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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 «Финансы и валютно-финансовые
операции организации» является частью программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС по
специальности 43.02.01. «Организация обслуживания в общественном питании».
1.2. Место учебной дисциплины ОП.05 «Финансы и валютно-финансовые
операции организации» в структуре ППССЗ.
Учебная дисциплина ОП.05 «Финансы и валютно-финансовые операции
организации» относится к вариативной части и является общепрофессиональной
дисциплиной ФГОС ППССЗ по специальности 43.02.01. «Организация обслуживания в
общественном питании»
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- составлять и оформлять документы по товарным, денежным и расчетным операциям;
-распознавать виды валют;
-оформлять и использовать платежные документы при расчетах с потребителями.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-сущность и функции денег, денежное обращение;
-финансы: сущность, функции, управление финансами, финансы государства и
организаций, их использование, банковскую систему, финансовое планирование и
контроль;
-валютно-финансовые операции: виды валют, валютный курс и рынок, валютные
операции, их регулирование;
Учебная дисциплина направлена на формирование профессиональных и общих
компетенций:
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 7. Брать на себя ответственность работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования
нормативных правовых документов, а также требования стандартов и иных нормативных
документов.
ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации общественного
питания.
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ПК 2.5. Анализировать эффективность обслуживания потребителей
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося
Включая:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
Самостоятельная работа
консультации
ВСЕГО

121

час

85
28
8
121

часов
часов
часов
час

5

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

121

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Итоговая аттестация в 7-м семестре в форме экзамена

85
55
30
28
8

6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 «Финансы и валютно- финансовые операции организации»
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ
(проект) (если предусмотрены)
1
2
Тема 1. Сущность и функции
Содержание учебного материала
финансов. Финансовая система РФ. 1.Сущность финансов, их функции и роль в экономике.
2.Финансовые ресурсы, их классификация и источники формирования.
3.Сущность и структура финансовой системы РФ, принципы ее
построения. Органы управления финансами.
Практические занятия

Объем часов

Уровень
освоения

3
6
2
2

4

Методы финансового контроля.

2

Самостоятельная работа обучающихся
- Составить схему: Классификация финансовых ресурсов.
- Составить схему: Виды финансового контроля.
- Составить схему: Финансовая система РФ
- Составить схему: бюджетное устройство России.
Содержание учебного материала
1.Сущность, виды и функции денег. Законы денежного обращения.
Основные типы и элементы денежных систем.
2.Денежная масса и скорость обращения денег. Анализ показателей,
связанных с денежным обращением. Инфляция, ее сущность и формы
проявления. Виды денежных реформ.
Практические занятия
1.Расчет денежной массы и скорости обращения денег. Анализ
показателей связанных с денежным обращением.
Самостоятельная работа обучающихся:
- Ознакомиться с Гражданским кодексом РФ глава 46.

2

Тема 2. Сущность и функции денег.
Законы денежного обращения.

2

2
2
2

2

2
4
2

2
2

2
2
2

2

2
2
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Тема 3. Финансы государства и
организаций.

Тема 4. Структура банковской
системы. Банки и их функции.

- Написать рефераты по теме;
- Составить схему наличного и безналичного денежного обращения.
Содержание учебного материала
1.Понятие государственных финансов, их роль в организации финансовой
системы. Основные звенья государственных финансов. Государственный
бюджет, его функции. Состав и структура доходов и расходов
федерального бюджета
2.Внебюджетные фонды, их социально-экономическая сущность, порядок
формирования и использования. Прочие внебюджетные фонды.
3. Государственный кредит, сущность, основные формы и его
классификация. Новые виды кредитов: ипотека, лизинг, кредитные
карточки.
4.Особенности формирования финансовых ресурсов организаций
различных форм собственности: финансы организаций
функционирующих на коммерческих началах; финансы организаций
осуществляющие некоммерческую деятельность;
Финансы общественных организаций и другие.
Практические занятия
1-2 Расчет отчислений во внебюджетные фонды.
3.Расчет устойчивых пассивов, суммы амортизационных отчислений и
чистой прибыли организации.
Самостоятельная работа обучающихся:
- Ознакомиться с Гражданским кодексом РФ глава 34, 42, 48.
- Ознакомиться с Налоговым кодексом РФ глава 24.
-Составить схему классификации государственного кредита.
Содержание учебного материала
1.Структура банковской системы. Задачи и функции Центрального банка
России и его роль в регулировании денежно-кредитной системы.
2.Функции банков и классификация банковских операций. Кредитная

8
2
2

2
2
2
2
2
2

4
2

2
3

2
2
2
6
2

2
2
8

Тема 5. Финансовое планирование
в организации.

