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• ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕШНИХ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.06 Финансы.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 05 

ОК 08 

ОК 09 

ПК 3.1 

У.1. самостоятельно и 

последовательно 

отражать банковские 

операции по 

аналитическим и 

синтетическим счетам 

бухгалтерского учета; 

З.1. нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовую деятельность 

организаций;  

З.2. сущность финансов организаций, их 

место в финансовой системе государства;  

З.3. принципы, формы и методы 

организации финансовых отношений;  



У.2. освоить порядок 

ведения учета банковской 

деятельности; 

У.3. составлять баланс 

коммерческого банка как 

денежное выражение его 

ресурсов. 

З.4. характеристику капитала организации и 

его элементов, принципы оптимизации 

структуры капитала;  

З.5. характеристику доходов и расходов 

организации;  

З.6. сущность и виды прибыли организации;  

З.7. систему показателей рентабельности;  

З.8. сущность инвестиционной 

деятельности организации, методы оценки 

эффективности инвестиционных проектов;  

З.9.  формы и методы анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

З.10. методологию финансового 

планирования деятельности организации; 

З.11. способы снижения (предотвращения) 

финансовых рисков;  

З.12. принципы и технологию организации 

безналичных расчетов;  

З.13. виды кредитования деятельности 

организации, принципы использования 

кредитных ресурсов, процедуру технико-

экономического обоснования кредита;  

З.14. принципы и механизмы использования 

средств бюджета и государственных 

внебюджетных фондов;  

З.15. экономическую сущность и виды 

страхования организаций, особенности 

заключения договоров страхования;  

З.16. информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы 

учебной дисциплины  может осуществляться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



 
Вид учебной работы Объем часов  

Очная форма 
Объем 

часов  

заочная 

форма 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 12 

в том числе:   

        лабораторные работы не 

предусмотрено 

 

        практические занятия 32 4 

        контрольные работы   

Самостоятельная внеаудиторная работа студента 

(всего) 

4 64 

в том числе:   

       Самостоятельная работа над индивидуальным проектом   

Итоговая аттестация                                                                               в форме  дифф. 

зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Организация внешних финансовых отношений» 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

внеаудиторная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 
Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ КРЕДИТНЫХ 

СРЕДСТВ. 

 ОК 01 

ОК 05 

ОК 08 

ОК 09 

ПК 3.1 

Тема 1. Организация и 

осуществление 

финансовых расчетов.  
 

Содержание учебного 

материала: 

9  

1.1.Денежный оборот 

организации. 

2  

1.2.Сущность безналичных 

расчетов.  

2  

1.3.Принципы и технология 

организации безналичных 

расчетов. 

2  

1.4.Текущие и другие счета 

организаций в банках. 

2  

Самостоятельная 

внеаудиторная работа №1.  

Изучение конспекта лекций и 

других информационных 

материалов по теме. 

Выполнение тестовых 

заданий.  

Подготовка рефератов по 

заданной тематике. 

Подготовка к практическим 

работам. 

1  

Тема 2. Кредитование Содержание учебного 31  



организаций. 
 

материала: 

2.1.Заемный капитал и 

источники его формирования.  

2  

2.2.Принципы использования 

кредитных ресурсов. 

2  

2.3.Оценка экономической 

целесообразности 

привлечения заемных 

средств.  

2  

2.4.Принципы оптимизации 

структуры капитала. 

2  

2.5.Сущность, функции и 

принципы кредитования 

организаций. Виды 

кредитования деятельности 

организаций. 

2  

2.6.Виды банковских 

кредитов. 

2  

2.7.Осуществление 

лизинговых операций. 

2  

2.8.Коммерческое 

кредитование организаций. 

2  

2.9.Факторинг как способ 

финансирования 

деятельности организаций. 

2  

2.10.Кредитные риски. 2  

Практическое занятие №1. 

Оформление заявки на 

получение кредита. 

10  

Самостоятельная 

внеаудиторная работа №2.  

Изучение конспекта лекций и 

других информационных 

материалов по теме. 

Выполнение тестовых 

заданий.  

Подготовка рефератов по 

заданной тематике.  

Подготовка к практическим 

работам. 

