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 1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена. Рабочая программа учебной 

дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС №1564 от 09.12.2018 г.) по 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл; общепрофессиональные 

дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1) характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

2) различать экономические явления и процессы общественной жизни; 

3) выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных 

финансов; 

4) понимать влияние инфляции на повседневную жизнь; 

5) применять способы анализа индекса потребительских цен; 

6) анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми 

правоотношениями в области личных финансов; 

7) объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов; 

8) знать и конкретизировать примерами виды налогов; 

9) различать сферы применения различных форм денег; 

10) характеризовать экономику семьи; 

11) анализировать структуру семейного бюджета; 

12) формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их 

достижимость; 

13) грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

14) различать виды ценных бумаг; 

15) находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера 

относительно личной финансовой безопасности, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

16) определять практическое назначение основных элементов банковской 

системы; 

17) различать виды кредитов и сферу их использования; 

18) рассчитывать процентные ставки по кредиту;  
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19) применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых 

услуг; 

20) выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в 

отношении физических лиц. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1) составление личного финансового плана и бюджета; 

2) заключение кредитного договора; 

3) страхование жизни; 

4) расчет доходности финансовых инструментов с учетом инфляции; 

5) использование налоговых льгот; 

6) навыки безопасного поведения потребителя на финансовом рынке. 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые 

актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

1.4. Планируемые личностные результаты освоения рабочей программы 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 32 часов, в том числе:  

аудиторной учебной работы обучающегося - 32 часа, в том числе практических 

занятий - 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     теоретические занятия 22 

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Консультации - 
Промежуточная аттестация в форме    дифференцированный зачет 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы финансовой грамотности 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и Практические занятия, в том 

числе в форме практической подготовки, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1 

Личное 

финансовое 

планирование 

Содержание учебного материала, в том числе в форме практической подготовки 6 

 

2 

ЛР 4 

ЛР 7 1 Человеческий капитал. Способы принятия решений в условиях ограниченности 

ресурсов. SWOT-анализ как один из способов принятия решений. 

2 Домашняя бухгалтерия. Личный бюджет. Структура, способы составления и 

планирования личного бюджета. Личный финансовый план: финансовые цели, 

стратегия и способы их достижения. 

2 

Практические занятия 2 

Составление личного финансового плана и бюджета.  

Тема 2 

Депозит 

Содержание учебного материала, в том числе в форме практической подготовки 2 

 

2 

ЛР 7 

ЛР 13 1 Банк и банковские депозиты. Влияние инфляции на стоимость активов. Как 

собирать и анализировать информацию о банке и банковский продуктах. Как 

читать и заключать договор с банком. Управление рисками по депозитам. 

Тема 3 

Кредит 

 

Содержание учебного материала, в том числе в форме практической подготовки 6 

 

2 

ЛР 7 

1 Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы 

кредитования (платность, срочность, возвратность). Из чего складывается плата 

за кредит. 

2 Как уменьшить стоимость кредита. Как читать анализировать кредитный договор. 

Кредитная история. Коллекторские агентства, их права и обязанности. 

2 

Практические занятия 2 

Заключение кредитного договора. Покупка машины   

Тема 4 

Расчетно-

Содержание учебного материала, в том числе в форме практической подготовки 2 

 

ЛР 7 

ЛР 9 1 Хранение, обмен и перевод денег- банковские операции для физических лиц. 



 

кассовые 

операции 

Виды платежных средств. Чеки, дебетовые, кредитные карты, электронные 

деньги – правила безопасности при пользовании банкоматом.  Формы 

дистанционного банковского обслуживания 

2 

Тема 5 

Страхование 

Содержание учебного материала, в том числе в форме практической подготовки 4 

2 

ЛР 7 

1 Страховые услуги, страховые риски, участники договора страхования. Учимся 

понимать договор страхования. Виды страхования в России. Страховые компании 

и их услуги для физических лиц. 

Практические занятия 

Страхование жизни 

2 

Тема 6 

Инвестиции 

Содержание учебного материала, в том числе в форме практической подготовки 4 

 

 

2 

 

ЛР 9 

ЛР13 

1 Что такое инвестиции, способы инвестирования, доступные физическим лицам. 

