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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 «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 СПО по 

специальности 38.02.06 «Финансы» 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 реализуется на 2 курсе очной формы 

обучения, а также может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников финансовой сферы при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

Целью изучения профессионального модуля является формирование у специалиста 

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, отведенное на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 297 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 225 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 75 часов; 

производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

  



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 3.1 – ПК 

3.3. 

Раздел 1. Участие в управлении 

финансами организаций 

(МДК.03.01. Финансы 

организаций) 

150 100 34 20 50  - 72 

 Заочная форма обучения 150 26 10 8 124  - 72 

ПК 3.4 Раздел 2. Осуществление 

финансовых операций  

(МДК.03.02. Организация 

внешних финансовых 

отношений) 

75 50 24  25  -  

 Заочная форма обучения 75 12 6  63  - - 

 Практика 72      - 72 

Всего:  297 150 58 20 75   72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  
Наименование 

разделов ПМ, 

МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 01. Участие в управлении финансами организаций 150  

МДК.03.01. Финансы организаций   

Тема 1.1. 

Сущность 

финансов 

организаций 

Содержание 4 2 

1 Содержание финансов организаций, их место в финансовой системе. 

2 Принципы, формы и методы организации финансовых отношений. 

3 Источники финансирования деятельности организации. Принципы управления финансовыми 

ресурсами. 

4 Разработка финансовой политики организации. 

5 Осуществление финансовых операций. 

 Самостоятельная работа на занятии (аудиторная): ознакомление с законодательными и нормативными 

актами регулирования коммерческой деятельности на территории РФ, примерами схем организационных 

структур предприятий и, в частности, организационных структур управления финансами на предприятии. 

  

 Результатом освоения темы являются общие и профессиональные компетенции: ОК 1, ОК 4 – ОК 9, ПК 

3.1, ПК 3.4 
  

Тема 1.2. 

Собственный 

капитал 

организации: 

формирование 

и управление 

Содержание 4 2 

1 Экономическая сущность и классификация капитала организации. 

2 Собственный капитал и его основные элементы. 

3 Формирование и использование финансовых резервов организации. 

Практические занятия 6  

1 Расчет величины чистых активов организации. 

2 Определение цены собственного капитала организации. 

3 Оценка эффективности использования собственного капитала. 

 Самостоятельная работа на занятии (аудиторная): Решение практических примеров по данным формы 

№ 3 «Отчет об изменении капитала». 

Работа с программой 1С: Бухгалтерия 8.1. 

  

 Результатом освоения темы являются общие и профессиональные компетенции: ОК 1 – ОК 3, 

ОК 5 – ОК 9, ПК 3.1 - 3.4 
  

Тема 1.3. 

Основной и 

оборотный 

капитал 

организации  

Содержание 8 3 

1 Экономическая сущность основного капитала организации и его элементов. 

2 Экономическая сущность оборотного капитала организации и его элементов. 

Практические занятия  6  

1 Эффективность использования основных средств. 
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 2 Определение потребности коммерческой организации в оборотных средствах. 

3 Эффективность использования оборотных средств. Разработка мероприятий по ускорению 

оборачиваемости оборотных средств. 

 Самостоятельная работа на занятии (аудиторная): Решение задач по нормированию оборотных средств 

расчетно-аналитическим методом и методом прямого счета. Расчет норматива оборотных средств по 

производственным запасам; расчет норматива оборотных средств по незавершенному производству и 

расходам будущих периодов; расчет норматива оборотных средств по запасам готовой продукции. 

Определение источников и объема финансирования оборотных средств; расчет величины дополнительно 

привлекаемых средств. 

Решение практических примеров по данным формы № 1.  

Работа с программой 1С: Бухгалтерии 8.1. 

  

 Результатом освоения темы являются общие и профессиональные компетенции: ОК 1 – ОК 3, 

ОК 5 – ОК 9, ПК 3.1 - 3.4 

  

Тема 1.4. 

Денежные 

доходы 

организаций и 

финансовые 

результаты их 

деятельности 

Содержание  8 3 

1 Доходы организации, их виды и условия признания. 

2 Выручка от реализации, ее состав, структура, факторы роста. 

3 Расходы организации: содержание и классификация.   

4 Состав затрат на производство и реализацию продукции. 

5 Прибыль: сущность, функции и виды. Распределение и использование прибыли. 

6 Система показателей рентабельности. 

Практические занятия 6  

1 Расчет выручки от реализации продукции. 

