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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1.Область применения программы: 

Программа дисциплины «Основы финансовой грамотности» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Программа дисциплины «Основы финансовой грамотности» может быть 

использована в том числе в развитии студенческого самоуправления, участия в работе 

общественных организаций, научных студенческих обществ, так как позволят 

планировать, управлять и реализовывать проекты в этих сферах..  

1.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

08 Финансы и экономика 

1.1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- личное финансовое планирование; 

- депозит; 

- кредит;  

- расчетно-кассовые операции; 

- страхование; 

- инвестиции; 

- пенсии; 

- налоги. 

1.1.3. Виды профессиональной деятельности выпускников: 

- личное финансовое планирование доходов, расходов, семейного бюджета; 
- осуществление депозитных операций в условиях инфляции для накопления средств в 

соответствии с финансовым планом; 
- привлечение кредита, мониторинг банковских продуктов, оценка финансовых рисков; 
- осуществление расчетно-кассового банковского обслуживания физических лиц; 
- страхование физических лиц РФ 
- система пенсионного обеспечения граждан в РФ 
- налогообложение физических лиц. 

 

1.2 Место междисциплинарного курса в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина ОП.07 «Основы финансовой грамотности» относится к дисциплинам 

общего профессионального цикла ПЦ. 

 

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

знать: 
- экономические явления и процессы общественной жизни; 
- структуру семейного бюджета и экономику семьи; 
- депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом  

плане, понятия о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль кредита в 
личном финансовом плане; 

- 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; 
- сферы применения различных форм денег. 
- основные элементы банковской системы; 

- виды платежных средств; 

- страхование и его виды; 
- налоги (понятие, виды налогов, на- логовые вычеты, налоговая 



декларация); 
- правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

- признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц 

уметь: 
- 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 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 
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 
- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 
- определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 
- применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

- 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. 

иметь практический опыт в: 
- применении полученных теоретических и практических знаний для 

определения экономически рационального поведения; 

- применении полученных знаний о хранении, обмене и переводе денег; 

использовании банковских карт, электронных деньг; банкоматов,  мобильным  банкингом, 

онлайн-банкингом. 
- применении полученных знаний о страховании в повседневной жизни; 

выборе страховой компании, сравнении и выборе наиболее выгодных условия личного 
страхования, страхования имущества и ответственности; 

- применении знаний о депозите, управлении рисками при депозите; о кредите, 
сравнение кредитных предложений, учете кредита в личном финансовом плане, 
уменьшении стоимости кредита. 

- определении назначения видов налогов, прав и обязанностей 
налогоплательщиков, расчете НДФЛ, применении налоговых вычетов, заполнении 
налоговых деклараций. 

- оценке и принятии  ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 



 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 

1.3.1. Общие компетенции (ОК): 

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 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе: 

обязательной контактной работы обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа.  
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