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1. 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.13 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

 

        Учебная дисциплина ОП.11 Основы финансовой грамотности является 

обязательной частью общепрофессионального цикла образовательной 

программы по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

        Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» обеспечивает 

формирование общих компетенций по специальности  38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии:  

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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

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. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01.-06.,09.-11. 

 

анализировать состояние 

финансовых рынков, 

используя различные 

Экономические явления и процессы 

общественной жизни. 

Структуру семейного бюджета и 
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источники информации; 

применять теоретические 

знания по финансовой 

грамотности для 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни; 

сопоставлять свои 

потребности и 

возможности, оптимально 

распределять свои 

материальные и трудовые 

ресурсы, составлять 

семейный бюджет и 

личный финансовый 

план; 

грамотно применять 

полученные знания для 

оценки собственных 

экономических действий 

в качестве потребителя, 

налогоплательщика, 

страхователя, члена 

семьи и гражданина; 

анализировать и 

извлекать информацию, 

касающуюся личных 

финансов, из источников 

различного типа и 

источников, созданных в 

различных знаковых 

системах   

использовать 

приобретенные знания 

для выполнения 

практических заданий, 

основанных на 

ситуациях, связанных с 

покупкой и продажей 

валюты; 

применять полученные 

знания о хранении, 

обмене и переводе денег; 

использовать банковские 

карты, электронные 

деньги; пользоваться 

банкоматом, мобильным 

банкингом, онлайн-

банкингом. 

применять полученные 

знания о страховании в 

повседневной жизни; 

экономику семьи. 

Депозит и кредит.  

Расчетно–кассовые операции. 

Хранение, обмен и перевод денег, 

различные виды платежных средств, 

формы дистанционного банковского 

обслуживания. 

Пенсионное обеспечение: 

государственная пенсионная система, 

формирование личных пенсионных 

накоплений. 

Виды ценных бумаг. 

Основные элементы банковской 

системы. 

Страхование и его виды. 

Налоги (понятие, виды налогов, на- 

логовые вычеты, налоговая 

декларация). 

Признаки мошенничества на 

финансовом рынке в отношении 

физических лиц. 
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выбор страховой 

компании, 

сравнивать и выбирать 

наиболее выгодные 

условия личного 

страхования, страхования 

имущества и 

ответственности; 

применять знания о 

депозите, 

управления рисками при 

депозите; о кредите, 

сравнение кредитных 

предложений, учет 

кредита в личном 

финансовом плане, 

уменьшении  стоимости 

кредита. 

определять назначение 

видов налогов, 

характеризовать права и 

обязанности 

налогоплательщиков, 

рассчитывать НДФЛ, 

применять налоговые 

вычеты, заполнять 

налоговую декларацию. 

оценивать и принимать 

ответственность за 

рациональные решения и 

их возможные 

последствия для себя, 

своего окружения и 

общества 

в целом. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 

40 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

2 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.11. Основы финансовой грамотности 

               Таблица 2 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены). 

 

Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Кредиты и депозиты 

Содержание учебного материала 

Основные понятия кредитования. 

Виды кредитов. 

Кредитная история заемщика. 

Виды и условия депозитов. 

6 ОК 01.-06. 

ОК 09.-11. 

В том числе,  практических занятий  

Практическая работа  № 1. 

Изучение кредитного и депозитного договора. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Кредитное бюро. 
2 

Тема 2. 

Расчетно-кассовые 

операции.  

 

Содержание учебного материала 

Валютный курс. 

Банковские операции для физических лиц. 

Виды банковских карт. 

Правила безопасности при пользовании банкоматом. 

Правила безопасного поведения при пользовании интернет-банкингом. 

4 ОК 01.-06. 

ОК 09.-11. 

В том числе,  практических занятий  

 

- 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

- 
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Тема 3.  

Фондовый рынок 

 

 

Содержание учебного материала 

Виды ценных бумаг. 

Как работает фондовая биржа. 

2 ОК 01.-06. 

ОК 09.-11. 

В том числе,  практических занятий  

 

- 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

- 

Тема 4. 

Страхование 

Содержание учебного материала 

Виды страхования в  России. 

Договор страхования. 

4 ОК 01.-06. 

ОК 09.-11. 

В том числе,  практических занятий  

Практическая  работа №2.  

Составление договора страхования жизни 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

- 

Тема 5.  

Основы налогообложения 

 

Содержание учебного материала 

Система налогообложения в РФ.  

Классификация налогов. 

Налоговая декларация. 

Налоговые льготы и вычеты в РФ. 

4 

 

ОК 01.-06. 

ОК 09.-11. 

В том числе,  практических занятий  

 

- 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

- 

Тема 6.  

Пенсии 

 

 

Содержание учебного материала 

Государственная пенсионная система РФ. 

Пенсионный фонд России. 

               2 

 

 

ОК 01.-06. 

