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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности»  

является частью примерной основной профессиональной образовательной програм-

мы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источ-

ники информации; 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности для практиче-

ской 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 экономиче-

ских 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 си-

стемах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

 определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 
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 применять полученные теоретические и практические знания для определе-

ния экономически рационального поведения; 

 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, запол-

нять налоговую декларацию. 

 

В результате освоения 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 финансо-

вом 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, формирова-

ние личных пенсионных накоплений; 

 виды ценных бумаг; 

 сферы применения различных форм денег; 

 основные элементы банковской системы; 

 виды платежных средств; 

 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. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

 

– максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

Практические занятия  10 

Лекции, уроки 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

  

 

Промежуточная аттестация 

 

2.2 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов по специальности среднего профессионального образования 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям).  

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК):  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-

принимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования.  

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчинен-

ным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производ-

ства. 



Задачи воспитания дисциплин естественнонаучного и общепрофессионального циклов 

Естественнонаучный и общепрофессиональный модули 

Профессиональное 

и трудовое воспи-

тание 

- формирование глубо-

кого понимания соци-

альной роли профес-

сии, позитивной и ак-

тивной установки на 

ценности избранной 

специальности, ответ-

ственного отношения к 

профессиональной де-

ятельности, труду 

(В14) 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин естественнонаучного и общепро-

фессионального модуля для: 

 - формирования позитивного отношения к по-

лучаемой профессии по квалификации  про-

граммист,  техник, специалист по электронным 

приборам и устройствам, понимания ее  соци-

альной значимости и роли в обществе, стрем-

ления следовать нормам профессиональной 

этики посредством контекстного обучения, 

решения практико-ориентированных ситуаци-

онных задач. 

- формирования устойчивого интереса к про-

фессиональной деятельности, способности 

критически, самостоятельно  мыслить, пони-

мать значимость профессии посредством осо-

знанного выбора тематики проектов, выполне-

ния проектов с последующей публичной пре-

зентацией результатов, в том числе обоснова-

нием их социальной и практической значимо-

сти; 

- формирования навыков командной работы, в 

том числе реализации различных  проектных 

ролей (лидер, исполнитель, аналитик и пр.) по-

средством выполнения совместных проектов. 

  

1 Организация системы взаимодействия с 

Молодежным Объединением и Отраслевым 

центром компетенций ФГУП "Приборо-

строительный завод им. К.А. Володина", 

отделом практики ТТИ НИЯУ МИФИ. 

2. Участие и организация профориентаци-

онных мероприятий для школьников 1-11 

классов. 

3. "Дни карьеры ГК «Росатом". 

4. Цикл мероприятий, посвященных 75-

летию атомной промышленности. 

5. Участие в организации внутривузовского 

чемпионата WorldSkills. 

6. Проведение презентаций предприятий, 

организация встреч работодателей с вы-

пускниками ВО и СПО. 

7. Семинары-тренинги для выпускников по 

навыкам поиска работы и трудоустройству 

8. Анкетирование выпускников. 

9. Организация адаптации студентов – 

практикантов в рамках академической мо-

бильности студентов НИЯУ МИФИ. 

10. Ежегодный фестиваль для молодежи и 

школьников горнозаводского края Челя-

бинской области "За техническое образова-

ние". 

11. Церемония награждения студентов 

"Трудовое лето". 

12. Организация мероприятий по летней 

занятости студентов. Работа стройотряда 

"Импульс".  
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13. Конкурсы профессионального мастер-

ства, стажировки, профессиональные про-

бы. 

 

- формирование пси-

хологической готовно-

сти к профессиональ-

ной деятельности по 

избранной профессии 

(В15) 
 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля 

для: 

 - формирования устойчивого интереса к про-

фессиональной деятельности, потребности в 

достижении результата, понимания функцио-

нальных обязанностей и задач избранной про-

фессиональной деятельности, чувства профес-

сиональной ответственности через выполнение 

учебных, в том числе  практических заданий, 

требующих строгого соблюдения правил тех-

ники безопасности и инструкций по работе с 

оборудованием в рамках лабораторного прак-

тикума. 

 

- формирование куль-

туры исследователь-

ской и инженерной 

деятельности (В16) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля, 

для формирования навыков владения эвристи-

ческими методами поиска и выбора техниче-

ских решений в условиях неопределенности 

через специальные задания (методики ТРИЗ, 

морфологический анализ,  мозговой штурм и 

др.), через организацию проектной, в  том чис-

ле самостоятельной работы обучающихся  с 

использованием программных пакетов. 
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2.3. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика» 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Формиру-

емые ком-

петенции 

элементов 

програм-

мы 

Введение Цели и задачи курса. Актуальность изучения основ финансовой грамотности 

при освоении профессии СПО. 2 

ОК 11. 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Раздел 1. Семейная экономика.  12  

Тема 1.1. Личное финансовое 

планирование. 

