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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 «Финансовые и валютно финансовые операции организации» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

        

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном  профессиональном образовании профессиональной 

подготовке работников в области общественного питания при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работ не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

     

Общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла 

направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), 

соответствующими основным видам деятельности: 

Ведение расчетных операций: 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием 

различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах; 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней; 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты; 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-

импортным операциям; 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 

Осуществление кредитных операций: 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов; 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов; 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов; 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов; 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 -составлять и оформлять документы по товарным, денежным и 

расчётным операциям; 

-распознавать виды валют; 

-оформлять и использовать платёжные документы при расчётах с 

потребителями. 

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 финансовый контроль; 

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

валютный рынок, валютные операции и их регулирование. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
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в том числе:  

     практические занятия 12 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

- тематика реферативных работ; 

 - решение задач; 

 -  внеаудиторная  самостоятельная работа (подготовка к 

семинару по учебнику, конспекту  лекций). 

 

4 

Промежуточная  аттестация в форме зачета. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Финансовые и валютно-финансовые операции» 
 

Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

 
Объем часов 

 

1 2 3  

Раздел 1. Деньги и денежное хозяйство страны 1,5  

 

Тема 1.1. 

Содержание и 

функции денег. 

Денежное 

обращение 

 

 

Содержание учебного материала: 

1 

1 Содержание и функции денег. Денежное обращение.  
 
2 2 Денежная масса и скорость обращения денег. 

3 Инфляция: сущность, формы проявления, виды и типы инфляции. Формы и методы 

антиинфляционной политики. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение задач  по темам: 

Деньги, их необходимость и происхождение. Сущность денег и тенденции развития 

современной денежной системы. Содержание учебного материала. 

Функции и роль денег в рыночной экономике. 

Денежное обращение. Инфляция: сущность, формы проявления, виды и типы инфляции. 

Формы и методы антиинфляционной политики. 

0,5 

Раздел 2. Финансы и финансовая система. Финансы  предприятий (организаций)  различных форм 

собственности. Банковская система РФ. Финансовое планирование и финансовый контроль. 

 

Тема 2.1. 

Финансы: 

сущность, 

функции 

Содержание учебного материала: 1 

1 Финансы: сущность, функции. Виды финансовых отношений.  
 
2 2 Функции и роль финансов в расширенном воспроизводстве. 

3 Финансовая политика, её основные задачи и основные направления. Финансовый 

механизм, его структура, роль в реализации финансовой политики государства. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка  к семинару с использованием учебников  и  конспекта лекций    по 

вопросам: 

1.Деньги их необходимость и происхождение. 

2.Сущность денег и тенденции развития современной денежной системы. 

3.Функции денег. 

4.Роль денег в рыночной экономике. 

0,5 
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5.Денежное обращение: наличное и безналичное.  

6.Закон денежного обращения. 

7.Денежная масса и скорость обращения денег. 

8.Инфляция: сущность, формы проявления, виды и типы инфляции. 

9.Формы и методы антиинфляционной политики. 

10.Социаль-экономическая сущность финансов. 

11.Виды финансовых отношений. 

12.Функции и роль финансов в расширенном воспроизводстве. 

13.Финансовая политика, её основные задачи. 

14.Основные направления финансовой политики государства.. 

15.Финасовый механизм, его структура, роль в реализации финансовой политики 

государства. 

 

 

Тема 2.2. 

Управление 

финансами 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 2 

1 Управление финансами.  Органы управления финансами. Понятие финансового 

аппарата, его составные части.  

 
 
2 

2  Финансовые потоки и их взаимосвязь. 

3 Общие понятия об управлении финансами. Финансовая система и её сферы. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Примерная тематика предложенной внеаудиторной работы: 

Финансовая система и её сферы. 

Финансовые потоки и их взаимосвязь. 

Общие понятия об управлении финансами. 

Органы управления финансами. 

Понятие финансового аппарата, его составные части. 

0,5 

 

Тема 2.3. 

Финансы 

государства и их 

использование 

Содержание учебного материала: 2 

1 Финансы государства и их использование. Государственный бюджет. Бюджетная 

система. Федеральный бюджет. Состав и структура доходов федерального 

бюджета. Бюджетный дефицит. 

 
 
 
2 

2 Государственный кредит: сущность и функции. Классификация государственных 

займов. Управление государственным долгом. Новые виды кредитов: ипотека, 

лизинг, кредитные карточки. 

3 Социально-экономическая сущность государственных внебюджетных фондов, 

порядок их формирования и использования. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовка к практическому занятию с использованием методических 

рекомендаций преподавателя. Решение задач  по темам: 

Государственный кредит: сущность и функции. Классификация государственных 

займов. Управление государственным долгом. Новые виды кредитов: ипотека, лизинг, 

кредитные карточки. 

