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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.05 Основы финансовой грамотности

1.1. Область применения программы
Рабочая программа з^ебной дисциплины предназначена к использованию 

для изучения дисциплины «Основы финансовой грамотности» в учреждениях 
среднего профессионального образования, при подготовке специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина относится к группе вариативных дисциплин 
общеобразовательного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих 
компетенций, включающих в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен



уметь:
1) приводить примеры: энергоэффективных и ресурсосберегающих 

технологий в бюджете семьи, вкладов, кредитов, инвестиций, ценных бумаг, 
налогов, безвозмездных поступлений из федерального бюджета;

2) описывать: действие рыночного механизма применительно к
разнообразным жизненным ситуациям,

3) описывать ключевые статьи государственного бюджета России;
4) объяснять: причины неравенства доходов, бюджетное ограничение 

семьи, роль кредита в современной экономике, механизм выпуска 
обеспеченных облигаций, разницу между простыми и переводными векселями, 
роль и значение рынка государственных ценных бумаг, теорию справедливости
налогов;

5) анализировать: потребительское поведение, виды вкладов и кредитов,
формирование государственного бюджета,

6) использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни;

7) находить и оценивать экономическую информацию,
8) рационально планировать семейный бюджет;
9) оценивать собственные экономические действия в качестве

потребителя, члена семьи и гражданина;
10) осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической

деятельности, необходимые для участия в экономической жизни общества;
11) осваивать различные способы решения экономических задач,
12) рассчитывать процентные ставки по вкладам и кредитам, сравнивать

доходность от инвестиций;
13) обосновывать суждения, давать определения экономическим 

понятиям, приводить теоретические и эмпирические аргументы и выстраивать
доказательства.

знать:
1) о формах, видах и функциях денег, о личном балансе и бюджете, о 

сбережениях, вкладах, инвестициях, кредитовании, страховании, банковской 
системе, налогах, видах ценных бумаг, страховании,

2) об экономической деятельности фирм и государства;
3) о формировании и исполнении государственного бюджета, о 

федеральных целевых программах, о финансовых правовых нормах и правилах.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

-  максимальной учебной нагрузки студента 36 часа, в том числе:
-  обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов, в том 

числе самостоятельной работы студента — 8 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной работы Количество часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36

в том числе:

лекции 28

практические занятия

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8

в том числе:

аудиторная самостоятельная работа 8

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета







Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практаческие работы, 
_________самостоятельная работа обучающихся------------------------

ш и Как не потерять деньги при работе в с ей  Интернет, Возмомые 
(Ьитамовые мошенничеств, с которыми можно столкнуться в сети Интернет, последст

Раздел 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления__________________________
Основы функционирования пенсионной системы в России, виды пенсий и условш их 
получения, способы формирования будущей пенсии, факторы, определяющие размер
будущей пенсии гражданина-------------------------------------------- — ------------ -
Обучающая игра «Выбери свой негосударственный пенсионный фонд»

Что такое пенсия и кому 
она положена.
Как формируется пенсия 
Как распорядиться своими 
пенсионными 
накоплениями

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученньк объектов, свойств).

Объем Уровень
часов освоения

2 2

2 1

2 2



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
Оборудование учебного кабинета.



3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность: 
материалы для учащихся. 10-11 классы общеобразоват.орг. -  М.:ВАКО, 2018
2. А. Киреев Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10-11, 
экономический профиль/ А.П. Киреев.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014
3. Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность: 
методические рекомендации для учителя. 10-11 классы общеобразоват.орг. — 
М.:ВАКО, 2018
4. Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность: 
учебная прграмма. 10-11 классы общеобразоват.орг. — М.:ВАКО, 2018
5. Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность: 
учебная тетрадь. 10-11 классы общеобразоват.орг. -  М.:ВАКО, 2018
6. Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность: 
материалы для учащихся. 10-11 классы общеобразоват.орг. -  М.:ВАКО, 2018
7. Горяев А., Чумаченко В. Финансовая грамота. М.: «Баккара-Принт», 2014
8. Хью Крокофорд, Фрэнк Абрамсон, Алекс Яблоновски. Искусство 
розничного банкинга. Факты, аналитика, прогнозы. М.. Гревцов Паблишер, 
2013.
9. Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело. М.: 
ИНФРА-М, 2014.
10. Жданова А. О. Финансовая грамотность: Материалы для обучающихся 
СПО. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.

