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Рабочая программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, 

регистрационный № 44936, входящим в укрупнѐнную группу ТОП-50 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с особыми 

образовательными потребностями лиц с нарушениями зрения с учетом особенностей их 

психофизического развития: физическая и психическая астения, общая слабость, повышенная 

утомляемость, ощущение обессиливания, снижение работоспособности и концентрации 

внимания, невнимательность, снижение объема внимания и памяти, произвольности всех 

психических процессов в целом) и индивидуальных возможностей. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы (далее - ПАОП) по специальности среднего 

профессионального обучения 09.02.07 Информационные системы и программирование в 

соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09 

декабря 2016 № 1578, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44936, входящим в 

укрупнѐнную группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа может быть использована в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих адаптированную образовательную 

программу для лиц с нарушениями зрения с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей. 

1.2. Место дисциплины в структуре ПАОП. 

Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» принадлежит к общепрофессиональному 

циклу (ОП.00). 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Личностные результаты: 

• Сформированность у выпускника гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

• Готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности , к саморазвитию и личностному самоопределению, к образованию, в 
том числе самообразованию на протяжении всей жизни; 

• Выявление и мотивация к раскрытию лидерских и предпринимательских качеств; 

• Сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 

• Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 

• Мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку 

• рения по финансовым проблемам, стремление строить свое будущее на основе 

целеполагания и планирования; 

• Осознание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 
благополучие, благополучие своей семьи и государства. 

Профессиональные результаты: 

• 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 совей деятельности в процессе достижения результата, определять 

• пособы действий в рамках предложенных условий и требований, 
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корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• Формирования навыков принятия решений на основе анализа финансовых 

альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов 

личного бюджета, навыков самоанализа и самоменеджмента; 

• Уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы на примере материалов данного 

курса; 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения задач данного курса. 

Коммуникативные действия: 

• Осуществление деловой коммуникации как со сверстниками, так и со взрослыми, 

подбор партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ, навыков 
работы со статистической, фактической и аналитической финансовой информацией; 

• Координация и выполнение работы в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 
информации; 

• применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 
деятельности и в 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 экономических 
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 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

• оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

• использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 
основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

• определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

• применять полученные теоретические и практические знания для определения 
экономически рационального поведения; 

• применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; использовать 
банковские карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом, мобильным 
банкингом, онлайн-банкингом. 

• применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор 
страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного 
страхования, страхования имущества и ответственности; 

• 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 
налоговую декларацию. оценивать и принимать ответственность за рациональные 
решения и их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 
целом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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• экономические явления и процессы общественной жизни; 

• структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

• депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом 

плане, понятие 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.
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В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих и 

профессиональных компетенций. 

Код 
Наименование компетенций 

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 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. 

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 20 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Модуль 1. Личное 

финансовое 

планирование 

Содержание учебного материала 4 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 

09-11 

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 

3. Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы их 

достижения 

2 

В том числе практических занятий 2  

1. Практическое занятие №1 
Деловой практикум. Составляем личный финансовый план и бюджет 

2 
 

Модуль 2. Депозит 

Содержание учебного материала 3 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 

09-11 

Банк и банковские депозиты. 

Влияние инфляции на стоимость активов. 

Как собирать и анализировать информацию о банке и банковских продуктах 

Как читать и заключать договор с банком. Управление рисками по депозит 

1 

В том числе практических занятий 2  

1. Практическое занятие №2 
Отбор критериев для анализа информации о банке и предоставляемых им услугах в 

зависимости от финансовых целей вкладчика. Сравнительный анализ финансовых 

организаций для осуществления выбора сберегательных депозитов на основе 

полученных критериев (процентных ставок, способов начисления процентов и других 

условий). 

2 

 

Модуль 3. Кредит 

Содержание учебного материала 3 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 

09-11 

Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы кредитования 

(платность, срочность, возвратность) 

Из чего складывается плата за кредит. Как собирать и анализировать информацию о 

кредитных продуктах 

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

Кредитная история. Коллекторские агентства, их права и обязанности 

1 
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Кредит как часть личного финансового плана. Типичные ошибки при использовании 

кредита 

  

В том числе практических занятий 2  

1. Практическое занятие №3 
Практикум: кейс — «Покупка машины» 

2 
 

 

Модуль 4. 