Источники денежных средств семьи. Различать виды доходов и способы их по-

лучения, рассчитывать доходы своей семьи, рассчитывать свой доход, остаю-

щийся после уплаты налогов. Структура доходов населения России. Формы 

вознаграждений наёмным работникам и от чего зависит уровень заработной 

платы. Права и обязанности наёмных работников по отношению к работодате-

лю. Необходимость уплаты налогов, случаи для подачи налоговой декларации. 

Выплата выходного пособия при увольнении. Безработица, виды безработицы. 

2 

ОК 11. 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Практическая подготовка.Темы практических занятий: 

Источники денежных средств семьи. 1 

ОК 11. 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Тема 1.2. Контроль семейных 

расходов. 

Расходы. Структура расходов среднестатистической российской семьи. Ис-

пользование полученных доходов на различных этапах жизни семьи. Контроль 

расходов, считать и фиксировать, на что тратятся полученные деньги. 

2 

ОК 11. 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Практическая подготовка.Темы практических занятий: 

Контроль семейных расходов. 1 

ОК 11. 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Тема 1.3. Семейный бюджет. 

 

Различать личный бюджет и бюджет семьи. Дефицит (профицит) бюджета. 

Виды дефицита и способы избавления от хронического дефицита. Возникнове-

ние дефицита бюджета. 

2 ОК 11. 

ПК 3.3 

ПК 3.4 Практическая подготовка.Темы практических занятий: 

Построение семейного бюджета. 
1 
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Тема 1.4. Финансовое планирова-

ние как способ повышения как 

благосостояния семьи. 

Роль денег в нашей жизни. Мечта и цель: их отличие. Постановка личных (се-

мейных) финансовых целей. Понятие замкнутого круга расходов. Источники 

создания богатства. 

2 

ОК 11. 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Практическая подготовка.Темы практических занятий: 

Финансовое планирование как способ повышения благосостояния семьи. 1 

ОК 11. 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Раздел 2. Накопления и сред-

ства платежа. Финансовый ры-

нок и инвестиции. 

 

22  

Тема 2.1. Способы увеличения 

семейных доходов с использова-

нием услуг финансовых органи-

заций. 

Инвестиции – сбережения на будущее. Сбережения. Банковский сберегатель-

ный вклад, процентная ставка. Инфляция: темпы роста инфляции. Инвестиции. 

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ). Инвестиционный доход. Страхование 

жизни.  

2 

ОК 11. 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Практическая подготовка.Темы практических занятий: 

Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых 

организаций. 

Решение задач на определение процентного дохода по вкладам. 

1 

ОК 11. 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Тема 2.2. Валюта в современном 

мире. 

Валюта. Валютный рынок. Валютный курс: фиксированный и регулируемый. 

Изменение валютного курса и его влияние на фирмы и население. Диверсифи-

кация рисков. 2 

ОК 11. 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Тема 2.3. Пенсионное обеспече-

ние и финансовое благополучие 

старости. 

Пенсионная система РФ. Пенсия: виды пенсий. Обязательное пенсионное стра-

хование. Пенсионный фонд РФ (ПФРФ). Добровольное (дополнительные) пен-

сионные накопления. Негосударственный пенсионный фонд. 
4 

ОК 11. 

ПК 3.3 

ПК 3.4 
Практическая подготовка.Темы практических занятий: 

Заполнение таблицы «Правила накопления и приумножения пенсионного сбе-

режения». 
1 

Тема 2.4. Банковская система РФ. Банки и их роль в жизни семьи. Банки. Принципы работы банковской системы 

РФ. Риски. Система страхования вкладов (ССВ). Центробанк и его роль в бан-

ковской системе РФ. Кредит: основные правила использования кредитов. Ре-

финансирование кредитов. Ипотека. 

2 

ОК 11. 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Практическая подготовка.Темы практических занятий: 1 ОК 11. 
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Банки и их роль в жизни семьи. ПК 3.3 

ПК 3.4 

Тема 2.5. Финансовые риски и 

способы защиты от них. 

Инфляция. Экономический кризис. Банкротство финансовой организации. Фи-

нансовое мошенничество: виды и способы защиты от финансового мошенни-

чества. Финансовая пирамида. Способы сокращения финансовых рисков. 

2 

ОК 11. 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Практическая подготовка.Темы практических занятий: 

Риски в мире денег. 1 

ОК 11. 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Тема 2.6. Бизнес, тенденции его 

развития и риски. 

