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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Финансы и валютно-финансовые операции организации 
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании (базовый уровень подготовки) среднего профессионального образования, 

укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) работников в области организации 

обслуживания в общественном питании. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

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, финансовое 

планирование и контроль;  

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

- валютные операции, их регулирование. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 80 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 40 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 40 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  
«Финансы и валютно-финансовые операции организации» 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Финансы и денежное 

обращение 

 87  

Тема 1.1 Деньги и денежное 

обращение в условиях рыночных 

отношений. Финансы и 

финансовая система. Финансы 

государства 

 42  

 Содержание  

Деньги: происхождение, необходимость, экономическая сущность, 

роль и функции. Денежное хозяйство. Виды денег и эмиссия денег. 

Денежное обращение: понятие, сущность. Денежная масса и её роль в 

денежно-кредитной политике государства. Закон денежного обращения. 

Инфляция: понятие, формы проявления, факторы возникновения, 

социально-экономические последствия. Сущность и функции денег, 

денежное обращение 

Финансы: понятие, социально-экономическая сущность, функции. 

Содержание распределительной и контрольной функций финансов. 

Финансовые отношения: понятие, их виды и характеристика. Основные 

участники финансовых отношений (создатели продукции и доходов). 

Финансовые инструменты. Финансовые ресурсы: понятие, основные 

источники формирования, основные виды (прибыль, налоги, страховые 

платежи, амортизационные отчисления). 

Финансовая политика государства: понятие, содержание, принципы и 

задачи. Финансовый механизм: понятие, элементы, виды. Типы финансовой 

политики. Финансы: сущность, функции, управление финансами, финансы 

государства и организаций, их использование, банковскую систему, 

финансовое планирование и контроль 

Управление финансами: понятие, задачи. Объекты финансового 

22 2 
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управления (финансы предприятий, учреждений, организаций; страховые 

отношения; государственные финансы), их использование. Субъекты 

финансового управления (финансовые службы предприятий, учреждений, 

организаций; страховые органы; финансовые органы и налоговые 

инспекции). Система государственных органов управления финансами и их 

функции. 

Финансовая система: понятие, структура, подсистемы, звенья. 

Государственные (централизованные) финансы, их роль в финансовой 

системе, структура. Финансы хозяйствующих субъектов 

(децентрализованные) как основа финансовой системы государства. 

Система государственных финансовых органов. 

Финансы государства: понятие, социально-экономическая сущность и 

роль. Субъекты денежных отношений (государство; предприятия, 

организации, учреждения; граждане). Состав государственных финансов: 

бюджеты разных уровней, внебюджетные фонды; государственный кредит, 

финансы государственных предприятий. Направления расходования 

финансовых ресурсов Федерального и местного бюджета.  

Государственный бюджет: понятие, социально-экономическая 

сущность, роль в социально-экономическом развитии общества. 

Особенности государственного бюджета как части финансов. Основные 

объекты бюджетного перераспределения. Бюджетное устройство 

Российской Федерации. Бюджетная система Российской Федерации: 

понятие, состав, принципы построения. Бюджетная классификация. 

Бюджетный процесс: сущность, этапы. 

Доходы Федерального бюджета: понятие, сущность, структура, виды и 

классификация. Налоговые доходы, их роль в формировании бюджетного 

фонда. Неналоговые доходы.  

Расходы Федерального бюджета: понятие, экономическая сущность, 

классификация. Направления и приоритеты расходования бюджетных 

средств. Состав расходов Федерального бюджета. 

Понятие дефицита, профицита и первичного профицита бюджета. 

Дефицит бюджета: сущность, причины его возникновения, экономические 

последствия, Государственный кредит: понятие, формы. Сущность и 

функции. Государство как заемщик. Классификация государственных 

займов. Управление государственным кредитом.  



 8 

Социально-экономическая сущность внебюджетных и целевых 

бюджетных фондов. Государственные внебюджетные фонды: понятие, 

значение, виды, место в системе финансов Российской Федерации. Целевые 

социальные и целевые экономические фонды: понятие, виды, функции. 

