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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.17 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 

1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа УД.17 Основы финансовой грамотности является частью 

ППКРС. Программа разработана с учетом требований ФГОС СПО профессии 43.01.09 
Повар, кондитер. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения дисциплины с 
целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе ос- 
новного общего образования по ППКРС. 

Рабочая программа может быть использована другими профессиональными обра- 
зовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего об- 
щего образования в пределах освоения ППКРС на базе основного общего образования. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред- 

него звена: 
УД.17 Основы финансовой грамотности изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППКРС на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования, входит в дополнительные учебные дисциплины, предлагаемые про- 
фессиональной образовательной организацией. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Основы финансовой грамотности направлены 
на достижение следующих целей: 
 приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и финан- 

совых продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и 
институтах из различных источников; 

 развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия ре- 
шений о сохранении и накоплении денежных средств семьи, при оценке финансо- 
вых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых 
услуг в процессе выбора; 

 расширение представлений о таких способах повышения благосостояния, как инве- 
стирование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание соб- 
ственного бизнеса. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

− максимальная учебная нагрузка обучающегося 76 часов, в том числе: 
− обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 76 часов; 



5  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Содержание УД.17 Основы финансовой грамотности направлено на развитие уни- 
версальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предмет- 
ных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СПО профессии 
43.01.09 Повар, кондитер. 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель- 
но к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы- 
полнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви- 
тие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру- 
ководством, клиентами. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 
Результаты освоения УД.17 Основы финансовой грамотности 

в соответствии с ФГОС СОО 
Общие ком- 

петенции 
ФГОС СПО 

личностные:  
- сформированность субъектной позиции как способности самостоя- 
тельно планировать и ответственно принимать решения в сфере лич- 
ных и семейных финансов с учётом возможных рисков. 

ОК1, ОК2,ОК3 

готовность к правильному поведению в непредвиденных обстоятель- 
ствах и к принятию решения о финансовом обеспечении качества 
жизни; 

ОК1, ОК2,ОК3 

готовность жить по средствам. ОК1, ОК2,ОК3 
метапредметные:  
решать практические финансовые задачи, анализировать и интерпретиро- 
вать их условия (назначение разных банковских услуг, виды вкладов, плюсы 
и минусы кредитования, способы страхования, доходность и риски при раз- 
мещении сбережений в ценные бумаги, информация по фондовому рынку, 
учёт и планирование личных доходов, налогообложение и налоговые выче- 
ты, альтернативные инструменты обеспечения старости, презентация своих 
качеств и компетенций как работника, организационно-правовые формы 
предприятий, выбор финансовых продуктов и услуг, безопасность 
финансовых операций, в том числе в сети Интернет); 

ОК3, ОК4,ОК9 

ставить финансовые цели и планировать деятельность по достижению 
целей с учётом возможных альтернатив; 

ОК3, ОК4,ОК9 

оценивать способы решения практических финансовых задач и делать 
оптимальный выбор, выполнять самоанализ полученного результата; 

ОК3, ОК4,ОК9 

владеть коммуникативными компетенциями: находить, анализиро- 
вать и интерпретировать финансовую информацию из различных ис- 
точников; грамотно реализовывать позиции (покупателя, заёмщика, 
вкладчика, налогоплательщика, потребителя страховых услуг, участ- 
ника фондового рынка и др.); 

ОК3, ОК4,ОК9 

анализировать свою учебную и практическую деятельность в области 
финансов. 

ОК3, ОК4,ОК9 

предметные:  
владеть базовыми понятиями финансовой сферы (банк, банковские 
услуги и продукты, кредит, сберегательный вклад, банковская карта, 
инвестиции, фондовый рынок, риск, ценные бумаги, операции с цен- 

ОК1,ОК3, 
ОК4,ОК 9 



6  

ными бумагами, инвестиционный портфель, страхование, страховой 
случай, личное страхование, страхование имущества, страхование 
гражданской ответственности, доходы и расходы семьи, налоги, нало- 
говый вычет, ИНН, пенсия, пенсионные накопления, пенсионное 
страхование, фирма, финансовый менеджмент, банкротство фирмы, 
предпринимательство, предприниматель, предприятие, организаци- 
онно-правовая форма предприятия, бизнес-план, финансовые риски, 
экономический кризис, финансовое мошенничество, финансовая без- 
опасность); 

 

знать правила грамотного и безопасного поведения при взаимодей- 
ствии с финансовыми институтами (банки, фондовый рынок, налого- 
вая служба, страховые компании, валютный рынок) и уметь их при- 
менять на практике. 

ОК1,ОК3,ОК4 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 
 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76 
в том числе:  
теоретические занятия 48 
практические занятия 28 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

3.1.Тематический план и содержание учебной дисциплины УД.17 «Основы финансовой грамотности», в том числе в соответствии с 
программой воспитания 

 

Наименование разде- 
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучаю- 
щихся 

Объем 
часов 

Коды компе- 
тенций, фор- 
мированию 

которых спо- 
собствует 

элемент про- 
граммы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Банки. 12  
Тема 1.1. Банков- 

ская система России 
Содержание учебного материала 8 ОК1-ОК4,ОК9 
1 Банковская система России. Текущие счета и банковские карты. Сберегательные вклады: 

как они работают. Сберегательные вклады: как сделать выбор. Кредиты: когда их брать и 
как оценить. Условия и способы получения кредитов. Виды кредитов. Прочие услуги бан- 
ков. 