2 Определение затрат на производство и реализацию продукции. 

3 Определение прибыли организаций. 

4 Анализ взаимосвязи «затраты–выручка–прибыль» (анализ безубыточности). 

5 Определение показателей рентабельности. 

 Самостоятельная работа на занятии (аудиторная): Ознакомление со сметой затрат на производство и 

реализацию продукции, методами распределения косвенных затрат на себестоимость продукции. Решение 

задач по калькулированию полной себестоимости; калькулирование себестоимости методом частичного 

распределения затрат (директ-костинг). Задачи на планирование себестоимости аналитическим методом; 

расчет влияния факторов на изменение затрат на рубль товарной продукции. Оценка динамики и 

выполнения плана производства и реализации продукции. 

Задача планирования прибыли аналитическим методом посредством базовой рентабельности; расчет 

влияния инфляции на прибыль от продаж; нормативный метод планирования прибыли. Расчет финансового 

рычага, сравнительный анализ эффективности использования заемного капитала с учетом инфляции; расчет 

эффекта финансового рычага по видам заемных ресурсов по предприятию. Задачи на изучение изменения 
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различных затрат в зависимости от изменения объемов производства. Методы разделения затрат на 

постоянную и переменную часть. Графический анализ безубыточности; определение точки безубыточности, 

планирование безубыточного объема продаж. 

Решение практических примеров по данным формы № 2.  

Работа с программой 1С: Бухгалтерии 8.1. 

 Результатом освоения темы являются общие и профессиональные компетенции: ОК 1, ОК 3, ОК 5 – ОК 7, 

ПК 3.1 – 3.4 
  

Тема 1.5. 

Инвестиционна

я деятельность 

организации 

Содержание 4 2 

1 Инвестиции: сущность и виды. Инвестиционная деятельность организации. 

2 Принципы формирования инвестиционной политики. 

3 Общие принципы разработки и выбора инвестиционных проектов. 

4 Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Практические занятия 4  

1 Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

 Самостоятельная работа на занятии (аудиторная): Задачи расчета амортизационных отчислений; 

линейный способ ежемесячной амортизации, способ уменьшаемого остатка, способ списания стоимости по 

сумме чисел лет срока полезного использования; методы ускоренной амортизации. Задачи на расчет 

эффективности реальных инвестиционных проектов; расчет чистой дисконтированной стоимости, 

внутренней нормы доходности, срока окупаемости инвестиций, индекса рентабельности, простой нормы 

прибыли. 

  

 Результатом освоения темы являются общие и профессиональные компетенции: ОК 1 - ОК 7, ПК 3.1, ПК 

3.4 
  

Тема 1.6. 

Анализ 

финансово–

хозяйственной 

деятельности 

организаций 

Содержание  4 3 

 1 Содержание анализа финансово–хозяйственной деятельности организаций. 

2 Формы и методы анализа финансово–хозяйственной деятельности организаций. 

3 Анализ финансовой устойчивости организации. 

4 Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 

5 Анализ деловой и рыночной активности организации. 

6 Методы прогнозирования несостоятельности (банкротства) организации. 

Практические занятия  4  

1 Анализ финансово–хозяйственной деятельности организации. 

2 Разработка мероприятий по повышению эффективности финансово–хозяйственной деятельности 

организации. 

 Самостоятельная работа на занятии (аудиторная): Решение практических примеров по данным формы 

№ 1. Работа с программой 1С: Бухгалтерии 8.1. 
  

 Результатом освоения темы являются общие и профессиональные компетенции: ОК 1 - ОК 7, ПК 3.1, ПК   
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3.4 

Тема 1.7. 

Финансовое 

планирование 

деятельности 

организации 

Содержание 10 2 

 1 Методология финансового планирования деятельности организаций. 

2 Виды финансовых планов. 

3 Основные показатели финансового плана организации, их расчет, сбалансированность. 

Практические занятия 4  

1 Составление финансовых планов организации. 

 Самостоятельная работа на занятии (аудиторная): Задачи на перспективное финансовое планирование: 

составление прогноза инвестиций и источников их финансирования, прогноза объемов продаж предприятия, 

прогноза прибылей и убытков, бухгалтерского баланса. Задачи на текущее и оперативное планирование: 

составление плана движения денежных средств, планового бухгалтерского баланса, планового баланса 

финансовых ресурсов предприятия, платежного календаря, кассового плана. 