Источники формирования и направления использования Пенсионного 

фонда, Фонда социального страхования, Фонды обязательного 

медицинского страхования. 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий 

по теме, работа с конспектом и литературой. Тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы: написание реферата по теме: «Системы наличного 

и безналичного денежного обращения». 

Выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом и 

литературой. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: написание 

рефератов по темам: «Финансовые посредники», «Финансовая политика 

Российской Федерации в современных условиях», «Сущность и методы 

управления финансами», «Влияние государственного устройства на 

структуру финансовой системы». 

Выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом и 

литературой. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: написание 

рефератов по темам: 

«Сущность и экономическое содержание государственных доходов и 

расходов», «Межбюджетные отношения и бюджетный федерализм», 

«Доходы целевых бюджетных фондов», «Государственный долг. 

Внутренние и внешние займы», «Целевые бюджетные фонды: понятие, 

виды, назначение, источники формирования». 

14  

Практические работы 

1. Расчёт наиболее эффективной ставки платежей в бюджет. 

2. Расчёт налогов на доход; прибыль, добавленную стоимость и НДФЛ. 

3. Определение страховых взносов. 

6  

Тема 1.2 Финансы 

хозяйствующих субъектов 

 24  
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 Содержание  

Финансы хозяйствующих субъектов: понятие, экономическое 

содержание. Особенности формирования финансов организаций 

(предприятий) в условиях рыночных отношений. Денежные отношения 

хозяйствующих субъектов: внутренние и внешние. Функции финансов 

организаций (предприятий): сущность, содержание, объекты. Принципы 

организации финансов хозяйствующих субъектов. 

Основные финансовые потоки и их функциональные направления.  

Управление финансовыми потоками хозяйствующего субъекта. 

Финансовый механизм. Принципы управления финансовыми потоками. 

Финансовые методы управления: финансовый анализ; финансовое 

планирование; финансовый контроль. Организация управления финансами. 

Финансовые показатели, определяющие эффективность управления 

финансовыми потоками хозяйствующего субъекта: платёжеспособность, 

финансовая устойчивость, рентабельность. 

Финансовая политика хозяйствующего субъекта. Основные элементы 

финансовой политики: ценовая, налоговая; инвестиционная: дивидендная 

учётная. 

Капитальные вложения: понятие; источники их финансирования на 

предприятии. Собственные и заёмные средства. Использование 

амортизационных отчислений, прибыли предприятия при финансировании 

капитальных затрат. Кредитование капитальных вложений. 

8 3 

Практические работы 

1. Расчёт прибыли и рентабельности хозяйствующего субъекта. 

2. Определение эффективности использования собственных средств и 

обеспеченности собственными средствами. Составлять и оформлять 

документы по товарным, денежным и расчетным операциям. 

3. Расчёт платёжеспособности и финансовой устойчивости хозяйствующего 

субъекта. 

4. Расчёт показателей эффективности капитальных вложений и оформление 

кредитного договора. Оформлять и использовать платежные документы при 

расчетах с потребителем. 

8  



 10 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий 

по теме, работа с конспектом и литературой. Тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы: написание рефератов по темам: «Финансовые 

ресурсы хозяйствующих субъектов: образуемые за счет собственных 

средств, мобилизуемые на финансовом рынке, поступающие в порядке 

перераспределения», «Особенности кредитования капитальных вложений 

предприятий (организаций) торговли и общественного питания». 

8  

Тема 1.3 Банки и банковская 

система Российской Федерации. 

Финансовое планирование и 

финансовый контроль 

 21  

 Содержание  

Банковская система Российской Федерации: построение и принципы 

организации. Классификация банков. Центральный банк Российской 

Федерации (ЦБ): роль, задачи и функции. Денежно-кредитная и валютная 

политики ЦБ. 

