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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
«ОПЦ.11 Основы финансовой грамотности»

1.

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «ОПЦ.11 Основы финансовой грамотности» является
обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК-01, ОК-02,
ОК-03, ОК-04, ОК-05, ОК-09, ОК-10, ОК-11.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код ОК
ОК-01

ОК-02

ОК-03

ОК-04

ОК-05

Умения

Знания

распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном
контексте; анализировать задачу и/или
проблему и выделять еѐ 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 нормативноправовой 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

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 нормативноправовой 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

ОК-09

ОК-10

ОК-11

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

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

Планируемые личностные результаты
ЛР 16
ЛР 17

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в т.ч. в форме практической подготовки
в т. ч.:
теоретическое обучение
практические занятия
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

Объем в часах
48

16
16
–
16

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

1
Введение

Тема 1.1. Личное
финансовое
планирование.

Тема 1.2. Контроль
семейных расходов.

Тема 1.3. Семейный
бюджет.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

2
Содержание учебного материала
Вводное занятие. Цели и задачи курса. Актуальность изучения основ финансовой грамотности при
освоении профессий СПО.
Раздел 1. Семейная экономика.
Содержание учебного материала
1 Источники денежных средств семьи. Различать виды доходов и способы их получения,
рассчитывать доходы своей семьи, полученные из различных источников, рассчитывать свой
доход, остающийся после уплаты налогов. Структура доходов населения России. Формы
вознаграждений наѐмным работникам и от чего зависит уровень заработной платы. Права и
обязанности наѐмных работников по отношению к работодателю. Необходимость уплаты налогов,
случаи для подачи налоговой декларации. Выплата выходного пособия при увольнении.
Безработица, виды безработицы.
2 Практическое занятие
Источники денежных средств семьи
Содержание учебного материала
1 Расходы. Структура расходов среднестатистической российской семьи. Использование
полученных доходов на различных этапах жизни семьи. Контроль расходов, считать и
фиксировать, на что тратятся полученные деньги.
2 Практическое занятие
Контроль семейных расходов
Самостоятельная работа.
Изучение материала и подготовка сообщения с использование Интернет–ресурсов, СМИ по теме
«Уровень жизни населения Саратовской области».
Содержание учебного материала
1 Различать личный бюджет и бюджет семьи. Дефицит (профицит) бюджета. Виды дефицита и
способы избавления от хронического дефицита. Возникновение дефицита бюджета.
2 Практическое занятие

Объем
часов

3
1

Коды
компетенций и
личностных
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4

1

1
1

1
4

1

1

ОК-01, ОК-02,
ОК-03, ОК-04,
ОК-05, ОК-09,
ОК-10, ОК-11,
ЛР 16, ЛР 17

Тема 1.4.
Финансовое
планирование как
способ повышения
благосостояния
семьи.

Тема 2.1. Способы
увеличения
семейных доходов с
использованием
услуг финансовых
организаций.
Тема 2.2. Валюта в
современном мире.

Тема 2.3.
Пенсионное
обеспечение и
финансовое
благополучие
старости.
Тема 2.4.
Банковская система
РФ.

