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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПЦ.02 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
1. 1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОПЦ.02 Финансы, денежное
обращение и кредит является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (далее – СПО) 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в укрупненную группу
специальностей 38.00.00 Экономика и управление, утвержденным
Министерством образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018
года № 69.
1.2
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина ОПЦ.02 Финансы, денежное обращение и кредит
входит в ОПЦ Общепрофессиональный цикл
Изучение дисциплины ОПЦ.02 Финансы, денежное обращение и кредит
базируется на следующих дисциплинах: Экономика, Экономика организации.
Изучение дисциплины ОПЦ.02 Финансы, денежное обращение и кредит
направлено на формирование соответствующих компетенций:
общие компетентности (ОК):
 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;
 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.
профессиональными (ПК):
 ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы;

 ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых
обязательств организации
 ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и
доходности;
Рабочая программа учебной дисциплины ОПЦ.02 Финансы, денежное
обращение и кредит может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области
экономики и управления при наличии среднего (полного) общего
образования. Опыт работы не требуется.
1.3
Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам
освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины ОПЦ.02 Финансы, денежное
обращение и кредит студенты должны:
уметь:
 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или
социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно
искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;
 составить план действия; определить необходимые ресурсы;
 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных
сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)
 определять задачи для поиска информации; определять необходимые
источники информации; планировать процесс поиска; структурировать
получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации;
оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты
поиска
 определять актуальность нормативно-правовой документации в
профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории
профессионального развития и самообразования
 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по
профессиональной тематике на государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе
 применять средства информационных технологий для решения
профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение
 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на
известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые
профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои
действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие профессиональные темы
 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать
идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять
бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам
кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих
идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею;
определять источники финансирования
 проводить учет кассовых операций, денежных документов и
переводов в пути;
 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных
счетах;
 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной
валюте и операций по валютным счетам;
 оформлять денежные и кассовые документы;
 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию.
 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать
ее результаты в бухгалтерских проводках;
 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и
отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материальнопроизводственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских
проводках;
 проводить выверку финансовых обязательств;
 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской
задолженности организации;
 проводить инвентаризацию расчетов;
 определять реальное состояние расчетов;
 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью
принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с
учета;
 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей
(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов
(счет 98);
 применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет,
обследование, аналитические процедуры, выборка);
 выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски
собственных ошибок;
 оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и
эффективность использования активов правовой и нормативной базе;
знать:
– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором
приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте;
– алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;
методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для
решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной
деятельности
– номенклатура информационных источников применяемых в
профессиональной деятельности; приемы структурирования информации;
формат оформления результатов поиска информации
–
содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная научная и профессиональная терминология; возможные
траектории профессионального развития и самообразования
– психологические основы деятельности коллектива, психологические
особенности личности; основы проектной деятельности
– особенности социального и культурного контекста; правила оформления
документов и построения устных сообщений.
– современные средства и устройства информатизации; порядок их
применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности
– правила построения простых и сложных предложений на
профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и
профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию
предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности
произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности
– основы предпринимательской деятельности; основы финансовой
грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания
презентации; кредитные банковские продукты
– учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
– учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
– особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций
по валютным счетам;
– порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения
кассовой книги;
– правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
– порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности
организации;
– порядок инвентаризации расчетов;
– технологию определения реального состояния расчетов;
– порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью
принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с
учета;

– порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей;
– порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования
имущества;
– порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств;
– методы финансового анализа;
– виды и приемы финансового анализа;
– процедуры анализа бухгалтерского баланса:
– порядок общей оценки структуры активов и источников их
формирования по показателям баланса;
– порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их
источников по показателям баланса;
– процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
– порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки
платежеспособности;
– состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;
– процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
– процедуры анализа отчета о финансовых результатах;

1.4
Количество часов, отведенных на освоение программы
учебной дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 16 часов;
консультации – 2 часа;
экзамен – 6 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)
Промежуточная аттестация – экзамен
6
Консультации