Система коммерческих банков. Организационная структура и виды 

деятельности коммерческих банков. Формирование финансовых ресурсов 

коммерческих банков. Содержание и функции операций коммерческих 

банков. 

Финансовое планирование: сущность, значение и задачи. Содержание 

финансового плана предприятия и характеристика его статей. Порядок 

составления, рассмотрения и утверждения финансового плана. 

Оперативные финансовые планы предприятий. Содержание и порядок 

составления платежного календаря. Кассовый план предприятия, исходные 

данные, сроки и порядок его составления. 

Финансовый контроль: задачи, принципы, объекты. Оспины 

финансового контроля (Федеральное казначейство, налоговые органы, 

аудиторские фирмы и др.), их функции. Виды, формы и методы 

финансового контроля. 

12 2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий 

по теме, работа с конспектом и литературой. Тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы: написание реферата по теме: «Порядок 

взаимоотношений предприятий торговли и общественного питания с 

банками». 

7  
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Выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом и 

литературой. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: написание 

реферата по теме: «Понятие об аудиторском финансовом контроле». 

Практические работы 

Составление финансового плана организации (предприятия). 

2  

Раздел 2 Валютное регулирование 

и валютный контроль 

 33  

Тема 2.1 Основы 

функционирования валютных 

рынков 

 18  

 Содержание  

Валютный рынок: понятие, виды (мировой, региональные и 

территориальные валютные рынки). Международные валютно-финансовые 

институты. Субъекты валютного рынка: центральные и коммерческие 

банки, валютные биржи, брокерские фирмы, международные корпорации, 

инвестиционные фонды. Валютно-финансовые операции: виды валют, 

валютный курс и рынок. 

Понятие валют как денежных знаков иностранных государств, а также 

кредитных и платежных документов, выраженных в иностранных денежных 

единицах и используемых в международных расчетах.  

Виды валют: свободно-конвертируемая, частично-конвертируемая или 

ограниченно-конвертируемая, замкнутая. 

Таблица СКВ: названия валют, названия разменных монет, коды 

валют, в соответствии с классификатором валют Российской Федерации, 

обозначение валют в соответствии с классификатором Международной 

организации по стандартизации (ИСО). 

Понятие валютного курса как цены денежной единицы одной страны, 

выраженной в денежных единицах другой страны; валютная котировка 

(прямая и обратная). 

Виды валютных курсов: официальный, биржевой; курс покупки, курс 

продажи, маржа – разница между курсом покупки и продажи; «кросс-курс», 

предоставляющий котировку двух иностранных валют, которые не 

являются национальными; курс наличной сделки (курс «спот»), по 

которому валюта поставляется немедленно в течении двух кассовых дней; 

10 2 
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курс срочной сделки (форвард), по которому реальная ставка валюты 

осуществляется через определенный срок. 
Практические работы 

Решение практических задач по переводу валют в рубли, рублей в 

валюту, валюту одной страны в валюту другой страны. Распознавать виды 

валют. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий 

по теме, работа с конспектом и литературой. Тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы: написание реферата по теме: «Валютная сделка: 

понятие, способы осуществления». 

6  

Тема 2.2 Валютный рынок 

Российской Федерации 

 15  

 Содержание 

Валютный рынок России: понятие, становление, особенности, место 

на финансовом рынке. Институционные и правовые основы 

функционирования российского валютного рынка («Закон о валютном 

регулировании и валютном контроле»). 

Валюта РФ, ценные бумаги в валюте РФ. Валютные ценности: 

иностранная валюта, ценные бумаги в иностранной валюте, драгоценные 

металлы, природные драгоценные камни. Резиденты и президенты 

валютного рынка России; уполномоченные банки. 

Валютно-финансовые операции, их регулирование. Операции, 

связанные с переходом права собственности на валютные ценности, а также 

с использованием в качестве средств платежа иностранной валюты. Ввоз и 

пересылка валютных ценностей, осуществление международных денежных 

переводов. 

