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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
__________________________________________________________________

Финансы и валютно – финансовые операции организации

1.1Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании.

Программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональной подготовке по профессиям рабочих.

1.2Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы Дисциплина входит в профессиональный
цикл как общепрофессиональная дисциплина (ОП 05)

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной 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

потребителем;
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

В результате освоения дисциплины формируются компетенции,
включающие в себя способность:
ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
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ОК7.Брать на себя ответственность работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК10.Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования
нормативных правовых документов, а также требования стандартов и иных
нормативных документов.
ПК1.4.Участвовать в оценке эффективности деятельности организации
общественного питания
ПК2.5.Анализировать эффективность обслуживания потребителей

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 87 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 58 часов,
самостоятельной работы обучающихся – 29 часов.

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

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка 87
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58
в том числе:
практические занятия 22
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29
Промежуточная аттестация в форме зачета



2.2Тематический план и содержания учебной дисциплины «Финансы и валютно-финансовые операции организации»
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.
Объем
часов

Уровень
освоения

Содержание учебного материала 6 1,2
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.
Практическое занятие 4 3

Тема 1.
Сущность и функции финансов.

Финансовая система РФ.

Методы финансового контроля.
Самостоятельная работа обучающихся: составить схему: Виды финансового контроля.
Классификация финансовых ресурсов.

2 2

Содержание учебного материала 4 2
1 Сущность, виды и функции денег. Законы денежного

обращения. Денежные система и ее типы. Денежное
обращение

2 Инфляция, ее сущность и формы проявления. Виды
денежных реформ.

Практическое занятие 4 3

Тема 2.
Деньги и денежное обращение

Проведение операций безналичных расчетов
Самостоятельная работа обучающихся: Составить схему наличного и безналичного денежного
обращения.

4 2

Содержание учебного материала 6  2
1 Сущность и функции финансов.
2 Финансовая политика государства.
3 Финансовая система, ее функции.

Тема 3.
Финансы и финансовая система

государства

4 Государственные финансы.
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов на тему «Финансовая система Р.Ф.»;
«Управление финансами в современной России»

5 2

Тема 4. Содержание учебного материала 8 2
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1 Финансовые отношения организаций.
2 Источники финансирования организаций
3 Прибыль и рентабельность организаций.
4 Источники финансирования организаций.

Практическое занятие 6 3
Определение плановой прибыли

Финансы организаций.

Определение рентабельности.
Самостоятельная работа обучающихся: составление схем: «Оборотные средства организации»;
«Механизмы управления организацией»

6 2

Содержание учебного материала 6 2
1 Валютный рынок.

2 Валютно-финансовые операции организаций.
3 Виды валют. Валютный курс.
4 Регулирование валютных операций.
Практическое занятие 4 3

Тема 5.
Валютно-финансовые операции

организаций

Проведение валютно-финансовых операций.
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений  на тему: «Сущность и функции
мировой валюты»;   «Валютный рынок. Роль предприятий на валютном рынке».

4 2

Содержание учебного материала 4 2
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 политика банков. Инвестиционная деятельность и
политика коммерческих банков.

Тема 6.
Структура банковской системы.

Банки и их функции.

3 Кредитная политика банков. Инвестиционная деятельность и
политика коммерческих банков.
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Практическое занятие 4 3
Расчет денежной массы и скорости обращения денег. Анализ
показателей связанных с денежным обращением.

Самостоятельная работа обучающихся: Ознакомиться с Гражданским кодексом РФ глава 46. 4 2
Содержание учебного материала 2 2
1 Становление и развитие международных финансовых

отношений.

Тема 7.
Международная финансовая

система.
2 Россия в мировой валютной систем.

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщения на тему: «Россия в мировой валютной
системе»

4 2

ВСЕГО: 58



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦМПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально – техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
экономики и финансов

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- раздаточный материал (по необходимости);

Технические средства обучения (по необходимости):
-мультимедиапроектор.
- компьютерная техника для выполнения практических работ

3.2 Информационное обеспечение обучения

Основные источники
1.Климович В.П.Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / В.П.
Климович. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М,
2018. — 336 с. — (Среднее профессиональное образование). [Электронный
ресурс]
2. Фридман А.М. Финансы организаций: учебник / А.М. Фридман. — М.:
РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 202 с. — (Среднее профессиональное
образование). [Электронный ресурс]

Дополнительные источники:
1.Бурлак, Г.Н. Техника валютных операций/ Г.Н. Бурлак, Кузнецова О.И.. –
М.:ИНФРА – М. – 2011. – 320 с
2.Бурмистрова, Л.М. Финансы организаций (предприятий) / Л.М.
Бурмистрова. – М.: ИНФРА-М. – 2010.- 240 с.
3.Пластинин, А.М. Валютные операции. Учет, налоги и контроль/А.М.
Пластинин. – М.: Дело и сервис. – 2011. – 176 с.