Срок и доходность инвестиций. Виды финансовых продуктов для различных 

финансовых целей. Фондовый рынок и его инструменты. 

Практические занятия 

Определение вариантов вложения денежных средств  

2 

Тема 7 

Пенсии 

Содержание учебного материала, в том числе в форме практической подготовки 2 

 

2 

 

 

ЛР 7 

ЛР 9 

1 Что такое пенсия. Как работает государственная пенсионная система в РФ. 

Накопительная и страховая пенсия. Пенсионный фонд. 

Тема 8 

Налоги 

Содержание учебного материала, в том числе в форме практической подготовки 4 

 

2 

ЛР 7 

 1 

 

Как работает налоговая система в РФ. Пропорциональная, прогрессивная и 

регрессивная налоговые системы. Налоговые льготы и налоговые вычеты. 

Практические занятия 

1. Использование налоговых льгот. 

2 

Тема 9 

Пирамиды 

финансового 

мошенничества 
 

Содержание учебного материала, в том числе в форме практической подготовки 2 

 

 

1 

ЛР 7 

ЛР 9 1 Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой 

безопасности, виды финансового мошенничества. Мошенничества с 

инвестиционными инструментами. 

Содержание учебного материала, в том числе в форме практической подготовки  

1 

 

1 Дифференцированный зачет 

 Всего: 32  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины осуществляется в кабинете Управления 

структурным подразделением организации 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы финансовой 

грамотности»;  

- электронный учебник «Основы финансовой грамотности»;  

- электронные рабочие тетради для выполнения практических занятий;  

- раздаточный материал; 

- методическая и учебная литература. 

Технические средства обучения:  

- ПК с лицензионным программным обеспечением (26 шт.) 

- телевизор Smart LG 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

перечень учебных изданий, электронных изданий, электронных и Интернет-

ресурсов, образовательных платформ, электронно-библиотечных систем, веб-

систем для организации дистанционного обучения и управления им, используемые 

в образовательном процессе как основные и дополнительные источники. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон «об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 с 

изменениями от 06.04.2015 № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016); 

2. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577; 

3. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 

31.12.2015 № 1578; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342 

 

Основные источники: 

1. В.В. Чумаченко, А.П. Горяев «основы финансовой грамотности», М. 

«Просвещение», 2016; 



 

2. Мальцев В.А. Финансовое право: учебник/В.А. Мальцев. – 7-е изд., перераб. – 

М.: Академия,2016.-304 с. 

Дополнительные источники: 

1.Борисов, Е.Ф. Основы экономики : учебник и практикум для СПО / Е.Ф. Борисов. 

– 7-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2020. – 399 с. – Серия : Проф. образование.  

2.Методические рекомендации по включению основ финансовой грамотности в 

образовательные программы среднего профессионального образования – М. : 

Министерство образования и науки РФ ; Банк России, 2019. – 22 с.  

3.Череданова, Л.Н. Основы экономики и предпринимательства : учебник для студ. 

учрежд. СПО / Л.Н. Череданова. – 15-е изд., стер. – М.: Академия, 2020. – 224 с. 

Учебные издания (включая электронные учебники):  

4.Аврамчикова, Н. Т. Государственные и муниципальные финансы : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Н. Т. Аврамчикова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 174 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-10973-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456350 (дата обращения: 17.12.2020).  

5.Алексеева, Д. Г. Банковский вклад и банковский счет. Расчеты : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин, Р. З. 

Загиров ; ответственный редактор Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 243 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-11414-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/457097 (дата обращения: 17.12.2020). 

 6.Бюджетная система РФ : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Н. Г. Иванова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Ивановой, М. И. 

Канкуловой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10494-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455252 (дата 

обращения: 17.12.2020).  

7.Васильев, В. П. Государственное регулирование экономики : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В. П. Васильев. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 178 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13122-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449249 (дата 

обращения: 17.12.2020).  