Тема 6. Основы

политика банков. Инвестиционная деятельность и политика
коммерческих банков.
3.Кредитная политика коммерческих банков. Организация, принципы и
порядок кредитования. Кредитный договор и порядок его заключения.
Практические занятия
1.Определение текущей и будущей стоимости вложения капитала:
компаундинг и дисконтирование капитала.
Самостоятельная работа обучающихся
- Ознакомиться с Гражданским кодексом РФ глава 44, 45.
- Составить схему: Банковская система РФ.
- Подготовить рефераты по теме.
Содержание учебного материала
1.Финансовое планирование, его сущность, цели и методы. Финансовое
планирование на уровне государства и его субъектов.
2-3.Финансовое планирование на уровне хозяйствующего субъекта.
Финансовый план как часть бизнес-плана организации, его содержание и
порядок составления.
Практические занятия
1.Составление финансового плана организации.
Самостоятельная работа обучающихся
- Ознакомиться с Налоговым кодексом РФ глава .
- Подготовить рефераты по теме.
- Составить схему: Финансового плана организации.
-Составить схему классификации доходов и расходов организации.
-Изучить Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации»
ПБУ 9/99 и оставить конспект.
-Изучить Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»
ПБУ 10/99 и оставить конспект.
Содержание учебного материала

2
2

2

2
2

2

4
2
2
4
2

2
2

2
2
2
2

2

2

6
9

функционирования валютных
рынков

Тема 7. Организация мировой
валютной системы

1.Понятие валютного рынка: мировой, региональный и территориальные
рынки. Международные валютно-финансовые центры. Участники
валютного рынка.
2.Понятие валют, их виды: свободно-конвертируемая, частичноконвертируемая, замкнутая. Таблица СКВ: названия валют; название
разменных валют; коды валют, в соответствии с ИСО (международной
организацией по стандартизации).
3.Понятие валютного курса, валютная котировка. Виды валютных курсов:
официальный, рыночный, номинальный и региональный, биржевой и
межбанковский; курс покупки, курс продажи, маржа, «кросс-курс»; курсы
наличных сделок (курс «спот»); курс срочных сделок (форвардный).
Практические занятия
1.Решение задач по переводу валют в рубли, рублей в валюту, валюту
одной страны в валюту другой страны.
2.Оформление справки на покупку и продажи валюты.
Самостоятельная работа обучающихся
-Изучить закон « О валютном регулировании и валютном контроле» от
09.10.92 г.
Содержание учебного материала
1.Валютные системы как совокупность валют, правил и норм их
использования, применения в качестве платежных средств и кредитных
отношений. Органы, регулирующие выпуск и обращение валют.
2.Организация мировой валютной системы:
-золотомонетный стандарт – понятие и характеристика. Преимущества и
недостатки золотомонетного стандарта;
-Бреттон-Вудская валютная система – понятие и характеристика.
Проблемы и противоречия Бреттон-Вудской системы, ее кризис
3.Становление валютного рынка России, его особенности. Место на
финансовом рынке. Валюта РФ, ценные бумаги в валюте РФ. Валютные

2

2

2
2

2
2

4
2
2
2

2
2

2
5
2

2

2

2

1

1

10

Тема 8. Формы расчетов в
иностранной валюте

Тема 9. Характеристика платежных

ценности. Резиденты и нерезиденты валютного рынка России:
уполномоченные банки. Понятие валютных операций: текущие валютные
операции и валютные операции, связанные с движением капитала.
Органы валютного регулирования и валютного контроля России.
Практические занятия
1-2.Оформление таблиц по основным разделам закона «О валютном
регулировании и валютном контроле» от 09.10.92г.
Самостоятельная работа обучающихся
-«Мировая финансовая система: время реформ». «Бизнес и банки»№1
2010г
-Тенденция развития международного рынка капитала. Финансист,
№11,12, 2010 г
Содержание учебного материала
1.Расчеты с юридическими лицами по внешнеторговым контрактам. Виды
валютных лицензий: генеральная, расширенная, внутренняя, разовая.
Порядок получения расширения ЦБР на реализацию и реализация
гражданам товаров (работ, услуг) за иностранную валюту. Валютный
счет юридического лица, порядок открытия валютного счета в
уполномоченном банке, порядок зачисления на валютный счет
предприятия сумм в иностранной валюте.
2.Ведение валютных расчетов предприятий при внешне-экономической
деятельности.
Практические занятия
1. Формы расчетов: банковский перевод, инкассовая форма расчета,
документарный аккредитив, чек.
Самостоятельная работа обучающихся
-Изучить порядок открытия ведения счета юридических лиц.
-Изучить оформление паспорта сделки и реестров.
Содержание учебного материала

2
2

2

2
2
4
2

2

2

2

2
2
4
2
2
4
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документов для оформления
операций в иностранной валюте

