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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансы и валютно-финансовые операции организаций 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена ГБПОУ КО «ККСТ» по специальности СПО 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области сервиса и туризма при наличии основного общего, среднего 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий 

формам обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в профессиональный 

учебный цикл ППССЗ. 

 

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

учебной дисциплины: 

Базовая 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. 

принимать обоснованные и тщательно продуманные решения; 

- правильно и своевременно использовать финансовые методы, рычаги и 

стимулы для достижения наибольшей эффективности хозяйствования. 

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. 

 

Вариативная часть  

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен уметь: 

-    принимать обоснованные и тщательно продуманные решения; 
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-   правильно и своевременно использовать финансовые методы, рычаги и 

стимулы для достижения наибольшей эффективности хозяйствования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-    финансовую терминологию, чтобы понимать финансовою информацию; 

-    как эффективно использовать финансовую и валютную информацию, ясно 

и точно определять свои решения по количественным аспектам деятельности и её 

результатам. 

 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных компетенций (ПК), соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД) ППССЗ СПО по специальности 43.02.01  

Организация обслуживания в общественном питании (Приложение 1):  

ВПД 5.2.1. Организация питания в организациях общественного питания. 

ПК 1.4. Участвовать в оценивании эффективности деятельности организации 

общественного питания. 

ВПД 5.2.2. Организация обслуживания в организациях общественного 

питания. 

ПК 2.5. Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 

ВПД 5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочиx, должностям служащих. 

ДПК 5.6. Производить расчет с потребителем, используя различные формы 

расчета. 

ДПК 5.7. Вести учетно-отчетную документацию в соответствии с 

нормативными требованиями. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 2):  

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

за результаты выполнения заданий 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смене технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Осуществлять действующее законодательство и обязательные 

требования нормативно-правовых документов, а также требования стандартов и иных 

нормативных документов. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 51 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

         

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 26 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

в том числе:  

самостоятельная работа над  курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

составление таблиц  

оформление справок 

написание докладов 

написание рефератов 

заполнение документов 

составление отчетных документов 

 10 

4 

9 

14 

8 

6 

Промежуточная 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, лабораторные работы  и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел Ì 

Валютное 
регулирование и 

валютный 
контроль 

 6651  

Тема 1.1  
Основные 
функции 

валютных рынков 

Содержание учебного материала                        10 
 1 Цели, задачи и предмет учебной дисциплины, межпредметные связи. Роль 

дисциплины в подготовке специалистов организация обслуживания в 

общественном питании и профессиональной деятельности. 

2 
 

2 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. 

2 

3 Понятие валют как денежных знаков иностранных государств, а также 

кредитных и платёжных документов, выраженных в иностранных 

денежных единицах и используемых в международных расчётах. 

2 
 

4 Валютная сделка: понятие, способы осуществления. 2 

5 Виды валют: свободно-конвертируемая, частично-конвертируемая или 

ограниченно-конвертируемая, замкнутая. 

2 

6 Таблица СКВ: название валют, название разменных монет, коды валют, в 

соответствии с классификатором валют РФ, обозначения валют в 

соответствии с классификатором Международной организации по 

стандартизации (ИСО). 

2 

7 Понятие валютного курса как цены денежной единицы одной страны, 

выраженной в денежных единицах другой страны; валютная котировка 

(прямая и обратная). 

2 



9 

 

 

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

продажи, маржа,  «кросс-курс»курс срочной сделки (форвард). 

 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Решение практических задач по переводу валют в рубли, рублей в валюту, 
валюту одной страны в валюту другой страны. 
Оформление справки строгой отчётности №0406007 на покупку и продажу 
валюты. 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся   
Составление таблицы «СВК». 
Оформление справки строгой отчётности №0406007 на покупку и продажу 
валюты. 

7 
 

Тема 1.2 
Организация 

мировой 
валютной системы 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 8 
 1 Валютная система: понятие, назначение, принципы организации и 

механизмы функционирования. Органы, регулирующие выпуск и 
обращение валют. Виды валютных систем: мировая, региональная, 
национальная. 

2 

2 Организация мировой валютной системы. Золотомедный стандарт, 
преимущества и недостатки. 

2 

3 Бреттон-Вудская валютная система; введение международного резервного 
актива - СДР (специальные права заимствования), проблемы и 
противоречия Бреттон-Вудской валютной системы. 