Расчетнокассовые 

операции 

Содержание учебного материала 3 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 

09-11 

Хранение, обмен и перевод денег - банковские операции для физических лиц 

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

- инструменты денежного рынка. Правила безопасности при пользовании банкоматом 

Формы дистанционного банковского обслуживания - правила безопасного поведения при 

пользовании интернет-банкингом 

1 

В том числе практических занятий 2  

1. Практическое занятие №4 
Безопасное использование интернет-банкинга и электронных денег. 

2 
 

Модуль 5. 

Страхование 

Содержание учебного материала 3 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 

09-11 

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

договор страхования 

Виды страхования в России. Страховые компании, услуги для физических лиц 

Как использовать страхование в повседневной жизни? 

1 

В том числе практических занятий 2  

1. Практическое занятие №5 
Кейс — «Страхование жизни». 

2 
 

Модуль 6. 

Инвестиции 

Содержание учебного материала 4 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 

09-11 

Что такое инвестиции, способы инвестирования, доступные физическим лицам. Сроки и 

доходность инвестиций 

Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. Как выбрать 

финансовый продукт в зависимости от доходности, ликвидности и риска. Как управлять 

инвестиционными рисками. Диверсификация активов как способ снижения рисков 

Фондовый рынок и его инструменты. Как делать инвестиции. Как анализировать 

информацию об инвестировании денежных средств, предоставляемую различными 

информационными источниками и структурами финансового рынка (финансовые 

публикации, проспекты, интернет-ресурсы и пр.) Как сформировать инвестиционный 

портфель. Место инвестиций в личном финансовом плане 

2 
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 В том числе практических занятий 2  

1. Практическое занятие №6 
Кейс — «Куда вложить деньги» 

2 
 

Модуль 7. Пенсии 

Содержание учебного материала 3 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 

09-11 

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

накопительная и страховая пенсия. Что такое пенсионные фонды и как они работают. 

Как сформировать индивидуальный пенсионный капитал. Место пенсионных 

накоплений в личном бюджете и личном финансовом плане 

1 

В том числе практических занятий 2  

1. Практическое занятие №7 
Сравнительный анализ доступных финансовых инструментов, используемых для 

формирования пенсионных накоплений. 

2 

 

Модуль 7. Налоги 

Содержание учебного материала 3 
ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 

09-11 Для чего платят налоги. Как работает налоговая система в РФ. Пропорциональная, 

прогрессивная и регрессивная налоговые системы. Виды налогов для физических лиц 

Как использовать налоговые льготы и налоговые вычеты 

1 

В том числе практических занятий 2  

1. Практическое занятие №8 
Формирование практических навыков по оптимизации личного бюджета в части 

применения налоговых льгот с целью уменьшения налоговых выплат физических лиц. 

2 

 

Модуль 9. Защита 

от 

мошеннических 

действий на 

финансовом 

рынке 

Содержание учебного материала 3 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 

09-11 

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой 

безопасности, виды финансового мошенничества. Мошенничества с банковскими 

картами 

Махинации с кредитами 

Мошенничества с инвестиционными инструментами. Финансовые пирамиды 

1 

В том числе практических занятий 2  

1. Практическое занятие №9 
Кейс — «Заманчивое предложение» 

2 
 

Модуль 10. 

Создание 

собственного 

бизнеса 

Содержание учебного материала 3 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 

09-11 Основные понятия: бизнес, стартап, бизнес-план, бизнес-идея, планирование рабочего 

времени, венчурист 

1 

В том числе практических занятий 2  

1. Практическое занятие №10 
Формирование навыков по поиску актуальной информации по стартапам и ведению 

2 
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 бизнеса. Презентация компании. Составление бизнес-плана по алгоритму. Ведение 

простых расчетов. Подсчет издержек, прибыли, доходов. 

  

 

Итого

: 

32 часа  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 2 - 

репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3 - продуктивный (самостоятельное планирование и 

выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация образовательного процесса по ПАОП для лиц с нарушениями зрения 

направлена на создание специальных условий, обеспечивающих организацию 

образовательного процесса, получение ими профессиональной подготовки и 

профессионального образования с учетом требований рынка труда и перспектив развития 

профессий, а также условий для их социальной адаптации и интеграции в общественную 

инфраструктуру. 