Тема 10. Наличные средства платежа

1.Виды платежных документов, используемых для расчетов в службах
сервиса и развлечений: документы предварительной оплаты (дорожный
чек), документы одновременной оплаты (еврочек), документы
последующей оплаты (пластиковая карта), х реквизиты и преимущества,
Вопросы безопасности.
2.Расчеты с владельцами платежного документа: проверка реквизитов,
подлинности, платежеспособности, заполнения счета извещения,
подписи.
3.Расчеты с владельцем пластиковой карты. Отчетность.
Практические занятия
1.Идентификация (распознавания) платежных документов, их реквизитов.
2.Оформление счета-извещения при оплате кредитной картой.
3.Составление отчета по платежным документам.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Написание рефератов по формам расчетов в иностранной валюте.
2.Изучить расчеты по открытому счету. Авансовый платеж.
Содержание учебного материала
1.Правила определения признаков платежности денежных знаков,
допустимых и недопустимых повреждениях, о порядке работы с
сомнительными и неплатежными денежными знаками. Квитанции о
приеме на «инкассо»и справка о приеме на экспертизу. Виды защиты
банкнот от подделок: технологическая, полиграфическая, физикохимическая и т.д..
2.История возникновения первых бумажных денежных знаков, первые
бумажные деньги Америки, Англии, России. Характеристика бумажных
денежных знаков государств: доллар США, английский фунт стерлингов,
российский рубль.
3. Валюты стран СНГ: российский рубль, белорусский рубль, украинская
гривна, казахтанский тенге, манат и тд.. Виды, номиналы, описание

2
2

2

2
6
2
2
2
4
2
2
6
2

2

2

2

2
2
2

2

2
2
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Тема 11. Материальная
ответственность при работе с
валютными ценностями

основных рисунков, средств защиты, порядок определения на
подлинность
Практические занятия
1.Определение подлинности видимых средств защиты по образцам
банкнот.
Самостоятельная работа обучающихся
-составить схему этапов расчетов «инкассо».
-Написать реферат по истории возникновения бумажных денег.
-Написать реферат по особенностям национальной валюты.
Содержание учебного материала
1.Индивидуальная и коллективная материальная ответственность: при
хранении, транспортировке и передаче ценностей. Соблюдение кассовой
дисциплины.
Практические занятия
1. Порядок проведения ревизии, акт ревизии.
Самостоятельная работа обучающихся
-Изучить нормативные документы ЦБР при работе с валютными
ценностями.

Консультации
Всего

2
2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
121

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
№

Оборудование

Технические средства обучения

Количество

п/п
1.

рабочих мест
учебная мебель

компьютеры

с

лицензионным

программным

обеспечением

по

количеству обучающихся
2.

наглядные пособия

мультимедиапроектор

3.

стенды

экран проекционный

4.

доска классная

комплект учебно-методических пособий
комплект учебно-наглядных пособий

5.

рабочее

место интерактивная доска

28 посадочных
мест;
11
компьютерных
мест

преподавателя
6.

стулья

выход в сеть Интернет

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
№ п/п
I
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.2.4
1.2.5
1.2.6
II
2.1
2.1.1

Наименование учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники
Печатное издание
В.П. Климович Финансы, денежное обращение, кредит, М, 2016 г.
Кнышова, Е.Н. Экономика организации: учебник / Е. Н. Кнышова, Е. Е.
Панфилова. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2016. - 336с.
Л.Н. Красавина «Международные валютно-кредитные и финансовые
отношения» М, Финансы и статистика, 2014
Электронные издание
http://www.edic.ruЭлектронные словари
http://www.bistrast.ru Консалтинг для малого бизнеса.
http://www.finansy.ru Сайт Экономика и финансы. Здесь размещены
публикации по экономике и финансам, статьи, рефераты, конспекты,
переводы, тексты книг. Приведены аналитические и статистические
материалы. Имеется аннотированный каталог экономических ссылок.
http://www.garant.ru/- Информационно-правовой портал «Гарант»
Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main
http://www.consultant.ru/- Компания «КонсультантПлюс»
Дополнительные источники
Печатное издание
Сергеев, И.В. Экономика организации: учебное пособие / И. В. Сергеев. - 5е изд., испр. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2016. – 576с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине,
обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля
индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися
знаний, умений и навыков.
Текущий контроль проводится преподавателем Оноприенко А.В.
Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной
дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся
до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.
Итоговой формой контроля является экзамен.
Фонды оценочных средств (ФОС, КОС) разрабатываются образовательным
учреждением. Они включают в себя педагогические контрольно-оценочные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
- составлять и оформлять документы по
товарным, денежным и расчетным операциям;
-распознавать виды валют;
-оформлять и использовать платежные
документы при расчетах с потребителями.
Знания:
-сущность и функции денег, денежное
обращение;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Практические занятия. Индивидуальные
задания. Внеаудиторная самостоятельная.
Индивидуальные задания. Внеаудиторная
самостоятельная работа.
Практические занятия. Индивидуальные
задания. Внеаудиторная самостоятельная.
Тестирование.
Индивидуальные
задания.
Практические
занятия.
Внеаудиторная
самостоятельная работа.

-финансы: сущность, функции, управление
финансами, финансы государства и
организаций, их использование, банковскую
систему, финансовое планирование и контроль;

Тестирование.
Индивидуальные
задания.
Практические
занятия.
Внеаудиторная
самостоятельная работа.

-валютно-финансовые операции: виды валют,
валютный курс и рынок, валютные операции,
их регулирование;

Тестирование.
Индивидуальные
задания.
Практические
занятия.
Внеаудиторная
самостоятельная работа.
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