2 

4 Ямайская валютная система. 2 

5 Европейская  валютная система. Предпосылки создания ЕВС, механизм 
работы, страны входящие в ЕВС. Европейская расчётная валютная единица- 
ЭКЮ. Европейский фонд валютного сотрудничества. Механизм 
поддержания валютных курсов через кратко- и среднесрочное 
кредитование. Образование Европейского валютного фонда. 

2 

6 Европейский валютный союз ЕВРО (Маастрихтский договор о 
Европейском союзе, 1991г.), цели, задачи. Введение безналичной единой 
европейской валюты и наличной. Условия введения единой европейской 
валюты в странах входящих в зону ЕВРО; критические отношения к ЕВРО 
Америки, Японии, Англии. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 

 
Практические занятия   не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Написание доклада на темы: « Сравнительный анализ мировых валютных 
систем»; « Преимущества и недостатки Единой европейской валюты». 

4 
 

Тема 1.3 

Валютный рынок 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 2 
 
 

1 Валютный рынок России: понятие, становление, особенности, место на 

финансовом рынке. Институционные и правовые основы 

функционирования российского валютного рынка. 
2 Валюта РФ, ценные бумаги в валюте РФ. Валютные ценности: иностранная 

валюта, ценные бумаги в иностранной валюте, драгоценные металлы, 

природные драгоценные камни. Резиденты и нерезиденты валютного рынка 

России; уполномоченные банки. 

2 

3 Валютные операции: понятие. Операции, связанные с переходом права 

собственности на валютные ценности, а также с использованием в качестве 

средства платежа иностранной валюты. Ввоз и пересылка валютных 

ценностей, осуществление международных денежных переводов. 

2 

4 Текущие валютные операции: переводы из РФ и в РФ иностранной валюты 

для осуществления расчётов 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 неторгового характера, включая переводы сумм 

заработной платы, пенсии, наследства и т. д. 

2 

5 Валютные операции связанные с движением капитала: прямые инвестиции; 

приобретение ценных бумаг; переводы в оплату прав собственности на 

недвижимость; предоставление и получение кредита на срок более 180 

дней. 

2 

6 Органы валютного регулирования России: Правительство России, 

Центральный Банк России, Министерство Финансов РФ. 

2 

7 Органы валютного контроля: понятие, назначение, функции. Агенты 

валютного контроля: уполномоченные коммерческие банки, валютные 

биржи, их назначение и функции. 

2 

8 Валютные операции проводимые уполномоченными банками для 

физических лиц. 

2 

9 Межбанковские валютные биржи: назначение, функции. Механизм 

проведения торгов, схема регулирования валютного курса при проведении 

торгов. 

2 
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 Лабораторные работы не предусмотрено  
 Практические занятия 

Оформление схем и таблиц по основным разделам закона РФ « О валютном 
регулировании и валютном контроле» 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся    
Составление схемы « Виды валютных операций» 
Изучение закона РФ « О валютном регулировании и валютном контроле» 

6 

Раздел ÌÌ 
Формы расчётов в 

иностранной 
валюте 

 51 

Тема 2.1 
Расчёты с 

юридическими 
лицами по 

внешнеторговым 
контрактам 

 

Содержание учебного материала 8 
1  Расчёты в иностранной валюте: понятие, назначение, формы. 2 

2 Простейшие формы расчетов с юридическими лицами: банковские 

переводы. Финансовые риски при банковском переводе. 

2 

3 Инкассовая форма расчёта; документарный аккредитив; чек. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия.  не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся    
 Составление таблицы « Сравнение форм расчётов в иностранной валюте». 

4 
 

Тема 2.2 

Характеристика 

платёжных 

документов для 

оформления 

операций в 

иностранной 

валюте 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 8 
1 Виды платёжных документов, используемых для расчётов в службах 

сервиса и развлечений: документы предварительной оплаты (дорожный 

чек), документы одновременной оплаты (еврочек), документы 

последующей оплаты (пластиковая карта). 

2 

2 Дорожный чек: определение, назначение. Реквизиты дорожного чека. 
Виды дорожных чеков, их особенности, некоторые преимущества перед 
другими видами платёжных документов. 

2 

3 Пластиковые карты международной платёжной системы. Классификация 
пластиковых карт. Реквизиты пластиковых карт. Отличительные 
особенности карт. 

2 

4 Еврочек: определение, назначение, правила оформления. Реквизиты 
еврочека. Преимущества еврочека. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 
 

Практические занятия  
Идентификация (распознавание) платёжных документов, их реквизитов. 

