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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12. ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике, относящейся к укрупненной группе 38.00.00 Экономика и управление. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с азами финансовой 
грамотности, формирование навыков работы с основными финансовыми инструментами, 
законами финансового рынка и нормативными документами, изучение основ финансовой 
арифметики. 
Обучение основам финансовой грамотности на базовом уровне в средних профессиональных 
общеобразовательных учреждениях является актуальным, так как создает условия для развития 
личности подростка, мотивации к обучению, для формирования социального и 
профессионального самоопределения, а также является профилактикой асоциального поведения. 
Именно овладение основами финансовой грамотности поможет обучающимся применить 
полученные знания в жизни и успешно социализироваться в обществе. 
Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих целей: 

- актуализация дополнительного экономического образования студентов с 
приоритетом практической, прикладной направленности образовательного процесса; 

- повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов; 
- развитие финансово-экономического образа мышления; способности к личному 

самоопределению и самореализации; 
- воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; 

- уважения к труду и предпринимательской деятельности; на 
решение следующих задач: 
- усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания 

процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации экономических 
данных и финансовой информации; 

- формирование функциональной финансовой грамотности,  позволяющей 
анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой 
основе аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых 
решений; 

- развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных 
решений; 

- выработка навыков проведения исследований экономических явлений в 
финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической информации, 
прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой сфере; 

- формирование информационной культуры студентов, умение отбирать 
информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в 
деятельности человека на финансовом рынке; 

- формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 
профессиональными участниками финансового рынка, представителями регулирующих, 
общественных и некоммерческих организаций. 



Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов 
личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

- формирование системы знаний о финансово-экономической жизни общества, 
определение своих места и роли в экономическом пространстве, в финансовой сфере; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 
среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

- воспитание мотивации к труду; 
- стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования; 
- воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства. мета предметных: 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

- активное использование средств информационных и коммуникационных технологий для 
решения коммуникативных и познавательных задач; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности; 

- развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе 
сравнительного анализа сберегательных альтернатив, 

- овладение умениями формулировать представления о финансах, финансовой 
системе РФ; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 
позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 
соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в 
конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную 
в процессе изучения общественно - экономических наук, вырабатывать в себе качества 
гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции 
Российской Федерации. 

предметных: 
- формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в жизни 

общества, как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 
семей, отдельных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- 
экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

- знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых 
инструментов; 

- формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых 
решений, что в конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и 
успешности в бизнесе; 

- приобретение обучающимися компетенций в области финансовой грамотности, 
которые имеют большое значение для последующей интеграции личности в современную 
банковскую и финансовую среды; 

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 



источниках, включая Интернет; 
- умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач 
в учебной деятельности и реальной жизни; 

- формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 
реализовывать проекты финансово-экономической и междисциплинарной направленности на 
основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для 
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 
производителя, заемщика, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

- умение проявлять способности к личностному самоопределению и 
самореализации в экономической деятельности, 

- умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в 
России и мире. 

 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере 

Личностные результаты реализации программы 
воспитания (дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом  и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

 
 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

 
 
 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России 

 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 
ЛР 7 



 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

 
 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

 
 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий  уважение  к  эстетическим  ценностям,  обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от  родительской ответственности, отказа от  отношений  со 
своими детьми и их финансового содержания 

 
ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного развития 
России, готовый работать на их достижение ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

 
 
 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

 
 

ЛР 19 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 
Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа ЛР 21 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить ЛР 22 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в 
часах 

Объем образовательной программы 54 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 12 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТРНОСТИ 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Личное финансирование и планирование  2 

Тема 1.1. 
Человеческий капитал. 

Содержание учебного материала 2 
Человеческий капитал, принятие решений. Домохозяйства и бюджет. 2 

Тема 1.2. 
Домашняя бухгалтерия. 

Содержание учебного материала 6 
Домашняя бухгалтерия. Роль денег в нашей жизни. Функции денег. 
Необходимость планирования семейного бюджета. Этапы составления 
личного финансового плана. 

2 

Практические занятия 2 
Практическая работа №1. Составление личного финансового плана 2 
Самостоятельная работа 2 
Написать эссе на тему; «Роль денег в нашей жизни» 2 

Раздел 2. Депозит  2 
Тема 2.1. 

Накопление и 
инфляция. Депозит, 
банки и их функции. 

Содержание учебного материала 2 
Инфляция и ее виды. Деньги и их функции. Виды банковских вкладов. 
Депозит – понятие и виды. 

2 

Тема 2.2. Кредит. 
Стоимость кредита. 

Содержание учебного материала 6 
Что  такое  кредит.  Особенности  и  нюансы  расчета  полной  стоимости 
кредита. 

2 

Практические занятия 2 
Практическая работа №2. Расчет полной стоимости кредита (по 
индивидуальным заданиям) 

2 

Самостоятельная работа 2 
Написать эссе на тему: «Плюсы и минусы кредитования» 2 

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции   
Тема 3.1. 

Порядок ведения 
расчетно-кассовых 

операций 

Содержание учебного материала 4 
Хранение, обмен и перевод денег. Виды платежных средств. Формы 
дистанционного банковского обслуживания 

2 

Самостоятельная работа 2 



 

 Работа с дополнительной литературой, написание реферата по теме. 2  
Раздел 4. Финансовый рынок и махинации  

Тема 4.1. 
Финансовый рынок. 

