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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
1.1 Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) от
07.12.2017 № 1196 (программа подготовки специалистов среднего звена базовой
подготовки).
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ
переподготовки кадров в учреждениях СПО.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий профессиональный
цикл.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
уметь:
- планировать свои доходы и расходы;
- выбирать инструменты накопления и инвестирования, исходя из степени
риска и возможности его минимализации;
- рационально выбирать финансовые услуги;
- оценивать будущие финансовые потоки по вкладам, кредитам и иным
финансовым инструментам;
- выполнять обязанности налогоплательщика;
- применять налоговые вычеты;
- формировать долгосрочные сбережения для непредвиденных
обязательств;
- уметь использовать необходимую финансовую информацию;
- применять финансовую информацию для решения профессиональных
задач;
- выбирать наиболее эффективные варианты пополнения доходов и
расходов;
знать:
- основные финансовые инструменты накопления и инвестирования;
- кредитные продукты банков, их особенности;
- сопутствующие риски и способы управления ими;
- основные налоги с физических лиц;
- права и обязанности налогоплательщика;
- о рисках на рынках финансовых услуг;
- как искать необходимую финансовую информацию;
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- источники финансовой информации для поиска алгоритмов решения
профессиональных задач;
- принципы кредитования и оптимальные способы формирования своих
доходов.
Обучающийся, освоивший учебную дисциплину, должен обладать
общими
и
дополнительными
профессиональными
компетенциями,
включающими в себя способности:
ОК 1
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 2
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 3
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие;
ОК 4
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;
ОК 5
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста;
ОК 6
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей;
ОК 7
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 9
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере;
ДК 1
Уметь использовать необходимую финансовую информацию;
ДК 2

Планировать свои доходы и расходы.

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
Всего часов – 68. Из них на освоение дисциплины – 60 часов;
консультации обучающихся 8 часов.
Вариативная часть
Вариативная часть по дисциплине ОП.11 Основы финансовой грамотности
68 часов. Дисциплина реализуется полностью за счет часов вариативной
части.
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Вариативная часть дает возможность расширения и углубления знаний
подготовки специалистов, согласно разработанной Стратегии повышения
финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, которая
утверждена распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2017 года № 2039р, в части, получения дополнительных умений и знаний, необходимых для
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
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:
практические занятия
Консультации
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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68
60
16
8

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.11 Основы финансовой грамотности
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень освоения

1
Раздел 1.
Банки и банковские системы
Тема 1.1
Основные финансовые
инструменты накопления и
инвестирования

2

3
12

4

Содержание учебного материала
1 Банковская система РФ. Виды банков, функции банков.
Виды кредитов.
Кредитные продукты банка, их
особенности
Депозит. Виды вклада, их особенности. Преимущества и
недостатки депозита. Роль депозита в личном финансовом
плане. Условия депозита.
Управление рисками по депозиту.
Накопления и
инфляция.
2 Виды платежных средств. Дорожный чек. Банковские
карты: дебетовая, кредитная карта. Электронные деньги.
Хранение, обмен и перевод денег. Банковская ячейка.
Обмен валюты. Денежный перевод, комиссия.
3 Финансовые риски.
Контроль рисков собственных
сбережений. Экономические кризисы.
4 Финансовое мошенничество. Основные признаки и виды
финансовых пирамид, правила личной финансовой
безопасности.
Формирование
навыков
безопасного
поведения потребителя на финансовом рынке.
Практические занятия
1 Расчет суммы кредита.
2 Расчет суммы вклада.
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Раздел 2.
Рынок ценных бумаг

2

4

11

8

3

Тема 2.1
Рынок ценных бумаг и
его структура

Раздел 3.
Пенсионная и налоговая
система РФ
Тема 3.1
Налоги и налоговая система РФ

Тема 3.2
Пенсионное обеспечение

Раздел 4.
Страхование
Тема 4.1
Страхование.
Защита прав потребителей
финансовых услуг

Содержание учебного материала
1 Финансовый рынок и инвестиции. Структура рынка
ценных бумаг.
2 Ценная бумага: акция. Ценная бумага: облигация.
3 Паевые
инвестиционные
фонды
как
способ
инвестирования для физических лиц.
Практические занятия
1 Расчет курса акций.
2 Определение курсовой стоимости облигации.

7
2

4

3

20
Содержание учебного материала
1 Понятие налога.
Классификация налогов. Основные
элементы налога.
2 Ставка налога, налоговые вычеты. Налоговая декларация.
Права и обязанности налогоплательщика.
Практические занятия
1 Расчет суммы НДФЛ.
2 Заполнение налоговой декларации.
Содержание учебного материала
1 Пенсионная система. Государственная пенсионная система.
Корпоративные пенсионные программы.
2 Накопление и приумножение пенсионных сбережений.

