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1. Цели и задачи междисциплинарного курса 
Целью освоения междисциплинарного курса является изучение внешних 

финансовых отношений, связанных с формированием, распределением и исполь-
зованием финансовых ресурсов предприятия и формирование в связи с этим не-
обходимых практических умений и навыков. 

 
Задачи междисциплинарного курса: 
 изучение принципов, форм и методов организации финансовых отноше-

ний, принципов и технологий организации безналичных расчетов; 
 овладение практических навыков организации и выполнения финансо-

вых расчетов, подготовки технико-экономического обоснования кредита, приме-
нения информационных технологий в процессе формирования и использования 
финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций; 

 исследование принципов и механизмов использования средств бюджета 
и государственных внебюджетных фондов; 

 выработка умений использования средств государственной (муници-
пальной) финансовой поддержки по целевому назначению, анализа эффектив-
ность их использования; 

 приобретение практического опыта в организации страхования финансо-
во-хозяйственной деятельности и оценке вариантов условий страхования; 

 изучение экономической сущности и видов страхования организаций, а 
также особенностей заключения договоров страхования; 

 исследование видов кредитования деятельности организации, принципов 
использования кредитных ресурсов, процедур технико-экономического обоснова-
ния кредита. 

 
2. Место междисциплинарного курса в структуре программы подготов-

ки специалистов среднего звена 
Междисциплинарный курс МДК.03.02 «Организация внешних финансовых 

отношений» является частью основной профессиональной образовательной про-
граммы в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом среднего профессионального образования по специальности 38.02.06 
«Финансы» в части освоения профессионального модуля ПМ.03 «Участие в 
управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций».  

  
 

3. Результаты освоения междисциплинарного курса, соотнесенные с ре-
зультатами освоения образовательной программы 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен:  
уметь: 

 использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую 
деятельность организаций; 

 осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов; 



3 
 

 определять необходимость использования кредитных ресурсов, осу-
ществлять технико-экономическое обоснование кредита; 

 использовать средства государственной (муниципальной) финансовой 
поддержки по целевому назначению, анализировать эффективность их использо-
вания; 

 обеспечивать организацию страхования финансово-хозяйственной дея-
тельности, оценивать варианты условий страхования; 

 использовать информационные технологии в процессе формирования и 
использования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых 
операций; 

знать: 

 нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность 
организаций; 

 сущность финансов организаций, их место в финансовой системе госу-
дарства; 

 принципы, формы и методы организации финансовых отношений; 
 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 государствен-

ных внебюджетных фондов; 
 экономическую сущность и виды страхования организаций, особенности 

заключения договоров страхования; 
 информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения междис-

циплинарного курса: 
а) общие (ОК): 
 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1). 
 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность (ОК 3). 
 владеть информационной культурой, анализировать и оценивать инфор-

мацию с использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК 5). 
 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации (ОК 8). 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности (ОК 9). 

б) профессиональные (ПК): 
 участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации (ПК 3.3). 
 обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организа-

циями, органами государственной власти и местного самоуправления(ПК 3.4). 
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4. Структура и примерное содержание междисциплинарного курса 
 

4.1 Количество часов на освоение междисциплинарного курса 
Суммарный объем учебной нагрузки обучающегося _111_ часов, в т.ч.: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося_80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося_31 часов. 

 

4.2. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Всего 
По семестрам 

5 сем. 6 сем. 4 курс 
Очная форма обучения  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего). 111 111 - - 
       Обязательные аудиторные занятия (всего) в т.ч. 80 80 - - 
            теоретическое обучение 48 48 - - 
            практические занятия 32 32 - - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) в т. ч. 31 31 - - 
Промежуточная аттестация в форме зачета - - - - 

Заочная форма обучения 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего). 111 - - 111 
       Обязательные аудиторные занятия (всего) в т.ч. 22 - - 24 
            теоретическое обучение 10 - - 10 
            практические занятия 12   12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) в т. ч. 89 - - 89 
Промежуточная аттестация в форме зачета - - -  

 
 
4.3 Примерный тематический план и содержание междисциплинарного 

курса: 
№ 
п/п 

Наименование раздела / 
темы  

Содержание учебного материала 
Уровень 
освоения* 

 Лекции   
1 Организация и осу-

ществление финансо-
вых расчетов 

изучить сущность, содержание и проблемы орга-
низации финансовых расчетов организаций, закре-
пить и систематизировать теоретические знания об 
основах и принципах финансовых расчетов орга-
низаций 

1 

2 Кредитование органи-
заций 

изучить сущность, содержание кредитования 
организаций, закрепить и систематизировать 
теоретические знания о видах кредитов, 
используемых для финансирования деятельности 
организации 

1 

3 Бюджетные средства 
как источник финанси-
рования деятельности 
организаций  

изучить сущность, содержание и проблемы при-
влечения бюджетных средств в качестве источни-
ков финансирования деятельности организаций, 
закрепить и систематизировать теоретические зна-
ния о бюджетной системе 

1 
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№ 
п/п 

Наименование раздела / 
темы  

Содержание учебного материала 
Уровень 
освоения* 

4 Страхование деятель-
ности организаций  
 

изучить сущность, содержание и проблемы страхо-
вания деятельности организаций, закрепить и си-
стематизировать теоретические знания 

1 

 Практические / 
семинарские занятия 

 
 

1 Организация и осу-
ществление финансо-
вых расчетов 

Пользуясь нормативными законодательными акта-
ми, регулирующими особенности финансовых рас-
четов коммерческих организаций различных орга-
низационно-правовых форм, выявить особенности 
оформления платежных документов. Решение за-
дач по оформлению платежных требований, пору-
чений, аккредитивов, чеков, а также по учету век-
селей. Выступления с докладами и решение тесто-
вых заданий. 