2 
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 Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание доклада на тему «Сравнение дорожного чека, еврочека и 

пластиковых карт». 

5 
 

Тема 2.3 
Расчёт 

владельцами 
дорожного чека, 

еврочека, 
пластиковой 

карты 
 

Содержание учебного материала 10 
 1 Общие правила расчёта с владельцами любого платёжного документа: 

проверка его подлинности, платёжности, присутствие следов потертости в 
местах подписи, наличие документа удостоверяющего личность. 

2 

2 
2 Порядок расчёта с владельцами пластиковой карты с использованием 

терминала: считывание реквизитов, ввод данных, вывод чека, 

идентификация подписи владельца. Вопросы безопасности при расчёте с 

использованием пластиковой карты. 
2 

3 Расчёт с владельцем дорожного чека и еврочека. Отчётность при оплате 

платёжными документами. 
Лабораторные работы не предусмотрено  

 
 
 

Практические занятия  
Оформление счёта- извещения при оплате кредитной картой, разбор типичных 
ошибок. 
Отработка терминологии при работе с терминалом, работа с образцами чеков. 
Составление отчётов по платёжным документам.  

6 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнение чеков. 
Составление отчётов по платёжным документам. 

8 
 

Раздел ÌÌÌ 
Наличные 

средства платежа 

 51 

Тема 3.1 
Признаки 

платёжности и 
средства защиты 

бумажных 
денежных знаков 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 6 

1 
 

Признаки платёжности бумажных денежных знаков. Нормативные 
документы ЦБР, регламентирующие правила определения признаков 
платёжности бумажных знаков, допустимые и недопустимые повреждения, 
порядок работы с сомнительными и неплатежеспособными денежными 
знаками, приём на «инкасо» и экспертизу. 

2 
 

2 Виды защиты банкнот от подделок. Технологическая защита, 
полиграфическая защита, физико-химическая защита 

2 

3 Последовательность исследования банкнот на подлинность: внешний 
осмотр в отраженном свете, излучение в проходящем и скользящем свете. В 
ультрафиолетовых лучах. 

2 
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 Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
Выявление и определение подлинности видимых средств защиты по образцам 
банкнот. 
Работа с нормативными документами ЦБР. 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание рефератов на темы: «Виды защиты банкнот от подделок. 
Технологическая защита, полиграфическая защита, физико-химическая защита» 

5 

Тема 3.2 
Характеристика 

бумажных 
денежных знаков 

иностранных 
государств 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 6 
 1 История возникновения бумажных денежных знаков; первые бумажные 

деньги Америки(17 век), Англии (1696г.), России (1768-1769гг.)  

            2 
 

2 
 

Характеристика бумажных денежных знаков некоторых государств: доллар 
США, английский фунт стерлингов, швейцарский франк, евровалюта, 
российский рубль. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 
Определение подлинности и платёжности бумажных денежных знаков 
иностранных государств. 
Оформление справки о приеме на экспертизу и о приеме на «инкассо». 

4 

Контрольные работы. не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание рефератов на темы: «История возникновения бумажных денежных 
знаков; первые бумажные деньги Америки(17 век), Англии (1696г.), России 
(1768-1769гг.)» 

5 

Тема 3.3 
Подготовка 

выручки к сдаче в 
банк, оформление 
кассового отчёта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4  

1 Определение лимита кассы, получение разрешения банка на лимит кассы, 
нулевой, ненулевой лимит, остаток на начало дня. Составные части 
кассового отчёта. 

            2 

2 Способы сдачи выручки в банк. Порядок инкассации денежной выручки. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 
 

Практические занятия  
Решение задач по составлению отчёта по кассе. 
Оформление непроводительной ведомости для сдачи выручки в банк. 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написание реферата на темы: «Способы сдачи выручки в банк. Порядок 
инкассации денежной выручки.» 

4 
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Тема 3.4 
Материальная 

ответственность 
при работе с 

валютными и 
другими 

ценностями 
 

Содержание учебного материала 6 
1 Индивидуальная и коллективная ответственность: при хранении, 

транспортировке и передаче ценностей. 

2 

2 Соблюдение кассовой дисциплины. 
2 

3  Порядок проведения ревизии, акт ревизии. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление акта ревизии кассы. 

