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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы финансовой грамотности» 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) разработанная в со-

ответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономиче-

ский цикл. 

 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на формирова-

ние общих компетенций (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой 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 государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих цен-

ностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержа-

ния необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-

ственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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 1.3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

− составлять кредитный договор; 

− составлять налоговую декларацию; 

− составлять договор страхования; 

− составлять бизнес-план индивидуального предпринимателя (юридического 

лица); 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– основы банковской системы Российской Федерации; 

– основы фондового рынка; 

– виды ценных бумаг; 

– налоговую систему Российской Федерации; 

– виды страхования в Российской Федерации; 

– основы создания собственного бизнеса; 

– понятие и характерные черты инвестиций в Российской Федерации; 

– виды рисков при осуществлении финансовых операций; 

– основы пенсионного законодательства Российской Федерации. 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 36 часов, в том числе: 

− объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 34 часа; 

− самостоятельная работа – 2 часа; 

− консультации – 0 часов; 

− промежуточная аттестация – 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

лекционные занятия 17 

практические занятия 17 

консультации 0 

промежуточная аттестация 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

реферат, внеаудиторная самостоятельная работа  2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 



7 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 
 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых 

способствует 

элемент про-

граммы 

Раздел 1. Формирование финансовой грамотности 36  

Тема 1.1.  

Банки 

Содержание учебного материала.  

2 

ОК 01-11 

1 Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования вкладов, кредит, 

кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, автокредитование, потребитель-

ское кредитование. 

2 Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и сложных 

процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды кредитов, 

характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита. 

Практические занятия № 1-2: 

4 1 Составление кредитного договора. 

2 Решение практических задачи и ситуаций, связанных с кредитованием. 

Тема 1.2.  

Фондовый рынок 

Содержание учебного материала.  

2 
ОК 01-11 

1 Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой инвестиционный 

фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, валютный курс, рынок 

FOREX. 

2 Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых инвестиционных 

фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов банковского управле-

ния, виды профессиональных участников ценных бумаг, типы валютных сделок. 

Практическое занятие № 3. 

1 Решение практических задач и ситуаций. 2 

Тема 1.3.  

Налоги 

Содержание учебного материала.  

2 

ОК 01-11 

1 Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по налогам, 

налоговая декларация. 

2 Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые гражданами, необходи-

мость получения ИНН и порядок его получения, случаи, в которых необходимо заполнять 

налоговую декларацию, знание случаев и способов получения налоговых вычетов. 

Практическое занятие № 4. 
4 

1 Составление налоговой декларации физического лица. 
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Тема 1.4.  

Страхование 

Содержание учебного материала.  

2 

ОК 01-11 

1 Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное страхование, страхование ответ-

ственности, страховой случай, страховая выплата, обязательное и добровольное страхование, фран-

шиза, страховая сумма, страховая стоимость, страховая премия. 

2 Страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенности развития страхового рынка в 

России, классификация страховых продуктов, условия осуществления различных видов страхования, 

алгоритм действий при наступлении страховых случаев, особенности выбора страховой компании. 

Практическое занятие № 5. 
4 

1 Составление договора страхования (по выбору обучающегося). 

Самостоятельная работа обучающихся: 

2 1 Написание рефератов на следующие темы: «Страховой полис: понятие, порядок оформления», 

«Участники страхового рынка». 

Тема 1.5.  

Собственный бизнес 

Содержание учебного материала.  

3 

ОК 01-11 

1 Бизнес, уставный капитал, привлечённый капитал, бизнес-план, доходы, расходы, прибыль, бухгал-

терский учёт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый и средний бизнес. 

2 Понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного капитала, структура доходов 

и расходов, порядок расчёта прибыли, необходимость и назначение бухгалтерского учёта, функции 

маркетинга и менеджмента в работе предприятия. 

Практическое занятие № 6. 
3 

1 Составление бизнес-плана. 

Тема 1.6.  

Риски в мире денег 

Содержание учебного материала.  

3 ОК 01-11 

1 Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия инвестирования, инвестицион-

ный инструмент, диверсификация инвестиционного портфеля, финансовый риск, доходность, срок 

инвестирования, сумма инвестирования, финансовая пирамида, Хайп, фишинг, фарминг. 

2 Виды рисков при осуществлении финансовых операций, способы защиты от финансовых мошенни-

честв, знания о признаках финансовой пирамиды. 

Тема 1.7.  