2, 3 

2 Кредитование органи-
заций 

Решение задач по определению потребности во 
внешнем финансировании. Расчет средневзвешен-
ной стоимости капитала. Оценка затрат на привле-
чение ресурсов кредитных организаций. Анализ 
рынка кредитных продуктов для корпоративного 
сектора. Выбор оптимального кредитного финан-
сирования. Выступления с докладами. 

2, 3 

3 Бюджетные средства 
как источник финанси-
рования деятельности 
организаций  

Решение задач по определению суммы доступных 
финансовых ресурсов из бюджетных источников и 
оценка их  влияния на финансовый результат дея-
тельности организации, оценка эффективности их 
использования. Выступления с докладами, реше-
ние тестовых заданий. 

2, 3 

4 Страхование деятель-
ности организаций  
 

Обсуждение по вопросам: зарождение рынка стра-
ховых услуг и его развитие от самострахования до 
коллективных форм страхования (сострахование, 
перестрахование). Нормативно-правовое регулиро-
вание рынка обязательных страховых продуктов. 
Достоинства и недостатки применения продуктов 
добровольного страхования в корпоративном сек-
торе. Особенности учета операций по страхова-
нию. Выступления с докладами, решение задач. 

2, 3 

*Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов); 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руко-

водством); 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач). 
При этом первый и второй уровень соответствует пороговому уровню сформированно-

сти компетенций, а третий – продвинутому. 
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4.4 Виды самостоятельной работы: 
№ 
п/
п 

Наименование раз-
дела / темы дисци-

плины 

Вид и содержание  
самостоятельной работы 

Форма контроля 

1 Организация и осу-
ществление финансо-
вых расчетов 

Изучение вопросов к следующему 
практическому занятию согласно 
методическим указаниям, подго-
товка докладов по темам, пред-
ставленным в методических ука-
заниях.  

Устная проверка докладов. 
Дискуссия. Опрос на се-
минаре. Решение тестовых 
заданий.  
 

2 Кредитование органи-
заций 

Изучение вопросов к следующему 
практическому занятию согласно 
методическим указаниям, подго-
товка докладов по темам, пред-
ставленным в методических ука-
заниях.  

Устная проверка докладов. 
Дискуссия. Опрос на се-
минаре. Решение тестовых 
заданий.  
 

3 Бюджетные средства 
как источник финанси-
рования деятельности 
организаций  

Изучение вопросов к следующему 
практическому занятию согласно 
методическим указаниям, подго-
товка докладов по темам, пред-
ставленным в методических ука-
заниях.  

Устная проверка докладов. 
Дискуссия. Опрос на се-
минаре. Решение тестовых 
заданий.  
 

4 Страхование деятель-
ности организаций  
 

Изучение вопросов к следующему 
практическому занятию согласно 
методическим указаниям, подго-
товка докладов по темам, пред-
ставленным в методических ука-
заниях.  

Устная проверка докладов. 
Дискуссия. Опрос на се-
минаре. Решение тестовых 
заданий.  
 

 

4.5 Разделы междисциплинарного курса и виды занятий: 

№
 
п/
п  

Наименование раздела / темы 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

 

Теоретиче-
ское обуче-

ние 

Практиче-
ские 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
Всего 

Очная форма обучения 
1 Организация и осуществление 

финансовых расчетов 
12 8 8 28 

2 Кредитование организаций 12 8 8 28 
3 Бюджетные средства как ис-

точник финансирования дея-
тельности организаций  

12 8 8 28 

4 Страхование деятельности ор-
ганизаций 

12 8 7 27 

  Итого: 48 32 31 111 
Заочная форма обучения 

1 Организация и осуществление 
финансовых расчетов 

3 3 22 28 

2 Кредитование организаций 3 3 23 28 
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3 Бюджетные средства как ис-
точник финансирования дея-
тельности организаций  

2 3 22 28 

4 Страхование деятельности ор-
ганизаций 

2 3 22 27 

  Итого: 10 12 89 111 
 

 
5. Информационное обеспечение междисциплинарного курса 
 

1. Финансы организаций : учебник / А.М. Фридман. — М. : РИОР : ИН-
ФРА-М, 2017. — 202 с.- Режим 
па:  http://znanium.com/bookread2.php?book=556548 

 
2. Финансы организаций/КонищеваМ.А., КурганО.И., ЧеркасоваЮ.И. - 

Краснояр.: СФУ, 2015. - 384 с 
3. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549451 

 
4. Климович В. П.    Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / 

В. П. Климович. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ИД ""ФОРУМ""; 
ИНФРА-М, 2015. - 336 с." 

 
5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учеб-

ное пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: 
ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. - Режим досту-
па: http://znanium.com/bookread2.php?book=484739 

 
6. Экономика организации (предприятия): Учебно-методический ком-

плекс / А.М. Лопарева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=416597 

 
6. Условия реализации междисциплинарного курса 
 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Теоретическое обучение и практические занятия проводится в аудиториях, 

оснащенных мультимедийным оборудованием, позволяющим проводить презен-
тации, разработанные с помощью пакета прикладных программ MS Power Point, 
использовать наглядные, иллюстрационные материалы.  

Оборудование учебного кабинета:  
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплекты учебно-методических и наглядных пособий; 
- калькуляторы; 
- мультимедийное оборудование. 
Технические средства обучения: 
- мультимедийное оборудование; 
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- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
- локальная сеть с выходом в Интернет. 

 

7. Контроль и оценка освоения междисциплинарного курса   
Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса осу-

ществляются преподавателем в процессе проведения практических занятий, те-
стирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, иссле-
дований. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения освоенных 
умений и знаний приводятся в фонде оценочных средств. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме  дифференцированного 
зачета. 


