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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины
ОП.05 Финансы и валютнофинансовые операции организации является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.01
« Организация обслуживания в общественном питании».
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Обязательная часть
В результате освоения учебной 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;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
− сущность и функции денег, денежное обращение;
− финансы: сущность, функции, управление финансами, финансы государства и организаций, их использование, банковскую систему, планирование и контроль;
− валютно-финансовые операции: виды валют, валютный курс и рынок; валютные операции, их регулирование.
Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 1.4 Участвовать в оценке эффективности деятельности организации
общественного питания
ПК 2.5 Анализировать эффективность обслуживания потребителей.

на формирование общих компетенций (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения
в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 7. Брать на себя ответственность работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 10. Соблюдать действительное законодательство и общие требования
нормативных и правовых документов, а также требования стандартов и иных
нормативных документов.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Подготовка мультимедийных презентаций.
Составление таблиц, схем, дидактического материала.
Решение ситуационных задач.
Работа с поисковыми системами Интернет- Yandex, Google
Составление кроссворда.
Подготовка рефератов, сообщений.
Работа с рабочими тетрадями
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
72
48
Не предусмотрено
12
Не предусмотрено
Не предусмотрено
24
Не предусмотрено
Не предусмотрено
5
3
2
Не предусмотрено
2
Не предусмотрено

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Финансы
Тема 1.1. Финансовая система

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся
2

Содержание учебного материала
Финансы в общественном воспроизводстве. Содержание и функции финансов. Система финансов, характеристика звеньев. Финансовые ресурсы. Виды
финансовых рынков.
Финансовая политика, ее направления, принципы осуществления. Управление финансами. Финансовый контроль.
Государственный бюджет. Принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства.
Практические занятия
Разработка схем типов финансовых отношений, составных частей финансовых отношений, видов финансовых ресурсов, структуры использования финансовых ресурсов, сегментов финансового рынка и их взаимодействия.
Анализ структуры государственного бюджета и источников финансирования дефицита бюджета.
Самостоятельная работа. Примерная тематика:
Построение схемы финансовой системы РФ.
Государственный кредит. Государственные ценные бумаги. Составление

Объем часов
3
25

Уровень
освоения
4

6
3

4

4

Тема 1. 2. Финансы организации

сравнительной характеристики государственных ценных бумаг. Разработка
рефератов и сообщений с использованием Интернет ресурсов по соответствующим темам.
Содержание учебного материала
Сущность финансов организации. Финансовое планирование в организациях. Капитал, фонды и резервы. Прибыль организации. Оценка финансового
состояния организации.
Практические занятия
Расчеты по оценке использования ресурсов, финансового результата деятельности организации.
Самостоятельная работа. Примерная тематика:
Особенности финансов организаций различных организационно-правовых
форм хозяйствования. Составление схемы форм собственности хозяйствующих объектов. Эффективность использования капитала. Решение задач.

Раздел 2.
Денежное обращение.
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Деньги.
Происхождение, сущность, виды и функции денег. Денежное обращение.
Закон денежного обращения. Инфляция.
Практические занятия
Проведение анализа показателей, связанных с денежным обращением. Расчет уровня инфляции.
Самостоятельная работа. Примерная тематика:

5
2

2

4

19

4
2
2

2

Эволюция денег. Покупательная способность денежной единицы. Решение
задач. Инфляция в РФ.
Содержание учебного материала

Тема 2.2.
Организация
деОрганизация денежного обращения. Основные типы и элементы денежных
нежного обращесистем. Типы денежных реформ.
ния.
Практические занятия
Проведение семинара на тему « Развитие денежного обращения в России».
Оформление платежных документов по расчетным операциям.
Самостоятельная работа. Примерная тематика:
Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики. Особенности и отличительные черты развития денежного обращения в
России на основных этапах формирования российской экономической системы. Формы безналичных расчетов. Составление схем проведения расчетов. Подготовка рефератов и сообщений с использованием Интернет ресурсов.
Раздел 3.
Валютнофинансовые операции.

3
1

6

28

Содержание учебного материала
Тема 3.1. Валютный рынок.

4

Этапы развития мировой валютной системы. Валютный рынок. Методы регулирования валютного рынка.