80
56

24

16

2

2.2

Наименован
ие разделов
и тем

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

1
2
Раздел 1 Деньги. Денежное обращение.
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Деньги,
1. Деньги. Необходимость и предпосылки возникновения. Эволюционная и рационалистическая
сущность и
концепции. Сущность и функции.
функции.
2. Эволюция форм и видов денег.
Роль денег в
экономике
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Денежное
1. Денежный оборот. Денежная масса. Выпуск денег в хозяйственный оборот и денежная эмиссия.
обращение
2. Денежное обращение. Закон денежного обращения.
Денежная
Организация наличного и безналичного денежного оборота.
система
3. Понятие денежной системы. Типы денежных систем. Элементы денежной системы. Принципы
организации современных денежных систем.
4. Инфляция. Денежные реформы и методы их проведения.
5. Структура денежной массы РФ по данным ЦБ РФ Денежное обращение. Сравнительный анализ
наличного и безналичного денежного оборота. Денежная система РФ.
Практические занятия
Практическое занятие
Расчет и анализ динамики денежных агрегатов, денежной массы, факторы, оказывающие влияние на
денежную массу.
Расчет уровня инфляции. Потребительская корзина. Сравнительная характеристика методов
регулирования инфляции.
Платежная система Российской Федерации. Понятие, особенности, участники, регулирование.
Самостоятельная работа
1. Изучение Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О национальной
платежной системе".
2. Формы безналичных расчетов в современной экономике.

Объе
м
Уровень
в
освоения
часах
3
4
16
1
4

4

1

4

2

3
4

Наименован
ие разделов
и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

3. Потребительская корзина. Денежные реформы в России».
Раздел 2. Финансы. Управление финансами. Финансовая система.
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Сущность и
1. Понятие финансов, их особенности в системе денежных отношений.
функции
2. Функции финансов.
финансов.
1. Современная финансовая система Российской федерации.
Финансовая 2. Государственные и муниципальные финансы. Государственные внебюджетные фонды.
система.
3. Финансовая политика, ее содержание и типы.
Финансовая 4. Управление финансами. Объекты и субъекты управления. Финансовый контроль.
политика.
Практические занятия
Управление Практическое занятие
финансами
Сферы и звенья финансовой системы.
Финансы домашних хозяйств, их значение и место в финансовой системе.
Финансы организаций, их характеристика. Факторы, влияющие на финансы организаций.
Экономическое содержание и значение государственных и муниципальных финансов.
Бюджеты органов государственной власти и местного самоуправления, их значение.
Практическое занятие
Государственный долг РФ. Понятие. Структура, виды. Государственные ценные бумаги.
Социальное страхование в Российской Федерации.
Государственные внебюджетные фонды, их характеристика. Негосударственные пенсионные фонды
как участники социального страхования.
Самостоятельная работа
1. Изучение Послания Президента РФ ФС. Основные направления финансовой политики в Послании
Президента РФ.
2. Сообщение о финансовом контроле на основании Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ (в ред.
от 03.04.2017) "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований".
3. Социальное обеспечение в РФ.
4. Страхование. Особенности страховой деятельности на примере российской страховой компании.
Регулирование рынка страховых услуг в РФ.
Раздел 3. Кредит. Кредитная и банковская системы.

Объе
м
в
часах

Уровень
освоения

12
4

1

4

2

3

4

30

Наименован
ие разделов
и тем
Тема 3.1
Кредит.
Ссудный
капитал и
процент

Тема 3.2
Кредитная и
банковская
системы

Тема 3.3

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
Содержание учебного материала
1. Кредит как экономическая категория.
Кредит как форма движения ссудного капитала. Особенности и источники образования ссудного
капитала. Процент за кредит как цена ссудного капитала. Понятие депозитного и ссудного процента.
Факторы, определяющие норму процента. Функции кредита и принципы кредитования. Формы и виды
кредита.
Практические занятия
Практическое занятие
Формы кредита. Определение процента за кредит. Расчет эффективной ставки за пользование
кредитом.
Содержание учебного материала
1. Кредитные системы институциональный и функциональный аспект. Виды кредитных систем.
Небанковские организации. Микрофинансовые организации.
Понятие, сущность, виды, функции, особенности функционирования.
2. Банковские системы. Понятие, структура, виды. Банковская система РФ.
3. Центральные банки, особенности функционирования.
Характеристика центральных банков. Центральный Банк Российской Федерации. Понятие.
Законодательная база, определяющая особенности функционирования. Функции и задачи. Денежнокредитная политика.
4. Коммерческие банки и основы их деятельности.
Коммерческие банки как хозяйствующие субъекты. Банковские операции. Активные и пассивные
операции банков.
Принципы функционирования банка. Понятие ликвидности банка. Источники формирования прибыли
банка.
Практические занятия
Практическое занятие
Центральный банк РФ. Структура, управление, регулирование современной кредитной системы. ФЗ N
86-ФЗ (ред. от 23.074.2018) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
Практическое занятие
Классификация банковских операций. Этапы выдачи кредита. Кредитный договор. Кредитная история.
Содержание учебного материала