Бизнес, выручка, издержки (затраты), прибыль, организационно-правовые 

формы предприятия. Налоги на бизнес, упрощённая система налогообложения, 

маржинальность, факторы, влияющие на прибыль компании. 

2 

ОК 11. 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Практическая подготовка.Темы практических занятий: 

Собственный бизнес. 
1  

Тема 2.7. Страхование как способ 

сокращения финансовых потерь. 

Риск, страховой случай, страховой взнос, страховые выплаты, обязательное и 

добровольное страхование, личное страхование, страхование имущества, стра-

хование ответственности, финансовая устойчивость страховщика. 

2 

ОК 11. 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Практическая подготовка.Темы практических занятий: 

Страхование как способ сокращения финансовых потерь. 1 

ОК 11. 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Зачет Зачетная работа 4  

 Всего 36  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы финансовой грамотности». 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся. 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор; 

 ноутбук; 

 экран; 

 аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к лекциям в виде слайдов 

и электронных презентаций. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. Богдашевский, А. Основы финансовой грамотности: Краткий курс / 

Богдашевский А. - М.:Альпина Паблишер, 2018. - 304 с.: ISBN 978-5-9614-

6626-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002829  

2. Климович, В. П. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / 

В.П. Климович. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИН-

ФРА-М, 2018. — 336 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-8199-0701-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/923348  

Дополнительная литература 

1. Климович, В. П. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / 

В.П. Климович. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИН-

ФРА-М, 2018. — 336 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-8199-0701-6. - Текст : электронный. - URL: 
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https://znanium.com/catalog/product/923348 (дата обращения: 16.07.2021). – 

Режим доступа: по подписке.  

2. Захарьин, В. Р. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / В.Р. Заха-

рьин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2018. — 336 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

8199-0766-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/950868  

3. Финансы : корпоративные финансы, финансы домашних хозяйств, 

международные финансовые отношения, характеристика финансового рынка 

и банковской системы, деньги, кредит : учебное пособие / А. Ю. Анисимов, 

А. С. Обухова, Ю. Ю. Костюхин [и др.]. - Москва : Изд. ДомНИТУ «МИ-

СиС», 2018. - 417 с. - ISBN 978-5-906846-66-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1257413 

Интернет-источники 

1. www.cbr.ru – сайт Центрального банка РФ. 

2. www.sberbank.ru/ru/person – сайт Сбербанка. 

3. www.vtb.ru – сайт банка ВТБ. 

4. www.asv.org.ru – сайт Агентства по страхованию вкладов. 

5. www.banki.ru – финансовый информационный портал ≪Banki.ru≫. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и домашних 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, курсовых проектов и дипломных работ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения  

1 2 

Умения:  

 анализировать состояние финансовых рынков, исполь-

зуя различные источники информации; 

 применять теоретические знания по финансовой гра-

мотности для практической деятельности и повседневной 

жизни; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, опти-

мально распределять свои материальные и трудовые ре-

сурсы, составлять семейный бюджет и личный финансо-

вый план; 

 грамотно применять полученные знания для оценки 

собственных экономических действий в качестве потреби-

теля, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

 анализировать и извлекать информацию, касающуюся 

личных финансов, из источников различного типа и источ-

ников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

 использовать приобретенные знания для выполнения 

практических заданий, основанных на ситуациях, связан-

ных с покупкой и продажей валюты; 

 определять влияние факторов, воздействующих на ва-

лютный курс; 

 применять полученные теоретические и практические 

знания для определения экономически рационального по-

ведения; 

 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 налого-

вую декларацию. 

Конструктивность работы 

учащегося на занятии, сте-

пень активности в поиске 

информации и отработке 

практических способов дей-

ствий в финансовой сфере, а 

также участие в групповом и 

общем обсуждении; 

Знания:  

 экономические явления и процессы общественной жиз-

ни; 

 структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

Проверка освоенных зна-

ний и умений и при необхо-

димости их коррекция. Кон-
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 депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депози-

та в личном финансовом плане, понятия о кредите, его ви-

ды, основные характеристики кредита, роль кредита в лич-

ном финансовом плане; 

 расчетно-кассовые операции. Хранение, обмен и пере-

вод денег, различные виды платежных средств, формы ди-

станционного 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; 

 налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, 

налоговая декларация); 

 правовые нормы для защиты прав потребителей финан-

совых услуг; 

 признаки мошенничества на финансовом рынке в отно-

шении физических лиц. 

троль может проходить как в 

традиционных формах, так и 

в интерактивных. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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п/п 

Изменение Номер стра-

ницы 

 

Дата утверждения 
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