10
3

Тема 3. 2. Валютно-финансовые
операции.

Практические занятия
Определение платежности валюты. Расчеты кросс-курсов валют.
Самостоятельная работа. Примерная тематика:
Изучение ФЗ от 10.12.2003 г. № 173 «О валютном регулировании и валютном контроле». Коммерческие банки как агенты валютного контроля. Валютные фьючерсы. Система СВИФТ. Деятельность ММВБ еѐ роль на внутреннем валютном рынке.

1

Содержание учебного материала

7

Классификация валютных операций. Характеристика срочных валютных
операций. Арбитражные валютные операции.
Практические занятия
Определение результатов форвардных сделок по продаже и покупке валюты.
Определение результатов процентного арбитража с валютой.
Самостоятельная работа. Примерная тематика:
Порядок открытия и ведения валютных счетов. Международные расчетноплатежные операции банков. Составление схем проведения расчетов. Валютные опционы. Решение задач. Подготовка рефератов и сообщений с использованием Интернет ресурсов
Всего:

4

3
2

4

72

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета финансов, денежного обращения и кредитов.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
-раздаточный материал (логические схемы, контрольные задания, документы) на каждого обучающегося по темам практических работ.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Галанов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит.- М.: Форум,2009.-С.416
2. Климович В.П.. Финансы, денежное обращение и кредит, Москва. Форум – Инфра – М, 2010.-С.352
3. Варламова Т.П., Варламова М.А. Валютные операции: Учебное пособие.-М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009.-С.272.
4. Рынок ценных бумаг: учебник дл вузов/ под ред.В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2009.-352 с.
5. Биржевое дело: учебник дл вузов/ под ред.В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2009.-352 с.
6. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование.- СПб: Питер, 2010.-256 с.
7. Финансы организаций (предприятий).: учебник для вузов\ под ред. Н.В.Колчиной. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.-447 с.
Дополнительные источники:
1.
Колчина
Н.В.,
Финансы
организаций
(предприятий)
–
М.:
Юнити,
2009.-С.416.
2. Нешитой А.С. Финансы. Денежное обращение. Кредит. – М.: Дашков и К, 2009. С.- 352.
3. Нешитой А.С. Финансовый практикум. – М.: Дашков и К, 2009. – С.- 208.
4. Стародубцева Е.Б. Основы банковского дела: учебник.- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010.- 256 с.
5.Лихачева О.Н. Финансовое планирование на предприятии: учебное пособие.-М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2009.-264
с.

6. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций. – М: ИНФРАМ, 2009. – 273 с.
7. Бочаров П.П., Касимов Ю.Ф. Финансовая математика: учебник.- М.: Гардарики, 2009.- 624 с.
www.consultant.ru – «Консультант Плюс»
www.edu.ru- каталог образовательных ресурсов
www.aup.ru- электронные учебники по финансам и кредиту
www.ardi.ru – Экономика и жизнь: агентство консультации и деловой информации.
www.gks.ru - аналитический обзор Росстат
www.rbc.ru - росбизнесконсалтинг

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Освоенные умения:
- Составлять и оформлять докумен-

ты по товарным, денежным и расчетным операциям

Распознавать виды валют

Оформлять и использовать платѐжные документы при расчетах с
потребителем

Формы и методы контроля и оценки

Текущий контроль:
Оценка выполнения самостоятельной
работы по критериям (степень раскрытия сущности вопроса) на практическом занятии.
Текущий контроль: Оценка результатов формализованного наблюдения за
деятельностью обучающихся в процессе практического занятия.
Текущий контроль:
Оценка выполнения самостоятельной
работы по критериям (степень раскрытия сущности вопроса) на практическом занятии.

Усвоенные знания:

Сущность и функции денег, де- . Текущий контроль
нежное обращение
Оценка результатов формализованного наблюдения за деятельностью обучающихся во время аудиторных занятий.

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
Оценка результатов формализованного наблюдения за деятельностью обучающихся во время аудиторных занятий, при проведении контрольной работы
Текущий
контроль
Оценка результатов формализованного наблюдения за деятельностью обучающихся во время аудиторных занятий, при проведении контрольной работы.

Итоговый контроль: дифференцированный зачет
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