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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ПОО.04. «Основы финансовой грамотности» является вариа-

тивной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» обеспечивает формирова-

ние общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и разви-

тии следующих общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

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

мательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 -умение самостоятельно опреде-

лять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые за-

дачи в учебе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной дея-

тельности; 

-умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

личных финансовых целей, в том 

числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения финансовых 

задач; 

 умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

- нормативные правовые документы, 

регулирующие различные направле-

ния финансовой деятельности; 

- порядок выплаты дохода по инвести-

ционным документам; 

- условия приобретения и погашения 

кредита; 

- порядок и условия  осуществления 

расчетных операций; 

- особенности ведения и формирова-

ния бюджета; 

- особенности налогообложения фи-

зических лиц, 

- особенности формирования пенси-

онных накоплений, 

- порядок определения степени инве-

стиционного риска и эффективности 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 
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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: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы  - 

практические занятия  20 

Текущие консультации  - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация диф. зачёт 

 

ОК 10 

деятельности в процессе 

достижения результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

-умение  принимать решения на 

основе сравнительного анализа 

финансовых альтернатив, 

планирования и прогнозирования 

будущих доходов и расходов 

личного бюджета, навыков 

самоанализа и современных 

тенденций. 

вложений в ценные бумаги; 

- порядок определения подлинности 

банкнот, 

-специфику пользования инструмен-

тами безналичного денежного обра-

щения, 

- основы регистрации и ведения соб-

ственного дела, права и обязанности 

предпринимателя. 
ОК 11 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

Наименование темы 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаю-

щихся 

Объем в ча-

сах 

Коды компетенций, форми-

рованию которых соответ-

ствует элемент программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Деньги и 

наличное денежное 

обращение 

Содержание учебного материала 

4 

 

ОК 01,ОК 02,ОК 03,ОК 04, 

ОК 05,ОК 09,ОК 10,ОК 11 
Наличные денежные средства: понятие, виды, формы. История развития денежных 

знаков. Особенности выпуска (эмиссии) и хранения денег в РФ. Признаки подлин-

ности денежных знаков, сомнительные деньги, фальшивомонетчество в РФ. Поря-

док действия держателя фальшивой банкноты. Наличное денежное обращение - по-

нятие, особенности, характеристика. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
2 

 

Практическое занятие. Определение признаков подлинности банкнот.  

Тема 2. Безналич-

ное  денежное обра-

щение 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01,ОК 02,ОК 03,ОК 04, 

ОК 05,ОК 09,ОК 10,ОК 11 Безналичное денежное обращение: понятие, особенности осуществления, инстру-

менты. Характеристика форм безналичного денежного обращения. Банковские де-

бетовые и кредитные карты. Банковское оборудование самообслуживания клиен-

тов. НСПК «Мир» 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

2 

 

Практическое занятие. Определение реквизитов банковской дебетовой карты. 

Определение правил действий при утере банковской карты.  
 

Тема 3. Бюджет и 

особенности его 

формирования 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01,ОК 02,ОК 03,ОК 04, 

ОК 05,ОК 09,ОК 10,ОК 11 Бюджет как совокупность доходов и расходов субъекта. Бюджет государства -  по-

нятие. Виды, группировка расходов и доходов государства. Профицит и дефицит 

бюджета. Семейный бюджет - понятие, виды доходов, обязательные и второстепен-

ные статьи расходования. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

2 

 

Практическое занятие. Составление бюджета семьи. МРОТ-определение, назначе-

ние. 
 

Тема 4. Заработная 

плата 

Содержание учебного материала  ОК 01,ОК 02,ОК 03,ОК 04, 

ОК 05,ОК 09,ОК 10,ОК 11 Заработная плата - понятие, назначение, виды. Порядок получения заработной 

платы. Аванс-понятие, назначение. Основное рабочее место. Дополнительный зара-

боток. Трудовой договор  его структура. Способы получение заработной платы. 

Трудовое законодательство - соблюдение и нарушение. 

4 
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

2 

 

Практическое занятие. Определение плана действия при нарушении трудового за-

конодательства со стороны работника и работодателя. 
 

Тема 5.Сфера стра-

хования 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01,ОК 02,ОК 03,ОК 04, 

ОК 05,ОК 09,ОК 10,ОК 11 Страхование – понятие, отрасли страхования. Участники страховых отношений. 