  

 Результатом освоения темы являются общие и профессиональные компетенции: ОК1 - ОК7, ПК3.1, ПК3.4   

Тема 1.8. 

Управление 

финансовыми 

рисками. 

Содержание  4 2 

1 Сущность и классификация финансовых рисков. 

2 Методы управления финансовыми рисками. 

3 Способы снижения (предотвращения) финансового риска. 

Практические занятия 4  

1 Выявление финансовых рисков. 

2 Разработка мероприятий по снижению (предотвращению) финансовых рисков. 

 Результатом освоения темы являются общие и профессиональные компетенции: ОК 1 – ОК 3, ОК 5 – ОК 

10, ПК 3.1 - 3.4 
  

Курсовая 

работа  

Тематика курсовых работ: 

1. Основные резервы роста прибыли предприятия. 

2. Анализ источников формирования капитала организации и финансовой устойчивости. 

3. Оценка эффективности использования оборотного капитала предприятия (Анализ деловой 

активности). 

4. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости организации. 

5. Анализ финансовых результатов организации. 

6. Система показателей рентабельности предприятия. 

7. Оценка вероятности банкротства организации. 

8. Методы планирования прибыли. 

9. Методы определения плановой потребности в оборотном капитале. 

10. Определение потребности в оборотных средствах организации. 

11. Пути повышения эффективности использования оборотных средств предприятия. 

12. Финансовые инвестиции организации. 

20  
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13. Роль выручки от реализации продукции в формировании финансовых результатов предприятия. 

14. Планирование и распределение выручки от реализации продукции. 

15. Факторы роста выручки от реализации продукции и организация работы финансовых служб 

предприятия по выполнению плана выручки от реализации продукции. 

16. Прибыль и ее роль в рыночной экономике. 

17. Распределение и использование прибыли на предприятии. 

18. Принципы организации финансов предприятий, их развитие в рыночных условиях. 

19. Финансовые ресурсы предприятий, их состав, структура, источники формирования, 

распределение. 

20. Организация финансовой работы и задачи финансовых служб предприятия. 

21. Планирование себестоимости производства и реализации продукции предприятия. 

22. Источники финансирования затрат на производство и реализацию продукции. 

23. Финансово-экономические рычаги снижения себестоимости продукции. 

24. Сущность и критерии малого бизнеса. 

25. Организация финансов предприятия малого бизнеса. 

26. Способы государственной поддержки малого бизнеса. 

27. Прямые инвестиции, их состав и структура. 

28. Источники финансирования прямых инвестиций. 

29. Особенности инвестиционной политики на современном этапе развития экономики. 

30. Финансовый план как составная часть бизнес-плана. 

31. Методы финансового планирования. 

32. Виды финансовых планов и их роль в управлении предприятием. 

33. Экономическое содержание и основы организации оборотного капитала. 

34. Планирование расходов организации. 

35. Основные направления снижения себестоимости продукции предприятия. 

36. Планирование доходов организации. 

37. Система цен и порядок ценообразования. 

38. Сущность выручки от реализации продукции и основные факторы ее роста. 

39. Использование выручки от реализации продукции. 

40. Сущность и функции прибыли предприятия. 

41. Планирование прибыли организации. 

42. Распределение и использование прибыли на предприятии. 

43. Денежные фонды и резервы организации. 

44. Финансовые ресурсы организации. 

45. Сущность оборотных средств предприятия и основные принципы их организации. 

46. Основные источники формирования оборотных средств предприятия. 

47. Методы нормирования оборотных средств предприятия. 
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48. Оценка эффективности использования оборотного капитала предприятия. 

49. Состав и оценка основных фондов организации. 

50. Пути повышения эффективности использования основных средств предприятия. 

51. Амортизация основных фондов, способы ее начисления и методы планирования. 

52. Нематериальные активы организации. 

53. Инвестиционная политика организации. 

54. Финансовое планирование в организации. 

55. Бюджетирование и порядок его организации на предприятии. 

56. Финансовые службы организации. 

57. Управление финансовыми рисками организаций. 

58. Денежные расчеты в организации. 

59. Особенности финансов организаций различных организационно-правовых форм. 

60. Отраслевые особенности организации финансов. 

61. Финансы организаций малого бизнеса. 

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела 1: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы. 

Подготовка сообщений, докладов, рефератов по темам 1.1 – 1.8. 

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

работ и подготовка к их защите. 

Решение задач по темам 1.1 – 1.8. 