Построение семейного бюджета
Содержание учебного материала
1 Роль денег в нашей жизни. Мечта и цель: их отличие. Постановка личных (семейных) финансовых
целей. Понятие замкнутого круга расходов. Источники создания богатства.
2 Практическое занятие
Финансовое планирование как способ повышения благосостояния семьи
Самостоятельная работа.
Создание электронной презентации с использованием Интернет–ресурсов по темам «История
происхождения денег», «Денежная валюта разных стран», «Финансовый план моей семьи».
Раздел 2. Накопления и средства платежа. Финансовый рынок и инвестиции.
Содержание учебного материала
1 Инвестиции – сбережения на будущее. Сбережения. Банковский сберегательный вклад, процентная
ставка. Инфляция: темпы роста инфляции. Инвестиции. Паевой инвестиционный фонд (ПИФ).
Инвестиционный доход. Страхование жизни.
2 Практическое занятие
Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых организаций
Решение задач на определение процентного дохода по вкладам.
Содержание учебного материала
1 Валюта. Валютный рынок. Валютный курс: фиксированный и регулируемый. Изменение
валютного курса и его влияние на фирмы и население. Диверсификация рисков.
2 Практическое занятие
Валюта в современном мире
Самостоятельная работа.
Подготовка реферата с использованием Интернет–ресурсов, СМИ по теме «Финансовый рынок РФ».
Содержание учебного материала
1 Пенсионная система. Пенсия: виды пенсий. Обязательное пенсионное страхование. Пенсионный
фонд РФ (ПФРФ). Добровольное (дополнительные) пенсионные накопления. Негосударственный
пенсионный фонд.
2 Практическое занятие
Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие старости
Заполнение таблицы «Правила накопления и приумножения пенсионного сбережения».
Содержание учебного материала
1 Банки и их роль в жизни семьи. Банки. Принципы работы банковской системы РФ. Риски. Система
страхования вкладов (ССВ). Центробанк и его роль в банковской системе РФ. Кредит: основные
правила использования кредитов. Рефинансирование кредитов. Ипотека.
2 Практическое занятие
Банки и их роль в жизни семьи
Самостоятельная работа.
Задача «Расчет компенсации по кредиту».

1

1
4

1

1

1

1
4
1

2

1

2
4

Тема 2.5.
Финансовые риски
и способы защиты
от них.

Содержание учебного материала
1 Инфляция. Экономический кризис. Банкротство финансовой организации. Финансовое
мошенничество: виды и способы защиты от финансового мошенничества. Финансовая пирамида.
Способы сокращения финансовых рисков.
2 Практическое занятие
Риски в мире денег
Тема 2.6.
Содержание учебного материала
Бизнес, тенденции
1 Бизнес, выручка, издержки (затраты), прибыль,организационно–правовые формы предприятия,
его развития и
налоги на бизнес, упрощѐнная система налогообложения, маржинальность, факторы, влияющие на
риски.
прибыль компании.
2 Практическое занятие
Собственный бизнес
Тема 2.7.
Содержание учебного материала
Страхование как
1 Страхование в РФ. Риск, страховой случай, страховой взнос, страховые выплаты, обязательное и
способ сокращения
добровольное страхование, личное страхование, страхование имущества, страхование
финансовых потерь.
ответственности, финансовая устойчивость страховщика.
2 Практическое занятие
Страхование как способ сокращения финансовых потерь
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет
Всего:

1

2
2

2
2

2
2
48

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет финансов, налогов и налогообложения, оснащенный оборудованием:
54 учебных места, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор,
ноутбук, интерактивная доска, учебная доска, экран, наглядные учебные пособия по
дисциплине, плакаты, дидактические средства обучения;
Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel,
MS Power Point, MS Access), основание Акт предоставления прав № Tr035773 от 22 июля
2016 года, АО «СофтЛайн Трейд»;
Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления
прав № IT168538 от 01.10.2013;
Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно;
Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно;
AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное
ПО // бессрочно;
7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При
формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее
одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в
качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.
3.2.1. Основная литература
1. 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
3.2.2. 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
3.2.3. Интернет-ресурсы
1. https://book.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Усвоенные знания:
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;

Критерии оценки
Методы оценки
Отлично:
Устный опрос,
– даны исчерпывающие и
тестирование.
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.
Хорошо:
– 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
расчѐтов;
– ответы в основном были
краткими, но не всегда
четкими.
Удовлетворительно:
– 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 расчѐтов, однако

правила чтения текстов
профессиональной направленности
основы предпринимательской
деятельности; основы финансовой
грамотности; правила разработки
бизнес-планов; порядок
выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты
Освоенные умения:
распознавать задачу и/или проблему
в профессиональном и/или
социальном контексте;
анализировать задачу и/или
проблему и выделять еѐ 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

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».

Выполнение практических
работ.

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 бизнесидею; определять источники
финансирования