Текущие валютные операции: переводы из РФ и в РФ иностранной 

валюты для осуществления расчетов по экспорту и импорту товаров, работ 

и услуг; получение и предоставление финансовых кредитов на срок не более 

180 дней; переводы из РФ и в РФ процентов, дивидендов и иных доходов по 

вкладам; переводы не торгового характера, включая переводы сумм 

заработной платы, пенсии, наследства и т.д. 

Валютные операции, их регулирование. Валютные операции, 

связанные с движением капитала: прямые инвестиции; приобретение 

8 2 
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ценных бумаг; переводы в оплату прав собственности на недвижимость; 

предоставление и получение кредита на срок более 180 дней. 

Органы валютного регулирования России: Правительство России 

(устанавливает порядок формирования валютных ресурсов); Центральный 

банк России (ЦБР) (выдает лицензии на осуществление валютных операций, 

проводит все виды валютных операций, готовит и публикует статистику 

валютных операций, издает нормативные акты); Министерство финансов 

РФ (устанавливает порядок ввоза (вывоза), пересылки валюты РФ и ценных 

бумаг в валюте). 

Органы валютного контроля: понятие, назначение, функции. 

Агенты валютного контроля: уполномоченные коммерческие банки, 

валютные биржи, их назначение и функции. 

Валютные операции, проводимые уполномоченными банками, для 

физических лиц. 

Межбанковские валютные биржи: назначение, функции.  

 Практические работы 

Оформление схем и таблиц по основным разделам закона РФ «О 

валютном регулировании и валютном контроле». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий 

по теме, работа с конспектом и литературой. Тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы: написание реферата по теме: «Механизм 

проведения торгов, схема регулирования валютного курса при проведении 

торгов». 

5  

 Всего 120  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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 материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономики и финансов». 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий «Финансы и денежное обращение»; 

сборники задач по дисциплине «Финансы и валютно-финансовые операции 

организации». 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиа проектор.  

 

3. 2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Янин О.Е. "Финансы, денежное обращение и кредит" - М.: ИЦ" Академия", 

2014 

2. Перекрестова Л.В. Финансы и кредит: практикум.-М.:Академия, 2010 

3. Перекрестова Л.В. Финансы и кредит.-М.:Академия, 2012,2015 

4. Лаврушина О.И. Финансы и кредит.-М.:КНОРУС,2016 

5. Перекрестова Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит. Практикум, 2017 

http://www.academia-moscow/ru 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Федеральные законы: 

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле». 

Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности». 

2. Нормативные документы Центрального Банка РФ. 

3. «Валютное регулирование и валютный контроль внешней 

экономической деятельности». (Под ред. Кореневской С.В., Ларина Д.А.) – СПб:, 

«ТИРЕКС», 2011 

4.  «Валютный и денежный рынок. Курс для начинающих», 2012г., 

учебный курс. 

5. «Финансы, денежное обращение. Кредит»/Под ред. Н.А.Ковалева. - 

Ростов: Феникс, 2012 

6. «Финансы. Денежное обращение. Кредит» /Под ред. Н.Ф.Самсонова - 

М.: ИНФРА, 2013 

http://its.1c.ru/db/garant#content:10036812:1
http://its.1c.ru/db/garant#content:10036812:1
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7. «Финансы. Денежное обращение. Кредит»/Под ред. Л.А. Дробозиной 

- М.: фин. и стат., 2014 

8. «Финансы»/Под ред. А.М. Ковалевой - М.: Фин. и стат., 2014 

9. В.В.Ковалев «Финансы предприятий» - М.: Велби, 2013 

10. Галанов В.А. "Финансы, денежное обращение, кредит" - М.: Форум, 

2012 

11. Климович В.П. "Финансы, денежное обращение, кредит" - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА, 2015 

12. Красавина Л.Н. «Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения», учебник 2-е издание, М., Финансы и статистика, 2011 

13. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения (Под 

ред. Л.Н. Красавиной) – М.: ФиС, 2011. 