Государственный бюджет. Бюджетная система. Федеральный бюджет. Состав и 

структура доходов федерального бюджета. Бюджетный дефицит. 

Социально-экономическая сущность государственных внебюджетных фондов, порядок 

их формирования и использования. 

0,5 

 

Тема 2.4. 

Финансы 

предприятий 

(организаций) 

различных форм 

собственности и 

их 

использование 

Содержание учебного материала: 2 

1 Финансы предприятий (организаций) различных форм собственности и их 

использование. 

 
 
2 

2 Факторы, влияющие на организацию финансов предприятий (организаций) 

различных форм собственности. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятия, учебной и дополнительной литературы и 

периодических изданий по финансам и валютно-финансовым операциям по темам:  

Финансы предприятий (организаций) различных форм собственности. 

Факторы, влияющие на организацию финансов предприятий (организаций) различных 

форм собственности. 

0,5 

 

 

Тема 2.5. 

Банковская 

система 

Содержание учебного материала: 2 

1  Банковская система РФ: сущность, структура, функции  отдельных звеньев.  
2 

2 Задачи  функции ЦБ Ф, его пассивные и активные операции. Роль ЦБ РФ в 

регулирование денежно-кредитной системы. 

Практические занятия. 

1.Составление и оформление документов по денежным и расчётным операциям 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка  к семинару с использованием учебников  и  конспекта лекций    по 

вопросам: 

1.Финансовая система и её сферы. 

2.Финансовые потоки и  их взаимосвязь. 

3.Общее понятие об управлении финансами. 

4. Органы управления финансами. 

5.Понятие финансового аппарата, его составные части. 

0,5 
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6. Государственный кредит: сущность и функции.  

7.Классификация государственных займов. Управление государственным долгом.  

8.Новые виды кредитов: ипотека, лизинг, кредитные карточки. 

9.Государственный бюджет. 

10. Бюджетная система. Федеральный бюджет.  

11.Состав и структура доходов федерального бюджета.  

12.Бюджетный дефицит. 

13.Социально-экономическая сущность государственных внебюджетных фондов, 

порядок их формирования и использования. 

14. Финансы предприятий (организаций) различных форм собственности. 

15.Факторы, влияющие на организацию финансов предприятий (организаций) 

различных форм собственности. 

16. Банковская система РФ: сущность, структура, функции  отдельных звеньев. 

17. Задачи  функции ЦБ Ф, его пассивные и активные операции. Роль ЦБ РФ в 

регулирование денежно-кредитной системы. 

18. Кредитные банки: функции, виды банковских операций, кредитная политика, 

принципы кредитования, инвестиционная деятельность. 

19. Сберегательные банки: функции, операции, виды вкладов и ценных бумаг. 

 

 

Тема 2.6. 

Финансовое 

планирование и 

контроль 

Содержание учебного материала: 2 

1 Финансовое планирование. Финансовый контроль. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Примерная тематика внеаудиторной работы: 

Финансовое планирование. 

Финансовый контроль. 

0,5 

Раздел 3. Валютно-финансовые операции организаций   

Тема 3.1. 

Виды валют и 

валютный курс 

Содержание учебного материала: 2 

1 Виды   валют и её характеристики. Валютный курс и его виды. 2 

Практический занятия 

Распознавание видов валют. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение ситуационных  задач  по  проведению работы по темам:  

Понятие валюты и её характеристики. 

Валютный курс и его виды. 

0,5 

  

Тема 3.2. 

Содержание учебного материала: 2 

1 Валютный рынок и их виды. Валютный рынок РФ. 2 
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Валютный 

рынок 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка  к семинарскому занятию по темам: 

1.Финансовое планирование. 

2.Финансовый контроль. 

3.Понятие валюты и её характеристики. 

4.Валютный курс и его виды. 

5.Валютные рынки и их виды. 

6.Валютный рынок РФ. 

 

 

Тема 3.3. 

Валютные 

операции и их 

регулирование 

Содержание учебного материала: 2 

1 Валютные операции и порядок их проведения в РФ. Регулирование валютных 

операций. 

 
 
3 

2 Документарный аккредитив, документарное инкассо, банковский перевод – 

оформление и использование платёжных документов при  расчётах с 

потребителями. 

 

Практические занятия 

3.  Составление и оформление документов по товарным операциям. 

4. Составление и оформление  документов по товарным, денежным и расчётным 

операциям 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение задач по темам: 

Виды валют и валютный курс.  Валютный рынок. Валютные операции и их 

регулирование.  

Подготовка  к контрольной работе: решение задач по всему пройденному материалу. 