Дополнительные источники:
1. Пластиковые карты. Бизнес-энциклопедия, ред. А. Бабаева. Маркет ДС, 
2013.
2. Электронные деньги и мобильные платежи. Энциклопедия. М.: КноРус, 
ЦИПСиР, 2014.
3. Энциклопедия финансового риск-менеджмента /под ред. А.А.Лобанова. М.: 
Альпина Бизнес Букс, 2014.
4. Роберт Т. Кийосаки, Шэрон Л. Лектер. Квадрант денежного потока. М.: 
Попурри, 2014.
5. Роберт Т. Кийосаки, Шэрон Л. Лектер. Руководство богатого папы по 
инвестированию М.: Попурри, 2014.
6. И. Беккер. Не потеряйЮ чем умолчал «папа» Кийосаки? М.: Альпина 
паблишер, 2014.



7. Паранич А.В. Личный финансовый план. Инструкция по составлению. М.: 
SmartBook, И-трейд, 2014.
8. Савенок В. Личный финансовый план. Самоучитель. СПб.: Питер, 2013.
9. Смирнова Н. Ю. Про кредиты. М.: Эксмо, 2014.
10. Журнал «Банковское дело»
11. Журнал «Банковское обозрение»
12. Журнал «Банковское кредитование»
13. Журнал «Бизнес и банки»
14. Журнал «Национальный банковский журнал»

Интернет-ресурсы
1. www.economicus.ru — образовательно-справочный портал по экономике.
2. ecsocman.edu.ru — Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент».
3. www.ereport.ru — обзорная информация по мировой экономике
4. www.cmmarket.ru — обзоры мировых товарных рынков
5. www.rbc.ru/РосБизнесКонсалтинг — информационное аналитическое 

агентство.
6. www.stat.hse.ru — статистический портал Высшей школы экономики.
7. Универсальный портал о личных финансах - http://www.azbukafmansov,ru
8. Онлайн игра по инвестициям, разработанная Российской экономической 

школой - http://www.fmancialfootball.ru/
9. Портал по финансовой грамотности и безопасности граждан - 

http://www.gorodfinansov.ru
10. http://wvAv.nes.ru/dataup load/files/proi ects/financial-

literacv/F ingramota%20 W eb%2Q V ersion%20.pdf

http://www.economicus.ru
http://www.ereport.ru
http://www.cmmarket.ru
http://www.rbc.ru/%d0%a0%d0%be%d1%81%d0%91%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3
http://www.stat.hse.ru
http://ww
http://www.fmancialfootball.ru/
http://www.gorodfinansov.ru
http://wvAv.nes.ru/dataup_load/files/proi_ects/financial-


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенны е знания)_____________

1

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения_________

2 ^

Умения:
составлять личны й ф инансовы й план, 
пттянирования сбереж ения и инвестирование,

практические занятия, домашние работы

выбирать инструм енты  накопления и 
инвестирования, исходя из степени риска и 
возможности его миним изации;

практические занятия, домашние р ^ о ты

оценивать будущ ие денеж ны е потоки по 
вкладам, кредитам , ины м  финансовым 

инструментам;

практические занятия, домашние работы

рассчитывать просты е и слож ны е процентные 
ставки, аннуитетны х платеж ей;

практические занятия, домашние работы

анализировать депозитны е, кредитны е и  иные 
банковские продукты  для ф изических лиц с 
целью  вы бора наиболее оптимального по

практические занятия, домашние р"Жоты

заданным к р и т е р и я м ; _________________________
финансового планирования в личны х целях; практические занятия, домашние работы |

прогнозировать будущ ие денеж ны е потоки. практические занятия, домашние работы |

Знания:
Изучить принципы  ф инансового планирования, 
вклю чая планирование накоплений и 
инвестирования, и  управления личными 

финансами;

Практические занятия Индивидуальные 
задания. Тестирование

Изучить основные инструм енты  накопления, 
инвестирования, кредитны е продукты  банков и 
микрофинансовы х организаций, их особенности, 
сопутствую щ ие риски и способы  управления

Практические занятия 1

и м и ; __________________________________________
Изучить ю ридические права потребителя 
финансовых услуг и способы  их  защ иты._________

Практические занятия