1  

РАЗДЕЛ 2. ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

 ОК 01 

ОК 05 



ОК 08 

ОК 09 

          ПК 3.1 

Тема 3. Бюджетные 

средства как источник 

финансирования 

деятельности 

организаций 

Содержание учебного 

материала: 

13  

3.1.Осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с органами 

государственной власти и 

местного самоуправления. 

2  

3.2.Принципы и механизмы 

использования бюджетных 

средств. 

2  

Практическое занятие №2. 

Расчет инвестиционного 

проекта. 

8  

Самостоятельная 

внеаудиторная работа №3.  

Изучение конспекта лекций и 

других информационных 

материалов по теме. 

Выполнение тестовых 

заданий.  

Подготовка рефератов по 

заданной тематике.  

Подготовка к практическим 

работам. 

1  

Тема 4. Страхование 

деятельности 

организаций 

Содержание учебного 

материала: 

23  

4.1.Экономическая сущность, 

необходимость и функции 

страхования. 

2  

4.2.Классификация и виды 

страхования организаций. 

2  

4.3.Организация страхования 

финансово–хозяйственной 

деятельности. 

4  

Практическое занятие №3. 

Подготовка документов для 

заключения договора 

страхования. 

14  

Самостоятельная 1  



внеаудиторная работа №4.  

Изучение конспекта лекций и 

других информационных 

материалов по теме. 

Выполнение тестовых 

заданий.  

Подготовка рефератов по 

заданной тематике.  

Подготовка к практическим 

работам. 

Всего (аудиторная 

работа/самостоятельная 

внеаудиторная работа) 

 76  

  Итоговая аттестация Диф. 

зачет 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Многофункциональный кабинет  

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет – 1 шт.; 

комплект стереоколонок – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран 

проекционный рулонный на штативе – 1 шт.; маркерная доска – 1 шт.; 

учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты – 13 шт., стулья – 26 шт., 

шкафы с витринами – 6 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.3.Литература  

• Закон «О бухгалтерском учете», принят Народным советом Донецкой 

Народной Республики 16 марта 2015 года № 14-I HC 

• Закон «Об оплате труда», принят Народным советом Донецкой 

• Народной Республики 6 марта 2015 г. №1-78 П-НС 



• Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет: учеб. пособие для 

студентов вузов / В. П. Астахов; В. П. Астахов. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – 

М.-Ростов на /Д: МарТ, 2012. – 959 с. 

• Бабаев, Ю. А. и др. Бухгалтерский учет: Учебник для вузов /Бабаев Ю. А., 

Комиссаров И. П., Крашенинникава М. С. ;Под ред. Ю. Б. Бабаева; 

Всероссийский заочн. фин.-эконом, ин-т .-М. :ЮНИТИ, 2012. -476 с. Доп.  

• Кондраков, Н. П. Самоучитель по бухгалтерскому учету / Н. П. Кондраков; 

Н. П. Кондраков. – 3 – е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 503 с. 

• Вещунова, Н. Л., Фомина Л. Ф. Бухгалтерский учет на предприятиях 

различных форм собственности : Учебно-практ. пособие. – М. : КноРус , 2007. 

-685с. 

• Глушков, И. Е. Бухгалтерский (налоговый, финансовый и управленческий 

виды учета) учет на современном предприятии: ЭФфективное учебное и 

практическое пособие по бухгалтерскому учету/И. Е. Глушков.-9-е изд., 

перераб.; На основе всех последних изменений нормативных актов ЭКОР- 

книга,2010.-1200 с. 

• Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет на производственных предприятиях 

Учебник для студентов вузов. – М.: Издат. Дом Дашков и К.2009.-348 с.  

 

 

Интернет - ресурсы: 

• http://www.gramota.ru 

• http://www.uchportal.ru/ 

• http://pedsovet.org/ 

• http://www.rusedu.ru/ 

• http://ru.wikipedia.org 

• http://globalteka.ru 

• http://dic.academic.ru 

 

3.3.Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения 

занятий: анализ конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и 

дебаты), мозговой штурм или брейнсторминг, интернет-экскурсии  

(интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, работа в малых 

группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, 

http://www.gramota.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.rusedu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://globalteka.ru/
http://dic.academic.ru/


фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением 

видео- и аудиоматериалов) и  др. 

 

  

 