Объе
м
Уровень
в
освоения
часах
4
1,2

4

4
1

4

2

6

1

Наименован
ие разделов
и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

1. Понятие финансового рынка. Место рынка ценных бумаг в экономике.
Понятие, сущность, виды, характеристика рынка ценных бумаг. Сегменты рынка: рынок
государственных ценных бумаг, рынок корпоративных ценных бумаг, рынок производных ценных
бумаг.
2. Основные виды ценных бумаг.
Понятие ценной бумаги, определяемое ГК РФ, виды ценных бумаг, их характеристика, особенности
существования и передачи. Основные и производные ценные бумаги. Доходность ценной бумаги.
3. Участники рынка ценных бумаг. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
4. Фондовая биржа.
Понятие, функции, особенности функционирования. Виды сделок. Фондовые индексы. Современная
биржевая ситуация в РФ.
Практические занятия
Практическое занятие
Классификация и характеристика видов ценных бумаг. Реквизиты ценных бумаг. Определение
доходности ценных бумаг
Практическое занятие
Направления государственного регулирования рынка ценных бумаг. Современная биржевая ситуация.
Биржевая торговля. Котировка и курс ценных бумаг. Биржевые индексы.
Самостоятельная работа
Изучение НПА РФ:
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 23.05.2018) "О банках и банковской деятельности.
Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 18.04.2017) "О рынке ценных бумаг".
Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ (ред. от 14.06.2012) "Об особенностях эмиссии и
обращения государственных и муниципальных ценных бумаг".
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 23.074.2018) "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)".
Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об инвестиционных фондах".
Изучение биржевой деятельности, видов аукционов, финансовых инструментов, современной
биржевой ситуации на сайте ПАО «Московская биржа».
Раздел 4. Финансы в системе международных экономических отношений
Тема 4.1
Содержание учебного материала

Объе
м
в
часах

Уровень
освоения

Рынок
ценных
бумаг

4

2

4
3

14
6

1

Наименован
ие разделов
и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

1. Валютные системы. Этапы формирования. Современная МВС.
Понятие валютной системы. Элементы и структура валютной системы. Особенности
функционирования и регулирования валютной системы.
Формы международных расчетов.
2. Платежный баланс страны.
Понятие и сущность платежного баланса. Нормативная база для составления платежного баланса.
Структура платежного баланса Российской Федерации.
3. Международные финансовые организации
Международный валютный фонд. Всемирный банк
Региональные банки развития.
Банк международных расчетов
Парижский и Лондонский клубы.
Всемирная торговая организация.
Практические занятия
Практическое занятие
Платежный баланс Российской Федерации за определенный период (год), анализ хозяйственных
операций страны.
Участие Российской Федерации в международных экономических отношениях, членство в
международных финансовых организациях.
Самостоятельная работа
Изучение официальных материалов с официальных сайтов международных финансовых организаций:
основные направления деятельности, статистические и иные информационные материалы.
Промежуточная аттестация - экзамен
Консультации
Всего:

Объе
м
в
часах

Уровень
освоения

Валютные
отношения и
валютная
система
Международ
ные
финансовые
организации

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).