Для качественной организации образовательного процесса для лиц с нарушениями 

зрения необходимо решать следующие задачи: 

- разработка технологий обучения; 

- использование технических средств обучения в соответствии с нозологией; 

- создание системы информационного обеспечения комплексной 

профессиональной, социальной и психологической адаптации обучающегося; 

- повышение квалификации педагогических кадров в вопросах, касающихся 

инклюзивного образования. 

Профессиональное образование лиц с нарушениями должно осуществляться в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами на основе 

образовательных программ, адаптированных для обучения лиц с нарушениями зрения и лиц 

с соматическими заболеваниями и с использованием специального учебнометодического 

сопровождения. 

3.1. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации компетентностного 

подхода предусматривается использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий: использование электронных образовательных ресурсов, 

групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, анализа производственных ситуаций. В 

сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и 

развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

У данной группы обучающихся существует ряд психологических и физиологических 

особенностей, которые необходимо учесть при организации их обучения. Для них важно 

дозирование нагрузки при обучении, равномерное распределение ее в течение всего 

семестра. Целесообразен контроль знаний в течение семестра, чтобы к началу 

зачетно-экзаменационных мероприятий эти студенты не перегружались заучиванием 

больших объемов материала. Обучение лиц с нарушениями зрения и лиц с соматическими 

заболеваниями требует особого внимания и поиска подходов в профессиональных 

образовательных организациях, усилий преподавателей, изменения организации учебного 

процесса. 

3.2. Специальные условия. 

В обучении лиц с нарушениями зрения используются специальные образовательные 

условия, призванные облегчить усвоение информации и обеспечить профилактику 

астенических состояний и психо-эмоционального напряжения, повышение физической и 

умственной работоспособности: 

• использование дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий; 

• регулирование трудности и сложности заданий так, чтобы они 
соответствовали возможностям обучающихся с соматическими заболеваниями; 

• варьирование источников самостоятельного изучения материала; 

• варьирование сложности контрольных вопросов при самостоятельном 

изучении материала; 

• применение дифференцированного инструктажа при выполнении 
практических работ; 
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• для лучшего усвоения обучающимися используемых терминов 
рекомендуется оформление дополнительных записей на доске, раздаточного материала в 

письменной форме; 

• предъявление изучаемого материала с опорой на различные анализаторы 
(слух, зрение, осязательные анализаторы); 

• четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной 
работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения); 

• более частый отдых, смена видов деятельности, паузы по ходу занятий; 

• максимальное расширение образовательного пространства за счет 
социальных контактов с широким социумом; 

• активизация всех компонентов учебной деятельности. 

При наличии запросов лиц с нарушениями зрения или по рекомендации педагога- 

психолога для представления учебного материала создаются контекстные индивидуально 

ориентированные мультимедийные презентации. 

Обучающимся предоставляются услуги тьютора на протяжении всего периода 

обучения. 

3.3. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы требует наличия кабинета, оборудованного с учетом 

особых потребностей обучающихся. 

Перечень специальных технических средств и программного обеспечения для 

обучения студентов с нарушениями зрения: 

- дисплей с использованием системы Брайля (рельефно-точечный шрифт) 40 

знаковый или 80- знаковый, или портативный дисплей; 

- принтер с использованием системы Брайля (рельефно-точечный шрифт); 

- программа экранного доступа с синтезом речи; 

- программа экранного увеличения; 

- редактор текста (программа для перевода обычного шрифта в брайлевский и 

обратно); 

- программы синтеза речи TTS (Text-To-Speech); 

- читающая машина; 

- стационарный электронный увеличитель; 

- ручноеувеличивающее устройство (портативная электронная лупа) 

электронный увеличитель для удаленного просмотра. 

Рекомендуемый комплект оснащения для стационарного рабочего места для 

незрячего или слабовидящего пользователя: персональный компьютер с большим 

монитором (19 - 24"), с программой экранного доступа JAWS, программой экранного 

увеличения MAGic) и дисплеем, использующим систему Брайля (рельефно-точечного 

шрифт). 

В целях комфортного доступа лиц с нарушениями зрения к образованию может 

использоваться персональный ноутбук для приема-передачи учебной информации в 

доступных формах. 