9
2

4

3

7
2

4
Содержание учебного материала
1 Страховая система. Страховые компании. Участники
страхования. Виды страхования. Личное страхование.
Страхование имущества. Страхование ответственности.
2 Использование страхования в личной жизни. Выбор
страховой
компании.
Страховой
полис,
правила
страхования. Типичные ошибки при страховании.
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4
2

Раздел 5.
Содержание учебного материала
Семейная экономика
Тема 5.1
1 Домашняя бухгалтерия. Виды активов и пассивов. Доходы
Личное финансовое планирование
и расходы. Семейный бюджет. Реальные и номинальные
доходы семьи.
2 Личный, финансовый плана развития. Выбор стратегии
достижения своих финансовых целей.
Практические занятия
1 Расчет бюджета своей семьи.
Раздел 6. Бизнес-планирование Содержание учебного материала
Тема 6.1
1 Предпринимательская деятельность. Работа по найму.
Мой первый бизнес
Успешность компании.
Практические занятия
1 Моя бизнес-идея.
Дифференцированный зачет
Консультации
Всего
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7
5

2

2
4
2
2
2
8
68
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы данной дисциплины требует наличия учебного
кабинета ОП.11 Основы финансовой грамотности.
Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя, рабочие
места для студентов, учебно-методический комплекс: рабочая программа по
дисциплине, контрольно-оценочные средства по дисциплине, методические
рекомендации по выполнению практических работ, раздаточный материал,
презентации по темам.
Технические средства обучения:
Мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор, экран), калькуляторы.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Каджаева М., Дубровская С., Елисеева А. Финансовая грамотность
[Электронный
ресурс]: М. Р. Каджаева, С. В. Дубровская, А. Р. Елисеева. –
Москва: «Академия», 2019.– 288 с. - Доступ из ЭБС «Академия».
Дополнительные источники:
1. Шимко, П. Д. Основы экономики [Текст]: учебник и практикум для СПО/
П. Д. Шимко. – Москва: «Юрайт», 2019. – 380с.
2. Липсиц, И. В. Экономика. Конспект лекций [Электронный ресурс]:
учебное пособие. – Москва: КНОРУС, 2015. – 200 с.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Официальный текст [Текст]: –
Новосибирск: Норматика, 2018. – 976 с.
Периодические издания:
1. Дружи с финансами [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.finpronews.ru/about/ - Загл. с экрана.
2. Ваши личные финансы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://vlfin.ru/vlfin/delovoy-vestnik-vashi-lichnye-finansy/posmotret-zhurnal/ - Загл. с
экрана.
3. Финансовый журнал
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.finjournal-nifi.ru/ru/ - Загл. с экрана.
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Интернет-ресурсы:
1. Образовательный портал [Электронный ресурс]: http://www.edu.bd.ru.
2. Министерство Финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]Режим доступа: http://edu.ru.
3. Сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.cbr.ru/, свободный. – Загл. с экрана.
4. Сайт информационного агентства Росбизнесконсалтинг [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.rbc.ru/, свободный. – Загл. с экрана.
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоения умения, усвоенные знания)
Уметь:
- планировать свои доходы и расходы;
- выбирать инструменты накопления и
инвестирования, исходя из степени риска
и возможности его минимализации;
- рационально выбирать финансовые
услуги;
- оценивать будущие финансовые потоки
по
вкладам,
кредитам
и
иным
финансовым инструментам;
выполнять
обязанности
налогоплательщика;
- применять налоговые вычеты;
- формировать долгосрочные сбережения
для непредвиденных обязательств;
- уметь использовать необходимую
финансовую информацию

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Письменное задание

- применять финансовую информацию
для решения профессиональных задач;
- выбирать наиболее эффективные
варианты
пополнения
доходов
и
расходов.
Знать:
- основные финансовые инструменты
накопления и инвестирования;
- кредитные продукты банков, их
особенности;
- сопутствующие риски и способы
управления ими;
- основные налоги с физических лиц;
права
и
обязанности
налогоплательщика;
- о рисках на рынках финансовых услуг;
- как искать необходимую финансовую

Практическая работа
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Практическая работа
Письменное задание
Письменное задание
Практическая работа
Письменное задание
Практическая работа
Практическая работа
Письменное задание
Тестирование

Практическая работа
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Письменная работа
Письменная работа
Устный опрос
Тестирование

информацию;
- источники финансовой информации
для
поиска
алгоритмов
решения
профессиональных задач;
- принципы кредитования и оптимальные
способы формирования своих доходов;
ОК 1 Выбирать способы решения задач
профессиональной
деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности;
ОК 3 Планировать и реализовывать
собственное
профессиональное
и
личностное развитие;
ОК 4 Работать в коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать
с
коллегами, руководством, клиентами;
ОК
5
Осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию
на
государственном
языке
Российской
Федерации с учетом особенностей
социального и культурного контекста;
ОК
6
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное поведение
на
основе
традиционных
общечеловеческих ценностей;
ОК
7 Содействовать сохранению
окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях;
ОК 9 Использовать информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности;
ОК 11 Использовать знания по
финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.
ДК 1 Уметь использовать необходимую
финансовую информацию
ДК 2 Планировать свои доходы и
расходы
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Устный опрос
Устный опрос
Оценка выполнения практического
задания
Оценка выполнения практического
задания
Оценка выполнения практического
задания
Оценка выполнения практического
задания
Оценка выполнения практического
задания

Оценка выполнения практического
задания

Оценка выполнения практического
задания
Оценка выполнения практического
задания
Оценка выполнения практического
задания
Оценка выполнения практического
задания
Оценка выполнения практического
задания
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