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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.14  ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.14. «Основы финансовой грамотности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 

«Банковское дело».  

Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

38.02.07 «Банковское дело».  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения данной программы среднего профессионального 

образования выпускник должен обладать следующими личностными результатами, 

включающими в себя  способность (по базовой подготовке): 

 

1.2.1. Перечень личностных  результатов: 

Содержание личностного результата обучения 

Код личностного 

результата 

обучения 

(ЛР) 
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Содержание личностного результата обучения 

Код личностного 

результата 

обучения 

(ЛР) 

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

ЛР5 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям;  

ЛР6 

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;  

ЛР9 

Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

ЛР11 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

ЛР13 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Соблюдающий в своей деятельности этические принципы: честности, 

независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции 

и экстремизму, обладающий системным мышлением и умеющим принимать 

решения в условиях риска. 

ЛР 16 

  

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

активно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый. 

ЛР 17 

  

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ЛР 18 

  

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ЛР 20 

  

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 21 

  

Экономически активный, предприимчивый, готовый к  самозанятости в сфере 

экономики 
ЛР 22 

  

 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере (в ред. приказа 

Минпросвящения России от 17.12.2020 №747 

ЛР 23 

  

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения ЛР 24 

   

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или ЛР 25 
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стремительно меняющихся ситуациях.   

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской 

Федерации – Республики Бурятия 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие с учетом актуальной экономической ситуации  Республики Бурятия. 
ЛР26 

  

Проявляющий интерес к изменению республиканского рынка труда 

Республики Бурятия в сфере экономики и бухгалтерского учета, операционной 

логистики, коммерции, банковского дела. 

ЛР 27 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
Выполняющий трудовые функции и трудовые действия в сфере экономики и 

бухгалтерского учета, операционной логистики, коммерции, банковского дела 

в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

ЛР 29 

  

Способность к самообразованию и профессиональному развитию в  сфере 

экономики и бухгалтерского учета, операционной логистики, коммерции, 

банковского дела. 

ЛР 30 

  

Умение грамотно использовать профессиональную документацию  в сфере 

экономики и бухгалтерского учета, операционной логистики, коммерции, 

банковского дела. 

ЛР 31 

  

Готовность поддерживать партнерские отношения с коллегами, работать в 

команде. 
ЛР 32 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Демонстрирующий профессиональные навыки по специальности.      ЛР 33 

  

Готовый к эффективной деятельности в рамках выбранной специальности   

обладающий наличием трудовых навыков 
ЛР 34 

  

Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, сохраняющий и 

преумножающий традиции и уклад техникума, владеющий знаниями об 

истории техникума, умеющий транслировать положительный опыт 

собственного обучения 

ЛР 35 

  

Соблюдающий этические нормы поведения и общения ЛР 40 

  

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности.  

ЛР 41 

  

 

1.2.3.Перечень общих компетенций 

 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,      умения  
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ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

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; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий  

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; 

структуру плана для решения задач;  

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Умения: 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 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Умения: определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды. 

Знания: психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 
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ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: описывать значимость своей 

специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей 

специальности  

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности. 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 
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Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: 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 

Знания: 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. 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

 

Умения: 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 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины документационное обеспечение управления 

обучающийся должен уметь: 

― самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

финансовых задач;  
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― соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

― формировать навыки принятия решений на основе сравнительного анализа 

финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов 

личного бюджета, навыков самоанализа и самоменеджмента;  

― определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы на примере 

материалов данного курса;   

― создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения задач данного курса. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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, налоговые вычеты, налоговая декларация).  

 Правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг.  

 Признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 46 

в том числе:  

в форме практической подготовки 26 

теоретическое обучение 26 



ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум»                                                                      11 

 

практические занятия 20 

Промежуточная   аттестация зачет 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

№ 
К

а
л

ен
д

а
р

н
ы

е 
ср

о
к

и
 

Наименование тем и содержание занятий 

  
О

б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 

Тип / Вид 

занятия 

Материальное, 

информационн

ое 

обеспечение 

занятий 

Формы и методы  

обучения 

Коды 

компетен

ций, 

формиро

ванию 

которых 

способст

вует 

элемент 

програм

мы 

Домаш 

нее 

задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 

 

сент 

 

 

 

Введение. Цели и задачи курса. 

Актуальность изучения основ финансовой 

грамотности при освоении профессий СПО. 

Понятие денег, их функций, инфляции и ее 

влияние на деньги, финансов, финансовой 

системы. Органы защиты 

прав потребителя финансовых услуг. 