14. Н.В.Миляков «Финансы» - М.: ИНФРА, 2013 

15. Нешитой А.С. "Финансы, денежное обращение и кредит" - М.: 

Дашков и К, 2014 

16. Перекрестова Л.В. «Финансы и кредит» - М.: Академия, 2012 

17. Чернецов С.А. "Финансы, денежное обращение и кредит" - М.: 

Магистр, 2015 

18. «Деньги кредит, банки» (Под ред. О.И. Лаврушина). М.: ФиС, 2008. 

19. Борисов С.М. «Рубль золотой, червонный, советский, российский. 

Проблемы конвертируемости». М.: Инфра-М, 2007. 

20. Голанов В.А. «Финансы, денежное обращение, кредит», М. - «Форум-

Инфра-М», 2008. 412 с. 379-410 

21. Дорофьев Б.Ю. «Валютное право России», учебное пособие, М., 

Норма, 2010 

22. Климова В.П. «Финансы, денежное обращение, кредит», М-ИД 

«Форум-Инфра-М», 2007. 252 с. 232-251 

23. Миляков Н.В. «Финансы, денежное обращение, кредит», М.: Инфра-

М, 2008, 541 с. 463-537 

24. Наговицин А.Г. «Валютная политика», М., Экзамен, 2010 

25. Пугачев Ф.И. «Валютные расчеты во внешней торговли РФ», учебное 

пособие, М., МГИМО, 2011г. 

26. Шаламова Н.Т. «Учет валютных операций». – М.: Бизнес-школа и 

Интел Сервиз, 2009. 

 

Отечественные журналы: 

 

1 Журнал «Вопросы экономики» 

2 Журнал «Коммерсант-деньги» 

3 Газета «Экономика и жизнь» 

4 Газета «Финансовая газета» 

 

Интернет ресурсы: http://www.garant.ru/ 

                                   http://www.consultant.ru 

 

 

http://www.consultant.ru/
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3. 3 Требования к организации образовательного процесса 

При изучении дисциплины обучающимися должны быть освоены 

следующие компетенции: 

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 за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативно-правовых документов, а также требования стандартов и 

иных нормативных документов. 

ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации 

общественного питания. 

ПК 2.5. Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным и программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционные и практические занятия, 

информационно-коммуникационные технологии, метод проектов, коллективные 

способы обучения, педагогические мастерские, педагогические студии, игровые, 

практикоориентированные технологии. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и 

групповой формах.  

Усвоению содержания дисциплины «Финансы и валютно-финансовые 

операции организации» предшествует изучение дисциплины ОП 01 «Экономика 

организации».  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения – это формулировки того, что именно должен знать, 

понимать и/или в состоянии продемонстрировать обучающийся по окончании 

программы обучения. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

исследований. 

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 

оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы; оценка 

результатов выполнения практических 

работ; устный опрос 

Знания: 

сущность и функции денег, денежное обращение устный опрос, тестирование, оценка 

результатов внеаудиторной самостоятель-

ной работы, оценка результатов 

выполнения практических работ 

финансы: сущность, функции, управление 

финансами, финансы государства и организаций, их 

использование, банковскую систему, финансовое 

планирование и контроль 

устный опрос, тестирование, оценка 

результатов внеаудиторной самостоятель-

ной работы, оценка результатов 

выполнения практических работ 

валютно-финансовые операции: виды валют, 

валютный курс и рынок 

устный опрос, тестирование, оценка 

результатов внеаудиторной  и аудиторной 

самостоятельной работы, оценка резуль-

татов выполнения практических работ 

валютные операции, их регулирование устный опрос, тестирование, оценка 

результатов внеаудиторной самостоятель-

ной работы, оценка результатов 

выполнения практических работ 



Техническая экспертиза рабочей программы учебной дисциплины 

Финансы и валютно-финансовые операции организации 

 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 

представленной  Травиной Е.А.., преподавателем экономических дисциплин ГБПОУ КК АМТТ 
 