Регулирование 
финансового рынка. 

Содержание учебного материала 6 2 
Понятие, структура и функции финансового рынка. Финансовый рынок 
России. Регулирование финансового рынка. 

2 

Практическая работа №3 Расчет дохода по ценным бумагам 2 
Самостоятельная работа 2 
Работа с дополнительной литературой, разработка схематического 
изображения структуры финансового рынка. 

2 

Тема 4.2. 
Инвестиции. Риски при 

инвестировании. 
Финансовые 
посредники. 

Содержание учебного материала 4 
Виды инвестиций. Выбор активов. Доход разных активов. Управление 
рисками при инвестировании. Выбор финансовых посредников. 
Инвестиционные предпочтения. Стратегии инвестирования. 

2 

Самостоятельная работа 2 
Написание реферата по теме раздела. 2 

Раздел 5. Пенсионное обеспечение и налогообложение  2 
Тема 5.1. 

Пенсионная система. 
Содержание учебного материала 4 
Что такое пенсия, и какой она бывает. Государственная пенсионная 
система. Как работают корпоративные пенсионные программы. 

2 

Самостоятельная работа 2 
Работа с дополнительной литературой, написание реферата 
«Государственная пенсионная система» 

2 

Тема 5.2. 
Формирование личных 

пенсионных 
накоплений. 

Содержание учебного материала 6 
Как сформировать частную пенсию. Как накопить и приумножить 
пенсионные сбережения. Налоги. Зачем нужно платить налоги. Налоговая 
система РФ. Виды налогов. Налогообложение граждан. Налогообложение 
граждан. 

2 

Практическая работа 4 
Практическая работа №4. Составление налоговой декларации 3-НДФЛ 4 
Самостоятельная работа 2  
Работа с дополнительной литературой, написание реферата «Налоговая 
система РФ» 

2 

Раздел 6. Страхование  2 
Тема 6.1. 

Страховая система. 
Виды страхования. 

Содержание учебного материала 6 
Страхование. Страховая система. Страховые компании. Участники 
страхования. Виды страхования: Личное страхование. Страхование 
имущества. Страхование ответственности. 

2 



 

 Практические занятия 2  
Практическая работа №5. Составление договора страхования жизни 2 
Самостоятельная работа 2 
Работа с дополнительной литературой, написание реферата по теме 
раздела. 

2 

Раздел 7. Финансовые махинации  2 
Тема 7.1. 

Махинации с 
банковскими картами. 

Содержание учебного материала 2 
Механизм преступлений с пластиковыми картами. Обстановка в сфере 
обращения банковских пластиковых карточек в России. Меры по 
предотвращению мошенничества с пластиковыми картами 

2 

Тема 7.2. 
Махинации с 

кредитами. Махинации 
с инвестициями. 

Содержание учебного материала 4 
Махинации  с  кредитами.  Как  не  стать  жертвой  кредитной  махинации. 
Махинации с инвестициями. Финансовые пирамиды, их признаки. 

2 

Самостоятельная работа 2 2 
Сделать анализ финансовой пирамиды. 2 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2  
Всего 54  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.14. ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного  кабинета  
правового обеспечения профессиональной деятельности. 
 
Кабинет социально-экономических дисциплин № 520. 

 
Рабочее место преподавателя – 1шт, комплекты специализированной мебели 
учащихся- 38 учебных столов, 76 стульев, доска классная-1шт, проетор-1шт, 
экран-1шт,       колонки, компьютер с установленным лицензионным 
программным обеспечением: ОС Windows, MS Office, с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 
среду. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
. 

Основная литература: 
1. Фрицлер, А. В.  Основы финансовой грамотности : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. В. Фрицлер, Е. А. Тарханова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 154 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13794-1. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496684 

 
2. Алексеева, Г. И.  Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные виды 

обязательств : учебное пособие для среднего профессионального образования / 
Г. И. Алексеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 238 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13289-
2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/496345 

https://urait.ru/bcode/496684
https://urait.ru/bcode/496345


1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Оценка результатов сформированности личностных результатов происходит по 
результатам просмотра портфолио. 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 
 

 
 
 

Компетенция 

Дескрипторы - 
основные признаки 

освоения (показатели 
достижения 
результата) 

 
Формы и методы 

обучения, 
способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 

 
Форма контроля 

уровня 
сформирован- 

ности 
компетенции 

Использовать 
знания 
по 
 финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательску 
ю деятельность 
в профессиональной 
сфере 

Применять  знания 
 по 
финансовой 
грамотности, 
полученные   в 
процессе изучения 
дисциплины; знать
 виды 
ценных   бумаг, 
платёжных средств,  
основные элементы 
банковской системы, 
страхование и его виды,
  сущность 
пенсионного 
обеспечения, 
распознавать признаки 
мошенничества; уметь
 применять 
теоретические знания
    по 
финансовой грамотности
 для 
практической 
деятельности  и 
повседневной жизни. 

выполнение заданий в 
группах; 
 выполнение расчетных 
заданий; 

 выполнение заданий 
текущего контроля; 

 выполнение 
самостоятельной  
работы; 

 выполнение домашней 
работы. 

 
Домашняя работа, 
контрольная 
работа, 
Дифференциро- 
ванный зачет 
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