3 

Тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Всего:               153 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета экономика и финансы обеспечения профессиональной деятельности, 

библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет, лабораторий - не 

предусмотрено; мастерских – не предусмотрено.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Посадочные места по количеству обучающихся 

2. Рабочее место преподавателя 

3. Комплект учебно-наглядных пособий: плакаты, схемы, таблицы 

 

Технические средства обучения:  

1. Телевизор 

2. Компьютер  

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- не предусмотрено 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Варламова Т.П., Варламова М.А.  Валютные операции   Учебное пособие- 

М.: Издательско- творческая корпорация « Дашков и К»,  2009. 

2. Янин О.Е., Финансы, денежное обращение и кредит М. Издательский центр     

« Академия»,  2010. 

Для студентов 

1.Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. 

2.Будасова С.А., Финансы, денежное обращение и кредит. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2005. 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Бобков В.Н. Распределение доходов в рыночной экономике: учебное 

пособие/ В.Н. Бобков.- М.: ВЦУЖ, 1910. 

2. Большая экономическая энциклопедия.- М.: Советская Энциклопедия, 1972. 

3. Борисов А.Б. Большой экономический словарь/ А.Б. Борисов.  М.: Книжный 

мир, 2005. 

4. Казарева Н.Н.,  Нематериальные активы: бухгалтерский и налоговый учёт- 

М. Бухгалтерский учёт, 2007. 
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Для студентов 

1. Кунгулярова Е.Н. Финансы и кредит: курс лекций-М.: Дашков и К, 2002. 

2.Сурин А.И. История экономики и экономических учений: учебное пособие- 

М.: Финансы и статистика, 2005. 

Интернет ресурсы 

1.http://www.allbest.ru/ 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-составлять и оформлять документы по 

товарным, денежным и расчетным  операциям; 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ. 

Оценка защиты доклада. 

Оценка ситуационной задачи и др. 

 

-распознавать виды валют; Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ. 

Оценка защиты доклада. 

Оценка ситуационной задачи и др. 

-оформлять и использовать платежные 

документы при расчетах  с потребителем. 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ. 

Оценка защиты доклада. 

Оценка ситуационной задачи и др. 

-принимать обоснованные и тщательно 

продуманные решения; 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ. 

Оценка защиты доклада. 

Оценка ситуационной задачи и др. 

- правильно и своевременно использовать 

финансовые методы, рычаги и стимулы для 

достижения наибольшей эффективности 

хозяйствования. 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ. 

Оценка защиты доклада. 

Оценка ситуационной задачи и др. 

 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

знать: 

-сущность и функции денег, денежное 

обращение; 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц, отчет по 

самостоятельной работе 

 

-финансы: сущность, функции, управление 

финансами, финансы государства и 

организаций, их использование, банковскую 

систему, финансовое планирование и 

контроль; 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц, отчет по 

самостоятельной работе 

 

-валютно-финансовые операции: виды валют, 

валютный курс и рынок; валютные операции, 

их регулирование. 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц, отчет по 

самостоятельной работе 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВПД 5.2.1. Организация питания в организациях общественного питания. 

ПК 1.4. Участвовать в оценивании эффективности деятельности организации 

общественного питания. 

ВПД 5.2.2. Организация обслуживания в организациях общественного питания. 

ПК 2.5. Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 

ВПД 5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ДПК 5.6. Производить расчет с потребителем, используя различные формы расчета. 

ДПК 5.7. Вести учетно-отчетную документацию в соответствии с нормативными 

требованиями. 
Уметь: 

-составлять и оформлять 

документы по 

товарным, денежным и 

расчетным  операциям; 

-  распознавать виды 

валют; 

-оформлять и 

использовать платежные 

документы при расчетах  

с потребителем. 

принимать 

обоснованные и 

тщательно 

продуманные решения; 

- правильно и 

своевременно 

использовать 

финансовые методы, 

рычаги и стимулы для 

достижения 

наибольшей 

эффективности 

хозяйствования 

 

Тематика лабораторных/практических работ: 

 Практическая работа №1: « Решение практических задач по переводу 

валют в рубли, рублей в валюту, валюту одной страны в валюту другой 

страны». 

 Практическая работа №2: «Оформление справки строгой отчётности 

№0406007 на покупку и продажу валюты».   

 Практическая работа№3: « Оформление схем и таблиц по основным 

разделам закона РФ «О валютном регулировании и валютном 

контроле»». 

 Практическая работа №4: « Идентификация (распознавание) платёжных 

документов, их реквизитов». 