Подготовка зачётному занятию по дисциплине. 

 

Консультации 6  

Зачет  2  
 

Всего 40 (36)  

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 минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличия кабинета для 

изучения дисциплины. 

Оборудование учебного кабинета:  

рабочие места преподавателя и посадочные места по количеству 

обучающихся. 

Технические средства  обучения:     

аудиовизуальные: телевизор и плеер, комплект учебно-методической 

литературы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Жуков, Е. Ф. Банковское дело : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. Ф. Жуков, Ю. А. Соколов ; под 

редакцией Е. Ф. Жукова, Ю. А. Соколова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2015. — 591 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-

4677-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/382770. 

2. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и 

сопутствующие операции : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Д. Г. Алексеева [и др.] ; ответственный редактор Д. Г. 

Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11416-4. — Текст : 
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электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/445262. 

3. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и 

сопутствующие операции : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Д. Г. Алексеева [и др.] ; ответственный редактор Д. Г. 

Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11416-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/445262. 

4. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и 

сопутствующие операции : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Д. Г. Алексеева [и др.] ; ответственный редактор Д. Г. 

Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11416-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/445262. 

Федеральные законы и нормативные документы: 

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. Ч.1 и 2.  ГК РФ. Ч.1 и Ч.2. 

3. Бюджетный  кодекс РФ №145-ФЗ. 

4. ФЗ  «Об общих принципах организации  местного самоуправления в 

РФ» № 154- РФ.  

5. ФЗ РФ «О введении в действие  бюджетного Кодекса РФ»  №159-РФ. 

6. ФЗ РФ «О валютном регулировании и  валютном контроле»  №173-

Фз 

7. ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности». 

 8. Закон РФ « Об акцизах», « О налоге на добавленную стоимость», «О 

денежной системе РФ», « О таможенном тарифе РФ», «О международном 

коммерческом арбитраже». 
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 9. Инструкция ЦБ РФ №1116-И « О видах специальных счетов  

резидентов и нерезидентов».  

10. Письмо ГТК России №01-06)2194 «О ввозе и вывозе валюты и 

ценных бумаг». 

11. Указание ЦБ РФ №1411-У «Об открытии физическими лицами-

резидентами  счетов в банках за пределами территории РФ». 

12. ФЗ РФ «О Центральном банке РФ» (Банке России):  №86-ФЗ. 

Дополнительные источники: 

1. Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент : учебник и практикум 

для СПО / Т. В. Погодина. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 351 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7844-5. 

2. Рогова, Е. М. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для 

СПО / Е. М. Рогова, Е. А. Ткаченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 540 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01522-5. 

3. Чалдаева, Л. А. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник 

для СПО / А. В. Дыдыкин ; под ред. Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 381 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02963-5. 

 

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 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
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Освоенные умения: ОК 1-5, ПК 1.1-

1.6, 2.1-2.5 
 

-составлять и оформлять документы 

 по товарным, денежным 

 и   расчётным операциям; 

 

Текущий контроль:  

- экспертная оценка выполнения 

заданий на практическом  занятии; 

- экспертная оценка оформления и 

выполнения практических работ; 

-Промежуточный контроль: 

зачёт 

-оформлять и использовать 

 платёжные документы 

при   расчётах с потребителями; 

 

Текущий контроль:  

- экспертная оценка выполнения 

заданий на практическом  занятии; 

- экспертная оценка оформления и 

выполнения практических работ; 

-Промежуточный контроль: 

зачёт 

-распознавать виды валют; Текущий контроль:  

- экспертная оценка выполнения 

заданий на практическом  занятии; 

- экспертная оценка оформления и 

выполнения практических работ; 

-Промежуточный контроль: 

зачёт 

Усвоенные знания: ОК 1-5, ПК 1.1-

1.6, 2.1-2.5 

 

-сущность и функции денег, 

денежное обращение; 

 

Текущий контроль: 

- устный (фронтальный) или 

письменный опрос; 

-Промежуточный контроль: 

- зачет. 

 

-финансы: сущность, функции; 

 

Текущий контроль: 

- устный (фронтальный) или 

письменный опрос; 

-Промежуточный контроль: 

- зачет. 

-управление финансами; 

финансы     государства и 

организаций, их использование; 

банковскую систему, финансовое 

планирование и финансовый 

контроль; 

Текущий контроль: 

- устный (фронтальный) или 

письменный опрос; 

-Промежуточный контроль: 

- зачет. 
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-валютно-финансовые операции: 

виды валют, валютный курс и 

валютный рынок, валютные операции 

и их регулирование. 

Текущий контроль: 

- устный (фронтальный) или 

письменный опрос; 

-Промежуточный контроль: 

- зачет. 
 