Классификация страхования. Договор страхования и его содержание. Обязательное 

и добровольное страхование. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

2 

 

Практическое занятие. Изучение рынка страховых услуг г. Читы. Порядок действий 

при наступлении страхового случая. 
 

Тема 6.Налоговая 

система и налого-

вые обязательства 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01,ОК 02,ОК 03,ОК 04, 

ОК 05,ОК 09,ОК 10,ОК 11 Налоговая система РФ - понятие, назначение, классификация налогов. Участники 

налоговых отношений. Виды налогов для физических лиц. Элементы налога. Нало-

говая декларация. Налоговое уведомление. Налоговые вычеты. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

2 

 

Практическое занятие. Расчет налогов физических лиц. Определение сроков и спо-

собов уплаты налогов в бюджет физическими лицами. 
 

Тема 7. Предприни-

мательство как 

форма организации 

собственного дела 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01,ОК 02,ОК 03,ОК 04, 

ОК 05,ОК 09,ОК 10,ОК 11 Предпринимательство - понятие, виды, цели деятельности. Формы организации 

собственного бизнеса. Виды деятельности малого бизнеса. Самозанятые. Права и 

ответственность предпринимателей. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

2 

 

Практическое занятие. Разработка Стартапа с учетом региональной специфики и его 

защита (сфера услуг, торговля, производство, досуг). 
 

Тема 8. Мир бан-

ковских операций 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01,ОК 02,ОК 03,ОК 04, 

ОК 05,ОК 09,ОК 10,ОК 11 Банковская операция - понятие, виды, участники. Расчетные и кассовые операции. 

Операции с иностранной валютой. Кредитные операции. Депозитные операции. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

2 

 

Практическое занятие. Расчет дохода по валютным операция. Расчет переплаты по 

кредитным операциям. Расчет комиссии по расчетным операциям. 
 

Тема 9. Инвестиции 

и сбережения. Фор-

мирование пенсии 

гражданина РФ. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01,ОК 02,ОК 03,ОК 04, 

ОК 05,ОК 09,ОК 10,ОК 11 Инвестиции – понятие, виды. Банковские вклады как способ накопления. Купля-

продажа валютных ценностей. Инвестирование средств в недвижимость. Участие в 

биржевых торгах. Пенсионная система РФ. Понятие и виды пенсий. 
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В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

2 

 

Практическое занятие. решение практических ситуаций по инвестированию средств 

в валютные ценности, размещение вкладов. Специфика деятельности и риски уча-

стия в биржевых торгах. 

 

Тема 10. Пирамиды  

и финансовое мо-

шенничество. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01,ОК 02,ОК 03,ОК 04, 

ОК 05,ОК 09,ОК 10,ОК 11 Финансовое мошенничество - понятие, виды, формы. Особенности воздействия на 

человека финансовых мошенников. Правила и способы избежать воздействия и 

негативных последствий со стороны финансовых мошенников. Финансовые пира-

миды. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 

2 

 

Практическое занятие. Доклады по теме «Виды финансового мошенничества и как 

не стать жертвой мошенников». Итоговый тест. 
 

Промежуточная аттестация Диф. зачёт  

Всего  46  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет экономико-финансовых дисциплин, оснащенный в соответствии с п.6.1.2.1 

Примерной программы по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 
3.2.1. Печатные издания: 

1. Ашмаров, И. А. Экономика : учебник для СПО / И. А. Ашмаров. — Саратов : Профобразо-

вание, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 184 c. — ISBN 978-5-4488-0283-6, 978-5-4497-0280-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90005.html   
2. Выгодчикова, И. Ю. Рынок ценных бумаг : учебное пособие для СПО / И. Ю. Вы-

годчикова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 157 c. — ISBN 

978-5-4488-0282-9, 978-5-449-0059-9. — Текст : электронный // Электронно-библио-

течная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83921.html 

3. Горбунова, Г. В. Экономика организации : учебное пособие / Г. В. Горбунова. — 

Москва : Прометей, 2018. — 164 c. — ISBN 978-5-907003-30-9. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94584.html 

4. Дмитриева, И. Е. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / И. Е. Дмитриева, Е. А. 

Ярошенко. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 208 c. — ISBN 978-5-4497-0583-

9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95597.html 

5. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А. В. Золкина, А. А. Панасюк, 

А. Ю. Анисимов, И. А. Кокорев. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. 