ОК 09.-11. 

В том числе,  практических занятий  

 

- 
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Самостоятельная работа обучающихся 

 

- 

Тема 7.  

Защита от мошеннических 

действий на финансовом 

рынке 

 

Содержание учебного материала 

Признаки и виды финансовых пирамид. 

Виды финансового мошенничества. 

2 ОК 01.-06. 

ОК 09.-11. 

В том числе,  практических занятий  

 

- 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

- 

Тема 8. 

Личное финансовое 

планирование 

Содержание учебного материала 

Личный бюджет.  

Личный финансовый план. 

4 ОК 01.-06. 

ОК 09.-11. 

В том числе,  практических занятий  

Практическая  работа №3.  

Составление личного финансового плана и  бюджета. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

- 

Тема 9.  

Создание собственного 

бизнеса 

 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и масштабность предпринимательства. 

Создание собственного предприятия. 

4 ОК 01.-06. 

ОК 09.-11. 

В том числе,  практических занятий  

 

- 

Самостоятельная работа обучающихся 

Виды предпринимательства. 
2 

Обобщающее занятие 2  

Дифференцированный зачет 2 ОК 01.-06. 

ОК 09.-11. 

Всего: 40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет экономической теории, оснащенный оборудованием:  

-посадочные места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя, 

-УМК 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедиапроектор.   

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Печатные издания 

 1.Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: учебник для 

студ.учреждений сре.проф образования/О.В Скворцов.-14 изд., испр.-

М.:Издательский центр «Академия», 2017-272с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) не имеются 

     3.2.3. Дополнительные источники  не имеются 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Экономические явления и 

процессы общественной жизни. 

Структуру семейного бюджета и 

экономику семьи. 

Депозит и кредит.  

Расчетно–кассовые операции. 

Хранение, обмен и перевод денег, 

различные виды платежных 

средств, 

формы дистанционного 

банковского 

обслуживания. 

Пенсионное обеспечение: 

государственная пенсионная 

система, формирование личных 

пенсионных накоплений. 

Виды ценных бумаг. 

Основные элементы банковской 

системы. 

Страхование и его виды. 

Налоги (понятие, виды налогов, 

на- 

логовые вычеты, налоговая 

декларация). 

Признаки мошенничества на 

финансовом рынке в отношении 

физических лиц. 

 

Быстрота и точность 

ответов  на тестовые 

задания, уровень верных 

ответов 

Быстрота ориентации в 

представляемом 

материале,   быстрота 

реакции на встречные 

вопросы 

 

 

 

Письменный опрос 

Устный 

индивидуальный опрос 

Опрос фронтальный 

Создание и защита 

презентаций 

Тестирование 

Сообщения и доклады 

на заданную тему 

Дифференцированный 

зачет 

 

Умения: 
анализировать состояние 

финансовых рынков, используя 

различные источники 

информации; 

применять теоретические знания 

по финансовой грамотности для 

практической деятельности и 

повседневной жизни; 

сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально 

распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

грамотно применять полученные 

знания для оценки собственных 

экономических действий в 

 

Точность, быстрота и 

качество выполненных 

заданий практических и 

индивидуальных заданий 

умеет слушать, обобщать, 

анализировать, принимать 

решения в коллективной 

форме организации 

учебного процесса. 

- самостоятельно и 

творческий подходит к 

выполнению 

самостоятельной работы. 

- в учебной и 

профессиональной 

деятельности 

демонстрирует 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

 

Дифференцированный 

зачет 
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качестве потребителя, 

налогоплательщика, страхователя, 

члена семьи и гражданина; 

анализировать и извлекать 

информацию, касающуюся 

личных финансов, из источников 

различного типа и источников, 

созданных в различных знаковых 

системах   

использовать приобретенные 

знания для выполнения 

практических заданий, 

основанных на ситуациях, 

связанных с покупкой и продажей 

валюты; 

применять полученные знания о 

хранении, обмене и переводе 

денег; 

использовать банковские карты, 

электронные деньги; пользоваться 

банкоматом, мобильным 

банкингом, онлайн-банкингом. 

применять полученные знания о 

страховании в повседневной 

жизни; выбор страховой 

компании, 

сравнивать и выбирать наиболее 

выгодные условия личного 

страхования, страхования 

имущества и ответственности; 

применять знания о депозите, 

управления рисками при депозите; 

о кредите, сравнение кредитных 

предложений, учет кредита в 

личном финансовом плане, 

уменьшении  стоимости кредита. 

определять назначение видов 

налогов, характеризовать права и 

обязанности налогоплательщиков, 

рассчитывать НДФЛ, применять 

налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию. 

оценивать и принимать 

ответственность за рациональные 

решения и их возможные 

последствия для себя, своего 

окружения и общества 

в целом. 

гуманность, 

доброжелательность, 

толерантность 

правильность решения 

расчетных задач; 
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