Практическая работа №5: « Оформление счета-извещения при оплате 

кредитной картой, разбор типичных ошибок». 

Практическая работа №6: « Отработка терминологии при работе с 

терминалом, работа с образцами чеков». 

Практическая работа №7: « Составление отчётов по платёжным 

документам». 

Практическая работа №8:  «Выявление и определение подлинности 

видимых средств защиты по образцам банкнот». 

Практическая работа №9: « Работа с нормативными документами ЦБР». 

Практическая работа №10: « Определение подлинности и платёжности 

бумажных денежных знаков иностранных государств». 

Практическая работа №11: « Оформление справки о приеме на 

экспертизу и о приеме на «инкассо»». 

Практическая работа №12: «Решение задач по составлению отчёта по 

кассе». 

 Практическая работа №13: « Оформление препроводительной 

ведомости для сдачи выручки в банк».                                

Знать: 

-сущность и функции 

денег, денежное 

обращение; 

- финансы: сущность, 

функции, управление 

финансами, финансы 

Перечень тем: 

Тема 1.1  Основы функционирования валютных рынков 

Тема 1.2  Организация мировой валютной системы 

Тема 1.3  Валютный рынок РФ 

Тема 2.1 Расчёты с юридическими лицами по внешнеторговым 

контрактам 

Тема 2.2 Характеристика платёжных документов для оформления 
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государства и 

организаций, их 

использование, 

банковскую систему, 

финансовое 

планирование и 

контроль; 

- валютно-финансовые 

операции: виды валют, 

валютный курс и рынок; 

валютные операции, их 

регулирование. 

операций в иностранной валюте 

Тема 2.3 Расчёты с владельцами дорожного чека, еврочека, пластиковой 

карты 

Тема 3.1. Признаки платёжности и средства защиты бумажных 

денежных знаков. 

Тема 3.2  Характеристика бумажных денежных знаков иностранных 

государств 

Тема 3.3  Подготовка выручки к сдаче в банк, оформление кассового 

отчёта 

Тема 3.4 Материальная ответственность при работе с валютными и 

другими ценностями 

Самостоятельная   

работа обучающегося    

Тематика самостоятельной работы: 

Составление таблицы «СВК». 

Оформление справки строго отчётности №0406007 на покупку и 

продажу валюты. 

Написание доклада на темы: « Сравнительный анализ мировых 

валютных систем»; « Преимущества и недостатки Единой европейской 

валюты». 

Составление схемы « Виды валютных операций» 

Изучение закона РФ « О валютном регулировании и валютном 

контроле» 

Составление таблицы « Сравнение форм расчётов в иностранной 

валюте». 

Написание доклада на тему «Сравнение дорожного чека, еврочека и 

пластиковых карт». 

Заполнение чеков. 

Составление отчётов по платёжным документам. 

Написание рефератов на темы: «Виды защиты банкнот от подделок. 

Технологическая защита, полиграфическая защита, физико-химическая 

защита» 

Написание рефератов на темы: «История возникновения бумажных 

денежных знаков; первые бумажные деньги Америки(17 век), Англии 

(1696г.), России (1768-1769гг.)» 

Написание реферата на темы: «Способы сдачи выручки в банк. Порядок 

инкассации денежной выручки» 

Составление акта ревизии кассы. 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

Название ОК Технологии формирования 

ОК (на учебных занятиях) 

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 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинённых), за 

результаты выполнения заданий 

 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смене технологий в профессиональной 

деятельности 

 

ОК 10. Осуществлять действующее 

законодательство и обязательные требования 

нормативно-правовых документов, а также 

требования стандартов и иных нормативных 

документов. 

Уроки с элементами эвристической беседы, 

уроки-экскурсии, урок-фантазия. 

 

 

Уроки-дискуссии, уроки-викторины, урок без 

учителя. 

 

 

 

 

Проектные уроки, деловые, ролевые, 

ситуационные игры. 

 

 

 

Урок-поиск, урок-взаимообучение. 

 

 

 

Наблюдение и анализ выполненных заданий; 

 

 

 

Проектные уроки, деловые, ролевые, 

ситуационные игры. 

 

 

Проектные уроки, деловые, ролевые, 

ситуационные игры. 

 

 

Проектные уроки, деловые, ролевые, 

ситуационные игры. 

 

 

 

Проектные уроки, деловые, ролевые, 

ситуационные игры. 

 

 

Проектные уроки, деловые, ролевые, 

ситуационные игры. 
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