Интернет-ресурсы:
www.consultant.ru Справочная правовая система «Консультант Плюс»
(учебная версия);
www.znanium.com Электронно- библиотечная система ZNANIUM.COM

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
занятий, проектов, исследований.

http://www.consultant.ru/
http://www.znanium.com/
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Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
- составлять и оформлять документы по
товарным, денежным и расчетным
операциям;
-распознавать виды валют;
-оформлять и использовать платежные
документы при расчетах с потребителем

Текущий контроль через наблюдение и
оценку выполнения работ на практических
занятиях, оценку внеаудиторной
самостоятельной работы
Промежуточный контроль: зачет

Знания:
-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

Текущий контроль в форме устных и
письменных опросов, выполнения,
внеаудиторной самостоятельной работы.
тестирование
Промежуточный контроль: зачет

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО
КОНТРОЛЯ
Примерный перечень вопросов к зачету

1.Деньги: происхождение, необходимость, экономическая
сущность.
2.Виды денег.
3.Денежное обращение.
4.Закон денежного обращения.
5.Эмиссия безналичных денег.
6.Система наличного и безналичного денежного оборота.
7.Инфляция.
8.Временная ценность денег.
9.Денежная политика.
10.Фонды собственных средств.
11.Фонды заемных средств.
12.Фонды привлеченных средств.
13.Оперативные денежные фонды.
14.Фонды, образуемые за счет различных источников.
15.Затраты предприятий.
16.Финансы: понятие, социально-экономическая сущность,
функции.
17.Финансовые отношения, их характеристика.
18.Финансовые ресурсы.
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19.Показатели эффективности использования оборотных средств
предприятия.

1. Показатели использования эффективности основных фондов.
2. Оценка имущественного положения предприятия.
3. Оценка финансовой устойчивости предприятия.
4. Оценка деловой активности предприятия.
5. Оценка эффективности использования капитала.

20.Валютный рынок: понятие, виды (мировой, региональные и
территориальные валютные рынки). Международные валютно-
финансовые институты.
21.Субъекты валютного рынка: центральные и коммерческие банки,
валютные биржи, брокерские фирмы, международные корпорации,
инвестиционные фонды.
22.Валютная сделка: понятие, способы осуществления.
23.Виды валют: свободно - конвертируемая, частично - конвертируемая
или ограниченно - конвертируемая, замкнутая.
24.Таблица СКВ: названия валют, названия разменных монет, коды валют,
в соответствии с классификатором валют Российской Федерации,
обозначение валют в соответствии с классификатором.
25.Понятие валютного курса как цены денежной единицы одной страны,
выраженной в денежных единицах другой страны; валютная котировка
(прямая и обратная).

26.Виды валютных курсов.
27.Валютная система: понятие, назначение, принципы организации и
механизмы функционирования.
28.Органы, регулирующие выпуск и обращение валют.
29.Виды валютных систем: мировая, региональная, национальная.
30.Организация мировой валютной системы: золотомонетный стандарт как
валютная система, Бреттон-Вудская валютная система, Ямайская валютная
система, Европейская валютная система
31.Условия введения единой европейской валюты в странах, входящих в
зону ЕВРО; критическое отношение к ЕВРО Америки Японии, Англии.
32.Валютный рынок России: понятие, становление, особенности, место на
финансовом рынке.
33.Валюта РФ, ценные бумаги в валюте РФ. Валютные ценности.
34.Резиденты и нерезиденты валютного рынка России; уполномоченные
банки.

5.3. Критерии оценки для проведения зачета

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он усвоил
программный материал курса, грамотно и по существу его излагает, умеет
связывать теорию с практикой, справляется с задачами и вопросами,
правильно обосновывает принятые решения, владеет навыками и приемами
выполнения практических задач.
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Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не знает
значительной части программного материала, допускает существенные
ошибки при ответе, с большими затруднениями выполняет практические
задания или не справляется с ними самостоятельно.

5.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по
дисциплине

1. Процедура оценивания результатов освоения программы
дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности
общекультурных компетенций обучающегося, уровней обученности: «знать»,
«уметь», «владеть».

2. При сдаче зачета:
- профессиональные знания обучающегося могут проверяться при

ответе на теоретические вопросы;
- степень владения профессиональными умениями, уровень

сформированности компетенций (элементов компетенций) – при решении
ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий.

6. ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
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