№  

п/

п 

Наименование экспертного показателя Экспертная оценка (1) Примечание Экспертная оценка (2) Примечание 

да нет да нет 

 Экспертиза оформления титульного листа и содержания 

(оглавления) 

      

1.  Наименование рабочей программы учебной дисциплины на 
титульном листе совпадает с наименованием дисциплины в 
разделе VI  ФГОС  СПО и (или) учебном плане 

      

2.  Оборотная сторона титульного листа содержит сведения о 
нормативных документах, на основе которых разработана 
рабочая программа, организации-разработчике, 
разработчике(ах) рабочей программы 

      

3.  Нумерация страниц в «Содержании» соответствует 
размещению разделов программы. 

      

 Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы 

учебной дисциплины» 

      

4.  Раздел 1 «Паспорт рабочей программы учебной 
дисциплины» представлен 

      

5.  Наименование рабочей программы учебной дисциплины в 
паспорте  совпадает с наименованием на титульном листе 

      

6.  Пункт 1.1 «Область применения рабочей программы» 
содержит информацию о возможности использования 
программы в дополнительном профессиональном 
образовании  и профессиональной подготовке (в 
соответствии с приложением к лицензии)  

      

7.  Пункт 1.2 «Место учебной дисциплины в структуре 
основной профессиональной образовательной программы» 
указывает на принадлежность дисциплины к учебному 
циклу 

      

8.  Пункт 1.3 «Цели и задачи учебной дисциплины – требования 
к результатам освоения дисциплины» содержит  требования 
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к умениям и знаниям в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности (в т.ч. конкретизирует и (или) расширяет 
требования ФГОС)  

9.  Пункт 1.4  «Количество часов на освоение рабочей 
программы учебной дисциплины» устанавливает 
распределение общего объема времени (максимальная 
нагрузка) на обязательную аудиторную учебную нагрузку 
обучающегося, на самостоятельную работу обучающегося и 
соответствует учебному плану 

      

 Экспертиза раздела 2  «Структура и содержание учебной 

дисциплины» 

      

10.   Раздел 2  «Структура и содержание учебной дисциплины» 
представлен. 

      

11.  Таблица 2.1  «Объем учебной дисциплины и виды учебной 
работы» содержит почасовое распределение видов учебных 
работ в соответствии с формой, представленной в 
Разъяснениях. 

      

12.  Таблица 2.2  «Тематический план и содержание учебной 
дисциплины» содержит  перечень тем учебной дисциплины  
с указанием подтем и их содержания,  перечень 
практических работ,  видов и тематики самостоятельной 
работы, в соответствии с формой, представленной в 
Разъяснениях.  

      

13.  Обозначения характеристик уровня освоения учебного 
материала соответствуют требованиям, указанным в 
Разъяснениях. 

      

14.  Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося в п. 
1.4 Паспорта программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает 

      

15.  Объем обязательной аудиторной нагрузки в п. 1.4 Паспорта 
программы, таблицах 2.1 и 2.2 совпадает 

      

16.  Объем времени, отведенного на самостоятельную работу 
обучающихся, в п. 1.4 Паспорта программы, таблицах 2.1 и 
2.2 совпадает 

      

 Экспертиза раздела 3 «Условия реализации рабочей 
программы учебной дисциплины» 

      

17.  Раздел 3 «Условия реализации рабочей программы учебной 
дисциплины» представлен.  

      

18.  Пункт 3.1  «Требования к материально-техническому 
обеспечению» содержит перечень учебных помещений в 
соответствии с разделом VII  ФГОС СПО по специальности 
и средств обучения, в том числе технических, необходимых 
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для реализации рабочей программы учебной дисциплины.   
19.  Пункт 3.2  «Информационное обеспечение обучения» 

содержит перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы.  

      

20.  Основные источники (печатные и электронные издания)  по 
дисциплине изданы за последние 5 лет. 

      

 Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов 
освоения учебной дисциплины» 

      

21.  Раздел 4  «Контроль и оценка результатов освоения учебной 
дисциплины» представлен. 