2 

Урок изучения 

нового 

материала/лекц

ия в форме 

практической 

подготовки 

Схемы 

«Финансовая 

грамотность» 

Лекция с 

постановкой 

проблемы, 

презентация 

Письменный опрос 

Л5,6,9,11,

13, Л16-

27, Л29-

35, Л40-

41 

ОК 01-11 

https://f
mc.hse.ru
/about    

Тема 1. Личное финансовое планирование 8      

2 сент Человеческий капитал. Активы, 

пассивы, доходы, расходы домохозяйства. 
Финансовые ресурсы домохозяйства. 

2 Урок изучения 

нового 

материала/лекц

ия в форме 

практической 

подготовки 

Схемы «Доходы 

и расходы 

домохозяйства» 

Лекция 

Презентация 

Тестирование 

Л5,6,9,11,

13, Л16-

27, Л29-

35, Л40-

41 

ОК 01-11 

Л-2 стр 

10-42 

3 сент Личный бюджет. Структура, способы 

составления и планирования личного 

бюджета. Семейный бюджет. Личный 

финансовый план, этапы его построения. 

2 Урок изучения 

нового 

материала/лекц

ия в форме 

практической 

подготовки 

Формы личного 

финансового 

плана 

Лекция с 

постановкой 

проблемы, 

презентация 

Письменный опрос 

ОК 01-11 Л-2 стр 

10-42 
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4 сент Практическое занятие № 1. Составление 

текущего и перспективного личного 

(семейного) бюджета (за месяц), оценка его 

баланса. 

2 Уроки 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практи

ческое занятие 

Карточки с 

условиями задач 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, решение 

задач по шаблону 

Л5,6,9,11,

13, Л16-

27, Л29-

35, Л40-

41 

ОК 01-11 

Л-2 стр 

10-42 

5 сент Практическое занятие № 2. Составление 

личного финансового плана, определение 

финансовых целей и возможностей. 

2 Уроки 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практи

ческое занятие 

Карточки с 

условиями задач 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, решение 

задач по шаблону 

Л5,6,9,11,

13, Л16-

27, Л29-

35, Л40-

41 

ОК 01-11 

Л-2 стр 

10-42 

Тема 2. Банковская система России 2      

6 сент Сущность и структура банковской 

системы РФ. Роль ЦБ РФ и его функции. 

Коммерческие банки, их функции и 

операции. 

2 Урок изучения 

нового 

материала/лекц

ия в форме 

практической 

подготовки 

Схема 

«Структура 

банковской 

системы РФ» 

Дискуссия 

Творческий отчет 

Составление тестов 

Л5,6,9,11,

13, Л16-

27, Л29-

35, Л40-

41 

ОК 01-11 

www.cbr

.ru 

Тема 3.  Банковский депозит 4      

7 сент Сущность банковских депозитов, их 

классификация. Простые и сложные 

проценты. Договор по вкладу. Управление 

рисками по депозиту.  

2 Урок изучения 

нового 

материала/лекц

ия в форме 

практической 

подготовки 

Материалы 

сайтов банков по 

вкладам 

Обзорная лекция 

Презентация 

Диктант 

Л5,6,9,11,

13, Л16-

27, Л29-

35, Л40-

41 

ОК 01-11 

www.cbr

.ru 

8 окт Практическое занятие № 3. Расчет 

процентов по вкладам. 

2 Уроки 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практи

ческое занятие 

Карточки с 

условиями задач 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, решение 

задач по шаблону 

Л5,6,9,11,

13, Л16-

27, Л29-

35, Л40-

41 

ОК 01-11 

Л-2 стр 

Тема 4. Кредит 6      
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9 окт Кредиты, принципы кредитования. 
Виды банковских кредитов для 

физических лиц. Кредитные карты. 

Микрофинансовые организации. 

Кредитная история. Кредитный договор. 

Коллекторские агентства. 

2 Урок изучения 

нового 

материала/лекц

ия в форме 

практической 

подготовки 

Материалы 

сайтов банков по 

кредитам 

Лекция с 

постановкой 

проблемы, 

презентация 

Письменный опрос 

Л5,6,9,11,

13, Л16-

27, Л29-

35, Л40-

41 

ОК 01-11 

Л-2 стр 

78-90 

10 окт Практическое занятие № 4.Расчет 

процентов по кредитам. Составление 

графиков погашения кредита. 

2 Уроки 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практи

ческое занятие  

Карточки с 

условиями задач 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, решение 

задач по шаблону 

Л5,6,9,11,

13, Л16-

27, Л29-

35, Л40-

41 

ОК 01-11 

Л-2 стр 

78-90 

11 окт Практическое занятие № 5.Изучение 

кредитного договора. Выбор вариантов 

кредитования (ипотека, потребительские 

кредиты, автокредит). 

