эффективности использования отдельных его
элементов; точность и полнота определения
потребности
в
оборотных
средствах,
обоснованность разработанных мероприятий по
ускорению оборачиваемости оборотных средств;
соблюдение
принципов
формирования
инвестиционной
политики
организации
и
разработки инвестиционных проектов, полнота и
точность анализа эффективности инвестиционных
проектов;
обоснованность разработанных мероприятий
по снижению (предотвращению) финансовых
рисков;
результативность
использования
информационных
технологий
в
процессе
управления финансовыми ресурсами организации.
Соблюдение требований нормативных правовых
актов в процессе составления финансовых планов
организации; полнота и правильность составления
финансовых планов организации; обоснованность
разработанных
мероприятий
по
снижению
(предотвращению)
финансовых
рисков;
результативность использования информационных
технологий в процессе составления финансовых
планов организации.

Формы и методы
контроля и оценки

Формы контроля
обучения:
выполнение
практических заданий;
выполнение заданий
контрольной работы;
выполнение домашних
заданий проблемного
характера;
защита
индивидуальных и
групповых заданий
проектного характера;
проведение устных и
письменных опросов;
проведение
тестирования, в том
числе компьютерного;
Зачет по практике.
Экзамен по
профессиональному
модулю.

Соблюдение требований нормативных правовых
актов в процессе разработки и осуществления
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осуществлении
мероприятий
по
повышению
эффективности финансово
–
хозяйственной
деятельности организации

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

мероприятий по повышению эффективности
финансово – хозяйственной деятельности
организаций; обоснованность выбора форм и
методов анализа финансово – хозяйственной
деятельности организаций; полнота и точность
анализа финансово-хозяйственной деятельности
организаций; обоснованность разработанных
мероприятий
по повышению эффективности финансово –
хозяйственной деятельности организации;
обоснованность разработанных мероприятий по
снижению (предотвращению) финансовых рисков;
результативность использования информационных
технологий в процессе разработки и осуществления
мероприятий по повышению эффективности
финансово – хозяйственной деятельности
организации .
Соблюдение требований нормативных правовых
актов в процессе осуществления внешних
финансовых взаимоотношений; обоснованность
разработанных
мероприятий
по
снижению
(предотвращению)
финансовых
рисков;
правильность выбора форм безналичных расчетов;
обоснованность необходимости использования
кредитных ресурсов, полнота и правильность
составления технико–экономического обоснования
кредита;
обоснованность
необходимости
использования
средств
государственной
(муниципальной)
финансовой
поддержки,
соблюдение принципов использования средств
бюджета и государственных внебюджетных
фондов, полнота и точность анализа эффективности
их
использования;
рациональность
выбора
вариантов условий страхования; результативность
использования информационных технологий в
процессе
осуществления
финансовых
взаимоотношений с организациями, органами
государственной
власти
и
местного
самоуправления.
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