      

22.  Результаты обучения (освоенные знания и умения) указаны в 
соответствии с п. 1.3 Паспорта программы.  

      

23.  Перечень форм и методов контроля оценки результатов 

обучения конкретизирован с учетом специфики обучения  по 

рабочей программе учебной дисциплины (соотносится с 

таблицей 2.2). 

      

 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ       

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

направлена на содержательную экспертизу (рецензирование) 

      

 

 

 

 

 

Эксперт (1)  __________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Эксперт (2)_____________________________________________________________________________________________________ 
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РЕЦЕНЗИЯ 

 

На рабочую программу по учебной дисциплине «Финансы и валютно-финансовые операции 

организации» 

по специальности__ 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, __________ 

выполненную  преподавателем ________Травиной Е.А.________________________________ 
                                                                            (Ф.И.О.) 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО) / 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

(базовый уровень подготовки), укрупненная группа специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, 

утвержденного приказом МОН РФ от 07.05.2014 г. № 465, зарегистрированного Минюстом РФ 

(регистрационный № 32672 от 11 июня 2014 г.). 

В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют знаниями и 

умениями по вопросам: 

- составления и оформления документов по товарным, денежным и расчетным 

операциям; 

- распознавания видов валют; 

- оформления и использования платежных документов при расчетах с потребителем. 

- сущности и функций денег, денежного обращения;  

- финансов: сущности, функций, управления финансами, финансов государства и 

организаций, их использования, банковской системы, финансового планирования и контроля;  

- валютно-финансовых операций: видов валют, валютного курса и рынока; 

- валютных операций, их регулирования. 

 

Оценка структуры рабочей программы (характеристика разделов) 

Рабочая программа учебной дисциплины «Финансы и валютно-финансовые операции 

организации» состоит из 4 разделов.  

Раздел 1 «Паспорт рабочей программы учебной дисциплины» представлен. Пункт 1.1 

«Область применения рабочей программы» содержит информацию о возможности 

использования программы в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке. Пункт 1.2 «Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы» указывает на принадлежность дисциплины к 

учебному циклу. Пункт 1.3 «Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины» содержит требования к умениям и знаниям в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности. Пункт 1.4 «Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины» устанавливает распределение общего объема времени (максимальная нагрузка) на 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося, на самостоятельную работу 

обучающегося и соответствует учебному плану. Раздел 2 «Структура и содержание учебной 

дисциплины» представлен. Таблица 2.1 «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» 

содержит почасовое распределение видов учебных работ. Таблица 2.2 «Тематический план и 

содержание учебной дисциплины» содержит перечень разделов учебной дисциплины с 

указанием тем и их содержания, перечень практических работ, видов и тематики 

самостоятельной работы. Раздел 3 «Условия реализации рабочей программы учебной 

дисциплины» представлен. Пункт 3.1  «Требования к материально-техническому обеспечению» 

содержит перечень учебных помещений в соответствии с разделом VII ФГОС СПО по 

специальности и средств обучения, в том числе технических, необходимых для реализации 

рабочей программы учебной дисциплины. Пункт 3.2 «Информационное обеспечение обучения» 

содержит перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. Раздел 

4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины» представлен. Перечень форм 
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и методов контроля оценки результатов обучения конкретизирован с учетом специфики 

обучения по рабочей программе учебной дисциплины. 

 

Оценка соответствия тематики практических занятий требованиям подготовки 

выпускника по специальности и содержанию рабочей программы:  

Тематика практических занятий соответствует требованиям подготовки выпускника по 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании и содержанию 

рабочей программы дисциплины «Финансы и валютно-финансовые операции организации». 

 

Язык и стиль изложения, терминология 

Язык и стиль изложения ясный, четкий, грамотный.  