Изучение (использование) нормативных правовых актов, регулирующих финансовую деятельность организаций (по темам 1.1 

– 1.8). 

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. 

50  
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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. 

Раздел 02. Осуществление финансовых операций. 75  

МДК.03.02. Организация внешних финансовых отношений   

Тема 2.1. 

Организация и 

осуществление 

финансовых 

расчетов.  

 

Содержание 6 3 

1 Денежный оборот организации. 

2 Сущность безналичных расчетов. Принципы и технология организации безналичных расчетов. 

3 Текущие и другие счета организаций в банках. 

Практические занятия 8  

1 Основные формы безналичных расчетов. 

 Самостоятельная работа: 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. 

  

 Результатом освоения темы являются общие и профессиональные компетенции: ОК 1 - ОК 7, ПК 3.1, ПК 

3.4 
  

Тема 2.2. 

Кредитование 

организаций. 

Содержание  8 3 

 1 Заемный капитал и источники его формирования. Принципы использования кредитных ресурсов. 

2 Оценка экономической целесообразности привлечения заемных средств. Принципы оптимизации 

структуры капитала. 

3 Сущность, функции и принципы кредитования организаций. Виды кредитования деятельности 

организаций. 

4 Виды банковских кредитов. 

5 Осуществление лизинговых операций. 

6 Коммерческое кредитование организаций. 

7 Факторинг как способ финансирования деятельности организаций. 

8 Кредитные риски. 

Практические занятия  8  

1 Определение цены заемного капитала. Расчет цены капитала организации. 

2 Определение необходимости использования заемного капитала. 
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3 Технико-экономическое обоснование кредита. 

4 Анализ эффективности использования кредита. 

 Самостоятельная работа: 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». 

  

 Результатом освоения темы являются общие и профессиональные компетенции: ОК 1 - ОК 7, ПК 3.1, ПК 

3.4 
  

Тема 2.3. 

Бюджетные 

средства как 

источник 

финансировани

я деятельности 

организаций 

Содержание  4 2 

1 Осуществление финансовых взаимоотношений с органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

2 Принципы и механизмы использования бюджетных средств. 

Практические занятия  4  

1 Анализ эффективности использования средств государственной (муниципальной) финансовой 

поддержки. 

 Результатом освоения темы являются общие и профессиональные компетенции: ОК 1 - ОК 7, ПК 3.1, ПК 

3.4 

  

Тема 2.4. 

Страхование 

деятельности 

организаций 

Содержание 8 2 

1 Экономическая сущность, необходимость и функции страхования. 

2 Классификация и виды страхования организаций. 

3 Организация страхования финансово–хозяйственной деятельности.  

Практические занятия 4  

1 Оценка вариантов условий страхования. 

2 Порядок заключения договоров имущественного страхования. 

 Результатом освоения темы являются общие и профессиональные компетенции: ОК 1, ОК 3, ОК 5 – ОК 

7, ПК 3.1 – 3.4 

  

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела 2: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы. 

Подготовка сообщений, докладов, рефератов по темам 2.1 – 2.4. 

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

работ и подготовка к их защите. 

Решение задач по темам 2.1 – 2.4. 

Изучение (использование) нормативных правовых актов, регулирующих финансовую деятельность организаций (по темам 2.1 

– 2.4). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Правовое регулирование внешних финансовых отношений организаций. 

25  
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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 (по профилю специальности) по модулю 

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). 

17. Выбор оптимальной формы безналичных расчетов при осуществлении расчетных операций с конкретным поставщиком 

(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. 

25. Изучение и применение информационных технологий в процессе формирования и использования финансовых ресурсов 

72  

http://f-master.org.ua/finances_enterprise_t4.html


17 

 

организаций и осуществления финансовых операций. 

Всего 297  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  

Для реализации программы профессионального модуля используется учебный 

кабинет междисциплинарных курсов.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- ПК,  

- внешние устройства ПК; 

- видеопроектор,  

- экран. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Любушин Н.П. Финансовый анализ : учебник / Н.П. Любушин, Н.Э. Бабичева. -

2-е изд., перераб. и доп. -М. : Эксмо, 2010. -336 с. -(Новое экономическое 

образование). 

2. Финансовый менеджмент : учебник для СПО / под ред. Н.И. Берзона. -6-еизд,, 

стереотип. -М. : Академия, 2010. -335с. -(Среднее профессиональное 

образование). 