4

2

3
4
6
2
80

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебной дисциплины ОПЦ.02 Финансы,
денежное обращение и кредит предполагает наличие кабинета финансов,
денежного обращения и кредита (для проведения лекций и практических
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,
промежуточной аттестации)
Оборудование кабинета /лаборатории и рабочих мест лаборатории:
Учебные места, рабочее место преподавателя, мультимедийный
проектор, ноутбук, интерактивная доска, учебная доска, экран, наглядные
учебные пособия по дисциплине, плакаты, дидактические средства обучения
Программное обеспечение:
Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS
Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access);
Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro;
Google Chrome – Интернет-браузер;
Opera – Интернет-браузер;
AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате
PDF;
7-ZIP – архиватор.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основная литература:
1. Ковалева, Т.М. Финансы, денежное обращение и кредит. : учебник /
Ковалева Т.М. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 168 с. — (СПО). — ISBN
978-5-406-06551-8. — URL: https://book.ru/book/930019.
2. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / Ковалева Т.М.,
под ред., Валиева Е.Н., Глухова А.Г., Дождева Е.Е., Жегалова Е.В., Милова
Л.Н., Просветова А.А., Савинова Н.Г., Тершукова М.Б. — Москва : КноРус,
2020. — 168 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01541-4. — URL:
https://book.ru/book/936660
Дополнительная литература:
1. Финансы и кредит. : учебное пособие / Лаврушин О.И. под ред. и др.
— Москва : КноРус, 2020. — 315 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07339-1. —
URL: https://book.ru/book/932286.
2. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / Ковалева Т.М.
под ред. и др. — Москва : КноРус, 2016. — 168 с. — (СПО). — ISBN 978-5406-04525-1. — URL: https://book.ru/book/918551
Интернет-ресурсы:
1. https://book.ru
2. http://biblioclub.ru
.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, исследований.
По итогам изучения курса предусмотрен экзамен.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
уметь:

распознавать задачу и/или
проблему в профессиональном
и/или
социальном
контексте;
анализировать
задачу
и/или
проблему и выделять её составные
части; определять этапы решения
задачи; выявлять и эффективно
искать
информацию,
необходимую для решения задачи
и/или проблемы;

составить план действия;
определить необходимые ресурсы;

владеть
актуальными
методами
работы
в
профессиональной и смежных
сферах; реализовать составленный
план; оценивать результат и
последствия
своих
действий
(самостоятельно или с помощью
наставника)

определять задачи для
поиска информации; определять
необходимые
источники
информации; планировать процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
выделять наиболее значимое в
перечне информации; оценивать
практическую
значимость
результатов поиска; оформлять
результаты поиска

определять актуальность

Коды формируемых
профессиональных и
общих 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

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Собеседование, тестовый
контроль, практическая
работа, опрос, тестовый
контроль, ситуационные
задания

нормативно-правовой
документации
в
профессиональной деятельности;
применять современную научную
профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать
траектории
профессионального развития и
самообразования

организовывать
работу
коллектива
и
команды;
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности

грамотно излагать свои
мысли и оформлять документы по
профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять
толерантность
в
рабочем
коллективе

применять
средства
информационных технологий для
решения профессиональных задач;
использовать
современное
программное обеспечение

понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний на известные темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные
темы;
участвовать
в
диалогах
на
знакомые
общие
и
профессиональные темы; строить
простые высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать и объяснить свои
действия
(текущие
и
планируемые); писать простые
связные сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы

выявлять достоинства и
недостатки коммерческой идеи;
презентовать
идеи
открытия

Российской Федерации с
учетом
особенностей
социального
и
культурного контекста;

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.

ПК 1.3. Проводить
учет денежных средств,
оформлять денежные и
кассовые документы;

ПК 2.5. Проводить
процедуры
инвентаризации
финансовых обязательств
организации

ПК 4.4. Проводить
контроль
и
анализ
информации об активах и
финансовом положении
организации,
ее
платежеспособности
и
доходности;

собственного
дела
в
профессиональной деятельности;
оформлять
бизнес-план;
рассчитывать размеры выплат по
процентным
ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность коммерческих
идей в рамках профессиональной
деятельности;
презентовать
бизнес-идею;
определять
источники финансирования

проводить учет кассовых
операций, денежных документов
и переводов в пути;

проводить
учет
денежных средств на расчетных
и специальных счетах;

учитывать особенности
учета кассовых операций в
иностранной валюте и операций
по валютным счетам;

оформлять денежные и
кассовые документы;

заполнять
кассовую
книгу и отчет кассира в
бухгалтерию.

выполнять работу по
инвентаризации
основных
средств и отражать ее результаты
в бухгалтерских проводках;

выполнять работу по
инвентаризации нематериальных
активов и отражать ее результаты
в бухгалтерских проводках;

выполнять работу по
инвентаризации и переоценке
материально-производственных
запасов и отражать ее результаты
в бухгалтерских проводках;

проводить
выверку
финансовых обязательств;

участвовать
в
инвентаризации дебиторской и
кредиторской
задолженности

организации;

проводить
инвентаризацию расчетов;

определять
реальное
состояние расчетов;

выявлять задолженность,
нереальную для взыскания, с
целью
принятия
мер
к
взысканию задолженности с
должников либо к списанию ее с
учета;