 

Соответствие содержания рабочей программы современному уровню развития науки, 

техники и производства 

В результате изучения дисциплины студент получает представление о роли и месте 

финансы и валютно-финансовые операции в профессиональной деятельности, вся тематика 

программы ориентирована на стандарты, нормативные акты по финансам и валютно-

финансовым операциям организации и призвана формировать у студентов экономическое 

мышление. 

 

Рекомендации, замечания 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке. 

 

Заключение: 

Рабочая программа по дисциплине «Финансы и валютно-финансовые операции 

организации» может быть использована для обеспечения основной (профессиональной) 

образовательной программы по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании. 

 

 

Рецензент__ Короленко А.И., преподаватель 

 экономических дисциплин ГБПОУ КК «АМТ»             ________________________________  
            (Фамилия И.О., место работы, должность, ученая степень)                                                                  личная подпись 
 

                   Дата              28.08.2018                                                     М.П. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

 

На рабочую программу по учебной  дисциплине «Финансы и валютно-финансовые операции 

организации» 

по специальности__ 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, __________ 

выполненную  преподавателем ________Травиной Е.А.________________________________ 
                                                                            (Ф.И.О.) 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО) / 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

(базовый уровень подготовки), укрупненная группа специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, 

утвержденного приказом МОН РФ от 07.05.2014 г. № 465, зарегистрированного Минюстом РФ 

(регистрационный № 32672 от 11 июня 2014 г.). 

В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют знаниями и 

умениями по вопросам: 

- составления и оформления документов по товарным, денежным и расчетным 

операциям; 

- распознавания видов валют; 

- оформления и использования платежных документов при расчетах с потребителем. 

- сущности и функций денег, денежного обращения;  

- финансов: сущности, функций, управления финансами, финансов государства и 

организаций, их использования, банковской системы, финансового планирования и контроля;  

- валютно-финансовых операций: видов валют, валютного курса и рынока; 

- валютных операций, их регулирования. 

 

Оценка структуры рабочей программы (характеристика разделов) 

Рабочая программа учебной дисциплины «Финансы и валютно-финансовые операции 

организации» состоит из 4 разделов.  

Раздел 1 «Паспорт рабочей программы учебной дисциплины».  

Раздел 2 «Структура и содержание учебной дисциплины».  

Раздел 3 «Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины».  

Раздел 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины».  

Содержание всех разделов полостью соответствует требованиям Положения о рабочей 

программе учебной дисциплины. 

 

Оценка соответствия тематики практических занятий требованиям подготовки 

выпускника по специальности и содержанию рабочей программы:  

Тематика практических занятий способствует формированию умений составления и 

оформления документов по товарным, денежным и расчетным операциям; распознавания видов 

валют; оформления и использования платежных документов при расчетах с потребителем, что 

соответствует требованиям подготовки выпускника по специальности 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании и содержанию рабочей программы дисциплины 

«Финансы и валютно-финансовые операции организации». 

 

Язык и стиль изложения, терминология 

Язык и стиль изложения, терминология соответствуют требованиям к научному стилю 

изложения.  
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Соответствие содержания рабочей программы современному уровню развития науки, 

техники и производства 

Рабочая программа соответствует всем основным направлением и задачам, которые 

стоят перед студентами, а именно: знать основные направления финансовой политики 

государства, социально-экономическую сущность государственных финансов, организацию и 

порядок кредитования, виды ценных бумаг. Уметь пользоваться источниками экономической 

информации и нормативными материалами, производить расчет по страховому возмещению, 

определять проценты по вкладам, расчеты по ценным бумагам, рассчитывать курс валют 

 

Рекомендации, замечания 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке. 

 

Заключение: 

Рабочая программа по дисциплине «Финансы и валютно-финансовые операции 

организации» может быть использована для обеспечения основной (профессиональной) 

образовательной программы по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании. 

 

 

 

     Рецензент_ Исауленко С.Л., главный бухгалтер ООО «Новатор»_______________________ 
                                    (Фамилия И.О., место работы, должность, ученая степень)                          личная подпись 

 

                   Дата           28.08.2018                                                             М.П. 
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