2 Уроки 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практи

ческое занятие  

Карточки с 

условиями задач 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, решение 

задач по шаблону 

Л5,6,9,11,

13, Л16-

27, Л29-

35, Л40-

41 

ОК 01-11 

Л-2 стр 

Тема 5. Расчетно-кассовые операции 6      

12 окт Банковские операции для физических 

лиц: переводы, открытие и закрытие 

счетов, в т.ч. валютных, операции с 

наличными, выдача и обслуживание 

пластиковых карт и др.  

2 Урок изучения 

нового 

материала/лекц

ия в форме 

практической 

подготовки 

Презентация 

«Виды 

пластиковых 

карт» 

Лекция 

Наглядно-

иллюстративный 

метод 

Письменный опрос 

Л5,6,9,11,

13, Л16-

27, Л29-

35, Л40-

41 

ОК 01-11 

Л-2 стр 

115-135 

13 окт Платежные системы. Интернет-банкинг. 

Безопасность платежей. Способы защиты 

платежей в Интернете. Защита от 

мошеннических действий. 

2 Комбинирован

ный  урок в 

форме 

практической 

подготовки 

Презентация 

«Мошенничеств

о с 

пластиковыми 

картами» 

Лекция-объяснение 

Решение 

задач 

Л5,6,9,11,

13, Л16-

27, Л29-

35, Л40-

41 

ОК 01-11 

Л-2 стр 

115-135 
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14 окт Практическое занятие № 6.Заключение 

договора банковского счета. Определение 

преимуществ и недостатков платежных 

карт. Оценка рисков при платежах 

пластиковыми картами. 

2 Уроки 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практи

ческое занятие 

Карточки с 

условиями задач 

Контроль по 

карточкам 

Составление тестов 

Л5,6,9,11,

13, Л16-

27, Л29-

35, Л40-

41 

ОК 01-11 

Л-2 стр 

115-135 

Тема 6. Инвестиции и фондовый рынок. 4      

15 нояб Сущность инвестиций. Основные типы 

финансовых инструментов: акции, 

облигации, ПИФы и др. Риски и 

доходность инвестиций. Инвестиционный 

портфель, диверсификация. Пассивное и 

активное инвестирование, валютный курс, 

рынок FOREX. Признаки финансовой 

пирамиды. 

2 Урок изучения 

нового 

материала/лекц

ия в форме 

практической 

подготовки 

Схемы «Виды 

ценных бумаг» 

Лекция-объяснение 

Решение 

задач 

Л5,6,9,11,

13, Л16-

27, Л29-

35, Л40-

41 

ОК 01-11 

Л-2 стр 

174-200 

16 нояб Практическое занятие № 7. Определение 

доходности ценных бумаг, выбор наиболее 

выгодного вложения денежных средств. 

2 Уроки 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практи

ческое занятие  

Карточки с 

условиями задач 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, решение 

задач по шаблону 

Л5,6,9,11,

13, Л16-

27, Л29-

35, Л40-

41 

ОК 01-11 

Л-2 стр 

174-200 

Тема 7. Страхование 4      

17 нояб Сущность страхования. Условия 

страхования.  Понятие страховой защиты. 

Выбор страховой компании. Страхование 

как способ сокращения финансовых 

потерь. Права  и обязанности 

страховщиков и страхователей. 

2 Урок изучения 

нового 

материала/лекц

ия в форме 

практической 

подготовки 

Схема 

«Классификация 

страхования» 

Договоры 

страхования 

Лекция-объяснение 

Решение 

задач 

Л5,6,9,11,

13, Л16-

27, Л29-

35, Л40-

41ОК 01-

11 

Л-2 стр 

146-168 

18 нояб Практическое занятие № 8. Определение 

страховых платежей, страхового 

возмещения. 

2 Уроки 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практи

ческое занятие  

Карточки с 

условиями задач 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, решение 

задач по шаблону 

ОК 01-11 Л-2 стр 

146-168 
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Тема 8. Пенсионная система. 4      

19 нояб Виды пенсий. Пенсионная реформа. 

Порядок расчета пенсий. Альтернативные 

варианты государственной пенсионной 

системе. Негосударственные пенсионные 

фонды. 

2 Урок изучения 

нового 

материала/лекц

ия в форме 

практической 

подготовки 

Схема «Виды 

пенсий» 

Лекция, 

фонтальный опрос 

Работа по 

карточкам 

Л5,6,9,11,

13, Л16-

27, Л29-

35, Л40-

41ОК 01-

11 

Л-2 стр 

206-217 

20. дека

б 

Практическое занятие № 9. Расчет 

будущей пенсии. Расчет страховых 

взносов в Пенсионный фонд России. 