Обеспеченная ста-

рость: возможности 

пенсионного накопле-

ния 

Содержание учебного материала.  

3 ОК 01-11 

1 Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая компания, негосударственное пенси-

онное обеспечение. 

2 Способы финансового обеспечения в старости, основания получения пенсии по старости, знание о 

существующих программах пенсионного обеспечения. 

Консультации 0  

Промежуточная аттестация 0  

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению. 

 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели, классная 

доска, комплект мебели для ПК, учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, мультиме-

дийный проектор, экран, принтер. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

 Перечень рекомендуемых нормативных правовых актов, учебных из-

даний, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 

 

Основные источники: 

 

1. Анохин Н.В. Банковские операции на финансовом рынке: практикум для 

студентов СПО / Н.В. Анохин, Л.Д. Медведева. – Новосибирск: Новосибир-

ский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 

2019. – 107 c. 

2. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / Е.Ф. Жуков, 

Н.Д. Эриашвили, Л. Т. Литвиненко [и др.]; под редакцией Е.Ф. Жуков, Н.Д. 

Эриашвили. – 4-е изд. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 559 c. 

3. Банковское право: учебное пособие (практикум) / составители Л.Э. Бота-

шева, Е.А. Первышов. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет, 2019. – 91 c. 

4. Букирь М.Я. Кредитная работа в банке: методология и учет / М.Я. Букирь. 

– 2-е изд. – Москва, Саратов: ЦИПСиР, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 239 c. 

5. Захарова Н.А. Право социального обеспечения: учебное пособие для СПО 

/ Н.А. Захарова. – 2-е изд. – Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 

2019. – 276 c. 

6. Звягинцев С.А. Бизнес с нуля. Как заявить о себе на рынке?: практическое 

пособие / С. А. Звягинцев. – 4-е изд. – Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Ме-

диа, 2021. – 125 c. 

7. Налоги и налогообложение: практикум для СПО / Е.И. Комарова, Н.Д. 

Стеба, Н.В. Пивоварова, Ю.А. Федосеева. – Саратов: Профобразование, 

2020. – 129 c. 

8. Сафуанов Р.М. Страхование: учебное пособие / Р.М. Сафуанов, З.Ф. Шари-

фьянова. – Москва: Прометей, 2018. – 144 c. 

9. Шкурко В.Е. Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности: 

учебное пособие для СПО / В.Е. Шкурко, Н.Ю. Никитина; под редакцией 
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А. В. Гребенкина. – 2-е изд. – Саратов, Екатеринбург: Профобразование, 

Уральский федеральный университет, 2019. – 170 c. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Бекетова О.Н. Бизнес-планирование: учебное пособие / О.Н. Бекетова, В.И. 

Найденков. – 2-е изд. – Саратов: Научная книга, 2019. – 159 c. 

2. Крымова И.П. Структура и функции Центрального банка Российской Фе-

дерации: учебное пособие для СПО / И.П. Крымова, С.П. Дядичко. – Сара-

тов: Профобразование, 2020. – 332 c. 

3. Кухаренко Т.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для СПО / Т. А. Кухаренко. – Саратов: Профобразование, 2021. – 

199 c. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляются в процессе освоения материала: опросы в устной и письменной 

форме, промежуточное тестирование, самостоятельная работа студентов. Со-

гласно учебному плану по данному курсу предусмотрена сдача дифференци-

рованного зачёта. 

 
Результаты обучения Формы и методы оценки 

     умеет: 

− составлять кредитный договор; 

− составлять налоговую декларацию; 

− составлять договор страхования; 

− составлять бизнес-план индивидуального предпри-

нимателя (юридического лица) 

 

 

 

 

Оценка результатов выполне-

ния практической работы. 

Экспертное наблюдение за хо-

дом выполнения практической ра-

боты. 

 

 

      знает: 

– основы банковской системы Российской Феде-

рации; 

– основы фондового рынка; 

– виды ценных бумаг; 

– налоговую систему Российской Федерации; 

– виды страхования в Российской Федерации; 

– основы создания собственного бизнеса; 

– понятие и характерные черты инвестиций в Рос-

сийской Федерации; 

– виды рисков при осуществлении финансовых 

операций; 

– основы пенсионного законодательства Россий-

ской Федерации. 

 

 

 

 

Оценка результатов выполне-

ния практической работы. 

Экспертное наблюдение за хо-

дом выполнения практической ра-

боты. 
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