Дополнительные источники: 

3. Абдукаримов И.Т. Анализ финансового состояния и финансовых результатов 

предпринимательских структур : учеб. пособие / И.Т. Абдукаримов, М.В. 

Беспалов. -М. : ИНФРА-М, 2013. -216 с. -(Высшее образование: Магистратура).  

4. Абдукаримов И.Т. Финансово-экономический анализ хозяйственной 

деятельности коммерческих организаций (анализ деловой активности) : учеб. 

пособие / И.Т. Абдукаримов, М.В. Беспалов. -М.  : ИНФРА-М, 2013. -320 с. -

(Высшее образование: Бакалавриат). 

5. Анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

В.И. Бариленко [и др.]; под ред. В.И. Бариленко. -М. : Омега-Л, 2009. -(Высшее 

финансовое образование). -Режим доступа: КонсультантПлюс: Высшая школа. 

Вып.16 [Электронный ресурс]. -М., 2011. -1 электрон. опт. диск. 

6. Магомедов А.М. Экономика фирмы : учебник / А.М. Магомедов, М.И. 

Маллаева. -2-е изд., доп. -М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013 . -432 с. -

(Вузовский учебник) . 

7. Толпегина О.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности : учебник для бакалавров / О.А. Толпегина, Н.А. Толпегина. -М. : 

Юрайт, 2013. -672 с. -(Бакалавр. Базовый курс). 

8. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для бакалавров / под ред. 

Л.А. Чалдаевой. -2-е изд., испр. и доп. -М. : Юрайт, 2013. -542 с. -(Бакалавр. 

Базовый курс.) . 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных необходимым учебным, 

методическим, информационным, программным обеспечением. 



  

В преподавании используются лекционные формы проведения занятий, практикум, 

рейтинговая технология оценки знаний студентов, информационно-коммуникационные 

технологии, кейс-технологии, игровые технологии.  

 Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и 

групповой формах. 

 Перечень учебных дисциплин, изучение которых должно предшествовать 

освоению профессионального модуля: Математика, Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, Экономика организаций, Статистика, Менеджмент, 

Документационное обеспечение управления, Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности, Финансы, денежное обращение и кредит, Бухгалтерский учет, Безопасность 

жизнедеятельности. 

 



  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. 
Участвовать в 

управлении 

финансовыми 

ресурсами 

организации 

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. 

Текущий контроль в 

форме: 

опроса; 

защиты отчетов по 

практическим 

занятиям; 

 

Защита курсовой 

работы 

 

Зачет по учебной 

практике 

 

Зачет по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

 

Экзамены по 

междисциплинарным 

курсам 

 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю 

ПК 3.2. 
Составлять 

финансовые 

планы 

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. 

ПК 3.3. 
Участвовать в 

разработке и 

осуществлении 

мероприятий по 

повышению 

эффективности 

финансово – 

хозяйственной 

деятельности 

Соблюдение требований нормативных 

правовых актов в процессе разработки и 

осуществления 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 



  

организации 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. 

ПК 3.4. 
Обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений 

с организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления. 

 

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. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности; наличие положительных 

отзывов по итогам практики; участие в 

студенческих конференциях, конкурсах. 

Экспертная оценка 

по результатам 

наблюдения за 

поведением в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля и 

выполнения работ 

на практических 

занятиях, учебной 

и 

производственной 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Рациональность организации 

профессиональной деятельности, выбора 

типовых методов и способов решения 

профессиональных задач, оценки их 

эффективности и качества. 



  

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Рациональность принятия решений в 

смоделированных стандартных и 

нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности. 

практике, экзамене. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Оперативность поиска и результативность 

использования информации, необходимой 

для эффективного решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Результативность и широта использования 

информационно-коммуникационных 

технологий при решении 

профессиональных задач. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач; четкое 

выполнение обязанностей при работе в 

команде и/или выполнении задания в 

группе; соблюдение норм 

профессиональной этики при работе в 

команде; построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, ситуации 

общения, особенностей группы и 

индивидуальных особенностей 

участников коммуникации. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Рациональность организации 

деятельности и проявление инициативы в 

условиях командной работы; 

рациональность организации  работы 

подчиненных, своевременность контроля 

и коррекции (при необходимости) 

процесса и результатов выполнения ими 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

Позитивная динамика достижений в 

процессе освоения ВПД; результативность 

самостоятельной работы. 



  

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Объективность и обоснованность оценки 

возможностей новых технологий. 

 