В целях реализации рабочей программы предусмотрена возможность обучения с 

использованием инструментария, представленного в печатной форме, в форме 

электронного документа. При наличии запросов лиц с нарушениями зрения или по 

рекомендации педагога-психолога для представления учебного материала создаются 

контекстные индивидуально ориентированные мультимедийные презентации. 

Для реализации рабочей программы имеется в наличии учебный кабинет. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

3.1. рабочее место преподавателя; 

3.2. посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

3.3. учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

3.4. комплект учебно-методической документации; 
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3.5. комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

Таблицы: формулы производных, первообразных, тригонометрических функций. 

Раздаточный материал: тестовые задания, индивидуальные карточки, 

дидактический материал по разделам и темам программы. 

3.4. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

Печатные издания 

Основные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 2020 г.) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230- 

ФЗ (ред. от 2020 г.) 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

(ред. от 2020 г.) 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(ред. от 2020 г.) 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 2020 г.) 

6. Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социальноэкономического 

профиля: учебник. - 6 изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014 г 

7. Балашов, А.И. Экономическая теория: Учебник. / А.И. Балашов и др. - М.: ЮНИТИ, 

2015. - 527 с. 

Интернет-ресурсы 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 

ФЦИОР). 

2. www.ekportal.ш(Информационный сайт по экономике). 

3. www.consultant.ru (Информационный сайт правовых систем) 

4. www.minfin.ru (Информационный сайт Министерства финансов РФ) 

5. www.gks.ru (Информационный сайт Федеральной государственной службы 

статистики) 

6. www.cbr.ru (Информационный сайт Центрального банка РФ)  

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

• анализировать состояние 

финансовых рынков, используя 

различные источники информации; 

• п 

рименять теоретические знания по 

финансовой грамотности для 

практической деятельности и в 

повседневной жизни; 

• с 

опоставлять 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 экономических 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 системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

□ оценивать влияние инфляции на 

доходность финансовых активов; 

□ использовать приобретенные 

знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, 

связанных с покупкой и продажей 

валюты; 

□ определять влияние факторов, 

воздействующих на валютный курс; 

□ применять полученные 

теоретические и практические знания для

 определения экономически 

рационального поведения; 

□ применять полученные знания о 

хранении, обмене и переводе денег; 

использовать банковские карты, 

электронные деньги; пользоваться 

банкоматом, мобильным банкингом, 

онлайн-банкингом. 

□ применять полученные знания 

о страховании в повседневной жизни; 

выбор страховой компании, сравнивать и

 выбирать наиболее выгодные 

условия личного страхования, 

страхования имущества и 

ответственности; 

□ применять знания о депозите, 

управления рисками при депозите; о 

кредите, сравнение кредитных 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все задания 

выполнены, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки 

«Неудовлетворительно» 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

Тестовый и устный 

контроль по заданной 

тематике Практические 

занятия 
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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 

налоговую декларацию. оценивать и 

принимать ответственность за 

рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, 

своего окружения и общества в целом. 

  

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

□ анализировать состояние 

финансовых рынков, используя 

различные источники информации; 

□ применять теоретические 

знания по финансовой грамотности для 

практической деятельности и в 

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 экономических 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 системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

□ оценивать влияние инфляции на 

доходность финансовых активов; 

□ использовать приобретенные 

знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, 

связанных с покупкой и продажей валюты; 

□ определять влияние факторов, 

воздействующих на валютный курс; 

□ применять полученные 

теоретические и практические знания для

 определения экономически 

рационального поведения; 

□ применять полученные знания о 

хранении, обмене и переводе денег; 

использовать банковские карты, 

электронные деньги; пользоваться 

банкоматом, мобильным банкингом, 

онлайн-банкингом. 

□ применять полученные знания 

о страховании в повседневной жизни; 
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выбор страховой компании, сравнивать и

 выбирать наиболее выгодные 

  

условия личного страхования, 

страхования имущества и 

ответственности; 

□ 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 

налоговую декларацию, оценивать и 

принимать ответственность за 

рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, 

своего окружения и общества в целом. 

  

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ 

ПООП 

Учебная дисциплина ОП.17 Основы финансовой грамотности может быть использована для 

обучения укрупненной группы профессий и специальностей 09.02.00 Информатика и 

вычислительная техника 