2 Уроки 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практи

ческое занятие  

Карточки с 

условиями задач 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, решение 

задач по шаблону 

Л5,6,9,11,

13, Л16-

27, Л29-

35, Л40-

41ОК 01-

11 

Л-2 стр 

206-217 

Тема 9. Налоги и налоговая система. 6      

21 дека

б 

Сущность налогов и налоговой 

системы. Классификация налогов и 

сборов. Налоги с физических лиц. 

Налоговые льготы и вычеты. 

2 Урок изучения 

нового 

материала/лекц

ия в форме 

практической 

подготовки 

Налоговый 

Кодекс РФ 

Беседа, 

письменный опрос 

Л5,6,9,11,

13, Л16-

27, Л29-

35, Л40-

41ОК 01-

11 

Л-2 стр 

222-233 

22 дека

б 

Практическое занятие № 10. Расчет 

налогов с доходов физических лиц. Расчет 

налогов с движимого и недвижимого 

имущества. Применение налоговых 

вычетов. 

2 Уроки 

практического 

применения 

знаний, 

умений/Практи

ческое занятие 

Карточки с 

условиями задач 

Практический 

метод 

Устный опрос, 

решение задач, 

ситуаций, решение 

задач по шаблону 

Л5,6,9,11,

13, Л16-

27, Л29-

35, Л40-

41ОК 01-

11 

Л-2 стр 

222-233 

23 дека

б 
Промежуточная аттестация  2 Зачет в форме 

практической 

подготовки 

 Решение тестовых 

заданий и 

практических 

ситуаций. 

Л5,6,9,11,

13, Л16-

27, Л29-

35, Л40-

41ОК 01-

11 

 

Итого 46      
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета, оснащенный в 

соответствии с п.6.1.2.1 Примерной программы по специальности 38.02.07 Банковское 

дело. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Основные источники: 

1. Жданова, А. О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся СПО 

/ А.О. Жданова. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. – 400 с. 

2.Чумаченко В.В. Основы финансовой грамотности: учебное пособие. 

/В.В.Чумаченко.- М.: Просвщение, 2018.-272с. 

 

3.3.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Агентство по страхованию вкладов – официальный сайт. Режим доступа: 

www.asv.ru 

2. Дружи с финансами. Национальная программа повышения финансовой 

грамотности граждан. Режим доступа: Вашифинансы.рф 

3. Кредитный калькулятор. Режим доступа: www.calculator-credit.ru 

4. Центральный банк Российской Федерации – официальный сайт. Режим 

доступа: www.cbr.ru 

5. Консультант плюс. Режим доступа: www.consultant.ru 

6. On–line библиотека. Режим доступа: www.bestlibrary.ru  

7. Электронные словари. Режим дотсупа: http://www.edic.ru  

8. http://fingram.websoft.ru Образовательный портал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

9. https://fmc.hse.ru/about   Центр «Федеральный методический центр по 

финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального 

образования» (ФМЦ)  

10. http://www.pfrf.ru/eservices/calc - Пенсионный калькулятор 

11. http://ratingnpf.ru/ratings - Навигатор Пенсионного рынка. Рейтинги НПФ 

12. http://www.gorodfinansov.ru – портал по финансовой безопасности 

13. http://www.fingramota.org - официальный сайт Союза заемщиков и 

вкладчиков России. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Савицкая, Е. В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по 

основным программам профессионального обучения / Е.В. Савицкая. – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2019.  

2. Налоговый кодекс РФ (принят 16.07.1998 с изм. и доп.) 

3. Закон РФ «О защите прав потребителя» (принят  07.02.1992 с изм. и доп.) 

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

Борисов. – 6-е изд., перераб. и доп. – М., 2018. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

 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. 

 назначение, состав, основные 

характеристики 

организационной и 

компьютерной техники; 

 основные компоненты 

компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи 

данных, организацию 

межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы 

использования системного и 

прикладного программного 

обеспечения; 

 принципы защиты информации 

от несанкционированного 

доступа; 

 правовые аспекты 

использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения; 

 основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

 направления автоматизации 

Характеристики 

демонстрируемых знаний, 

которые могут быть 

проверены 

- уровень освоения 

учебного материала; 

-  умение использовать 

теоретические знания и 

практические умения при 

выполнении 

профессиональных задач; 

- уровень 

сформированности общих 

компетенций. 

Какими процедурами 

производится оценка 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса. 

Оценка результатов 

тестирования. 

Оценка результатов 

проведенного зачета. 
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банковской деятельности; 

 назначение принципы 

организации и эксплуатации 

банковских информационных 

систем; 

 основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности; 

 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. 

 

 

 