проводить
инвентаризацию недостач
и
потерь от порчи ценностей (счет
94), целевого финансирования
(счет 86), доходов будущих
периодов (счет 98);

применять
методы
внутреннего контроля (интервью,
пересчет,
обследование,
аналитические
процедуры,
выборка);

выявлять и оценивать
риски
объекта
внутреннего
контроля и риски собственных
ошибок;

оценивать соответствие
производимых
хозяйственных
операций
и
эффективность
использования активов правовой
и нормативной базе;
знать:
– актуальный профессиональный
и социальный контекст, в котором
приходится работать и жить;
основные источники информации
и ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном
и/или социальном контексте;
– алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных
областях; методы работы в
профессиональной и смежных
сферах; структуру плана для
решения задач; порядок оценки

результатов
решения
задач
профессиональной деятельности
– номенклатура информационных
источников
применяемых
в
профессиональной деятельности;
приемы
структурирования
информации; формат оформления
результатов поиска информации
–
содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная
научная
и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития и самообразования
–
психологические
основы
деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
основы
проектной
деятельности
– особенности социального и
культурного контекста; правила
оформления
документов
и
построения устных сообщений.
–
современные
средства
и
устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности
– правила построения простых и
сложных
предложений
на
профессиональные
темы;
основные общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
– основы предпринимательской
деятельности; основы финансовой
грамотности; правила разработки

бизнес-планов;
порядок
выстраивания
презентации;
кредитные банковские продукты
– учет кассовых операций,
денежных
документов
и
переводов в пути;
– учет денежных средств на
расчетных и специальных счетах;
– особенности учета кассовых
операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам;
– порядок оформления денежных
и
кассовых
документов,
заполнения кассовой книги;
– правила заполнения отчета
кассира в бухгалтерию;
–
порядок
инвентаризации
дебиторской
и
кредиторской
задолженности организации;
–
порядок
инвентаризации
расчетов;
–
технологию
определения
реального состояния расчетов;
–
порядок
выявления
задолженности, нереальной для
взыскания, с целью принятия мер
к взысканию задолженности с
должников либо к списанию ее с
учета;
–
порядок
инвентаризации
недостач и потерь от порчи
ценностей;
– порядок ведения бухгалтерского
учета источников формирования
имущества;
– порядок выполнения работ по
инвентаризации
активов
и
обязательств;
– методы финансового анализа;
– виды и приемы финансового
анализа;
–
процедуры
анализа
бухгалтерского баланса:
–
порядок
общей
оценки
структуры активов и источников
их формирования по показателям

баланса;
–
порядок
определения
результатов
общей
оценки
структуры
активов
и
их
источников
по
показателям
баланса;
– процедуры анализа ликвидности
бухгалтерского баланса;
– порядок расчета финансовых
коэффициентов
для
оценки
платежеспособности;
– состав критериев оценки
несостоятельности (банкротства)
организации;
– процедуры анализа показателей
финансовой устойчивости;
– процедуры анализа отчета о
финансовых результатах;
Шкала оценивания

отлично

хорошо

удовлетворительно

Критерии оценки и шкала оценивания:
Критерии оценки
- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все
поставленные вопросы, правильно и рационально (с
использованием рациональных методик) решены
соответствующие задачи;
- в ответах выделялось главное, все теоретические положения
умело увязывались с требованиями руководящих документов;
- ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в
логической последовательности;
- показано умение самостоятельно анализировать факты,
события, явления, процессы в их взаимосвязи и
диалектическом развитии.
- даны полные, достаточно обоснованные ответы на
поставленные вопросы, правильно решены практические
задания;
- в ответах не всегда выделялось главное, отдельные
положения недостаточно увязывались с требованиями
руководящих документов, при решении практических задач не
всегда использовались рациональные методики расчётов;
- ответы в основном были краткими, но не всегда четкими.
- даны в основном правильные ответы на все поставленные
вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении
практических задач студент использовал прежний опыт и не
применял новые методики выполнения расчётов, однако на
уточняющие вопросы даны в целом правильные ответы;
- при ответах не выделялось главное;
- ответы были многословными, нечеткими и без должной
логической последовательности;
- на отдельные дополнительные вопросы не даны
положительные ответы.

неудовлетворительно

Выставляется обучающемуся, если не выполнены требования,
соответствующие оценке «удовлетворительно».