— 84 c. — ISBN 978-5-6043054-7-8. — Текст : электронный // Электронно-библио-

течная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94841.html  

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Официальный сайт Банка России: http://www.cbr.ru/ 

2. Журнал «Рынок ценных бумаг»  http://www.investor.ru/ 

 
3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Артёмова, С. А. Ведение кассовых операций : учебное пособие для СПО / С. А. Артёмова. 

— Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 162 c. — ISBN 978-5-4488-0643-

8, 978-5-4497-0262-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89996.html 
2. Балтин, В. Э. Рынок ценных бумаг : практикум для СПО / В. Э. Балтин, Ю. И. Була-

това. — Саратов : Профобразование, 2020. — 139 c. — ISBN 978-5-4488-0617-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/92163.html Рынок ценных бумаг: учебное пособие / 

Б.В. Сребник. — Москва: КноРус, 2016 

http://www.iprbookshop.ru/90005.html
http://www.iprbookshop.ru/83921.html
http://www.iprbookshop.ru/94584.html
http://www.iprbookshop.ru/94841.html
http://www.cbr.ru/
http://www.investor.ru/
http://www.iprbookshop.ru/89996.html
http://www.iprbookshop.ru/92163.html


 

10 
 

3. Гасанов, О. С. Депозитные операции российских банков: состояние и направления совер-

шенствования : монография / О. С. Гасанов. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 

77 c. — ISBN 978-5-4487-0444-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78607.html  
4. Дмитриева, И. Е. Финансы, денежное обращение и кредит : учебное пособие для 

СПО / И. Е. Дмитриева. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 190 c. — ISBN 978-5-4488-0850-0, 978-5-4497-0595-2. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95600.html 

5. Каратаева, О. Г. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие 

/ О. Г. Каратаева, О. С. Гаврилова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 111 c. — 

ISBN 978-5-4486-0152-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72807.html  

6. Сафуанов, Р. М. Страхование : учебное пособие / Р. М. Сафуанов, З. Ф. Шарифьянова. — 

Москва : Прометей, 2018. — 144 c. — ISBN 978-5-907003-32-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94541.html   

7. Тюрина, А. Д. Экономика : учебное пособие для СПО / А. Д. Тюрина, С. А. Шилина. — 

Саратов : Научная книга, 2019. — 316 c. — ISBN 978-5-9758-1901-7. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87084.html  

  

http://www.iprbookshop.ru/78607.html
http://www.iprbookshop.ru/87084.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
Критерии  

оценки 
Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дис-

циплины: 

- нормативные правовые документы, раз-

ные направления финансовой деятельно-

сти; 

- порядок выплаты дохода по депозитным и 

иным инвестиционным операциям; 

- порядок уплаты налогов; 

- порядок оформления кредитных опера-

ций; 

- порядок определения подлинности банк-

нот; 

- порядок пользования банковскими кар-

тами; 

- особенности предоставления страховых 

услуг; 

- порядок определения степени инвестици-

онного риска и эффективности вложений в 

ценные бумаги; 

- порядок действий при организации биз-

неса; 

- порядок формирования государственных 

пенсий; 

- специфика наличного и безналичного об-

ращения в РФ. 

Характеристики 

демонстрируемых 

знаний, которые  

могут быть  

проверены: 

- уровень освоения 

учебного матери-

ала; 

-  умение использо-

вать теоретические 

знания и практиче-

ские умения при 

выполнении про-

фессиональных за-

дач; 

- уровень сформи-

рованности общих 

компетенций. 

Какими процедурами 

производится оценка: 

-оценка результатов 

выполнения практиче-

ских работ; 

-оценка результатов 

устного и письменного 

опроса; 

-оценка результатов те-

стирования; 

-оценка результатов са-

мостоятельной работы; 

-оценка результатов 

выполнения домашних 

заданий; 

-оценка результатов 

проведенного диффе-

ренцированного за-

чёта. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 
-умение самостоятельно планировать пути 

достижения личных финансовых целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

финансовых задач; 

 -умение 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; 

-умение  принимать решения на основе сравни-

тельного анализа финансовых альтернатив, пла-

нирования и прогнозирования будущих доходов 

и расходов личного бюджета, навыков самоана-

лиза и современных тенденций. 
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