8.Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Б. Поляк [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляка, 

Е. Е. Смирновой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 2Актуальный список 

литературы, рекомендованный ФИРО на 2020-2021 г. можно взять на сайте 

http://moodle.kipodpo.ru/ во вкладке Методические материалы – список литературы 

по соответствующей специальности Источники указываются в алфавитном 

порядке, нумерация сквозная. Интернет-ресурсы указываются в формате: Название 

сайта. – режим доступа. – адрес8 14 Издательство Юрайт, 2020. — 385 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06431-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450803 (дата 

обращения: 17.12.2020).  



 

9.Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Д. Г. Черник [и др.] ; под редакцией Д. Г. 

Черника, Ю. Д. Шмелева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 450 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13753-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469455 (дата обращения: 26.04.2021).  

10. Правовые основы регулирования финансовой деятельности : учебник для 

среднего профессионального образования / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией 

Е. М. Ашмариной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 370 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09486-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453694 

(дата обращения: 17.12.2020).  

11. Финансовое право. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией Е. М. 

Ашмариной, Е. В. Тереховой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 300 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 

08817-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470974 (дата обращения: 26.04.2021).  

12. Шимко, П.Д. Основы экономики : учебник / Шимко П.Д. — Москва : КноРус, 

2021. — 291 с. — ISBN 978-5-406-04551-0. — URL: https://book.ru/book/936841 

(дата обращения: 26.04.2021). — Текст : электронный.  

13. Шимко, П.Д. Основы экономики. Практикум : учебное пособие / Шимко П.Д. 

— Москва : КноРус, 2021. — 199 с. — ISBN 978-5 

 

 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Центральный Банк Российской Федерации www.cbr.ru 

2. Министерство финансов РФ www.minfin.ru/ru 

3. Федеральная налоговая служба www.nalog.ru 

4.  Пенсионный фонд РФ www.pfrf.ru 

5. Роспотребнадзор www.rospotrebnadzor.ru 

6. Цифровая образовательная среда СПО PROFобразование: 

Кандаурова, Н. В. Экономика и основы предпринимательства в спорте : учебное 

пособие для студентов высших и средних образовательных учреждений 

физической культуры и спорта / Н. В. Кандаурова. — Москва : Московский 

городской педагогический университет, 2010. — 112 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/26662 — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Электронно-библиотечная система: PROFОбразование 

Веб-система для организации дистанционного обучения и управления им:  

Система дистанционного обучения ОГАПОУ «Новооскольский колледж»  

 

http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/ru
http://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и 

практических занятий, дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания),  

с учетом личностных результатов, 

профессионального стандарта и стандарта 

компетенции Ворлдскиллс 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

умения:  

характеризовать и иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей человека; 

различать экономические явления и процессы 

общественной жизни; 

выполнять несложные практические задания по 

анализу состояния личных финансов; 

понимать влияние инфляции на повседневную 

жизнь; 

применять способы анализа индекса 

потребительских цен; 

анализировать несложные ситуации, связанные с 

гражданскими, трудовыми правоотношениями в 

области личных финансов; 

объяснять проблему ограниченности финансовых 

ресурсов; 

знать и конкретизировать примерами виды налогов; 

различать сферы применения различных форм денег; 

характеризовать экономику семьи; 

анализировать структуру семейного бюджета; 

формулировать финансовые цели, предварительно 

оценивать их достижимость; 

грамотно обращаться с деньгами в повседневной 

жизни; 

различать виды ценных бумаг; 

находить, извлекать и осмысливать информацию 

правового характера относительно личной 

финансовой безопасности, полученную из 

доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

определять практическое назначение основных 

элементов банковской системы; 

различать виды кредитов и сферу их использования; 

 

дифференцированный зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

рассчитывать процентные ставки по кредиту;  

применять правовые нормы по защите прав 

потребителей финансовых услуг; 

выявлять признаки мошенничества на финансовом 

рынке в отношении физических лиц. 

знания: 

 составление личного финансового плана и бюджета; 

заключение кредитного договора; 

страхование жизни; 

расчет доходности финансовых инструментов с 

учетом инфляции; 

использование налоговых льгот; 

навыки безопасного поведения потребителя на 

финансовом рынке. 
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