1 
2 

Практическое занятие №1. «Банки: чем они могут быть полезны» 
Практическое занятие №2 Условия и способы получения кредитов. 

2 
2 

ОК1-ОК4,ОК9 

Раздел 2. Фондовый и валютный рынки: как их 
использовать для роста доходов 

12  

Тема 2.1. Фондо- 
вый и валютный 

рынки. 

Содержание учебного материала 10 ОК1-ОК4,ОК9 

1 Риск и доходность. Облигации. Акции. Как работает фондовая биржа и кто может на ней 
торговать. Формируем инвестиционный портфель. Рынок Форекс. 

1 Практическое занятие №3 «Как инвестиции помогают расти доходам». 2 ОК1-ОК4,ОК9 

Раздел 3. Страхование 10  

Тема 3.2. 
Страхование 

Содержание учебного материала 6 ОК1-ОК4,ОК9 

1 Страхование имущества: как это работает. Страхование здоровья и жизни. Принцип рабо- 
ты страховой компании. 

ОК1-ОК4,ОК9 

1 
2. 

Практическое занятие №4 «Что и как надо страховать» 
Практическое занятие №5 «Страхование здоровья» 

2 
2 

 

Раздел 4. Налоги 12  
Тема 4.1. Содержание учебного материала 6 ОК1-ОК4,ОК9 



 

 1 Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата. Виды налогов. Налоговая деклара- 
ция. Налоговая служба: как работает. 

  

1 
2 
3 

Практическое занятие №6 Заполнение налоговой декларации 
Практическое занятие №7 Расчет налога на имущество и уплата. 
Практическое занятие №8 Расчет налога на прибыль и уплата. 

2 
2 
2 

ОК1-ОК4,ОК9 

Раздел 5. Пенсионные накопления 10  
Тема 5.1. 

Возможности пен- 
сионного накоп- 

ления. 

Содержание учебного материала 6 ОК1-ОК4,ОК9 
1 Обязательное пенсионное страхование. Добровольное пенсионное обеспечение. Как рабо- 

тает региональное отделение Пенсионного фонда РФ 
1 Практическое занятие №9 «Как обеспечить свою старость» 2 
2 Практическое занятие №10 «Расчет пенсии» 2  

Раздел 6.Финансовые механизмы работы фирмы 8  
Тема 6.1. Содержание учебного материала 4 ОК1-ОК4,ОК9 

1 Взаимоотношения работодателя и сотрудников. Эффективность компании, банкротство и 
безработица. 

1 
2 

Практическое занятие №11 Игра «Прием на работу. Собеседование» 
Практическое занятие №12 «Составление резюме» 

2 
2 

 

Раздел 7.Собственный бизнес 6  

Тема 7.1 Соб- 
ственный бизнес 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК4,ОК9 

1 Предпринимательская деятельность. Создание собственной компании. Написание бизнес- 
плана. Бизнес-инкубатор. Успешная компания. 

 1 Практическое занятие №13 «Написание бизнес плана» 4  
Раздел 8. Риски в мире денег 4 ОК1-ОК4,ОК9 

Тема 8.1 Риски Содержание учебного материала  
1 Экономические кризисы. Финансовое мошенничество. Риски своих сбережений 2 
1 Практическое занятие №14 «Учимся оценивать и контролировать риски своих сбереже- 

ния». 
2  

Дифференцированный зачет 2  
Всего 76  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
Для реализации программы УД.17 Основы финансовой грамотности имеется 

учебный кабинет. Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов  и оснащено типовым оборудованием, 
указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 
средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета: 
-посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
-шкафы для хранения учебно-методической документации и наглядных пособий; 
-классная доска; 

Учебно-методические средства обучения: 
-учебно-методический комплекс преподавателя 

Технические средства обучения: 
При необходимости занятия проводятся в мультимедийной аудитории, компьютерном 
классе, где установлены компьютеры с лицензионным программным обеспечением, ин- 
терактивная доска и мультимедийный проектор. 

 
4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 
4.2.1. Основные источники 
Основные источники (печатные издания): 

 
1. Финансовое право. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 
образования /  Е. М. Ашмарина  [и  др.] ;  под  редакцией  Е. М. Ашмариной, 
Е. В. Тереховой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
300 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08817-5. — Текст : элек- 
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452187 
2. Основы права : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
А. А. Вологдин [и др.] ; под общей редакцией А. А. Вологдина. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 372 с. — (Профессиональное образова- 
ние). — ISBN 978-5-534-10491-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450815 
3. Финансы : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-13306-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/457474 
4.2.2 Дополнительные источники 
1.Конин, Н. М. Правовые основы управленческой деятельности : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 139 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978- 
5-534-09852-5.—Текст: электронный// ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/453670 

https://urait.ru/bcode/452187
https://urait.ru/bcode/450815
https://urait.ru/bcode/457474
https://urait.ru/bcode/453670
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4.2.3. Интернет-ресурсы 
1. Официальный сайт компании «Консультант Плюс»–Москва.–         
URL:http://www.consultant.ru 
2. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – 

доступа: http://school-collection.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 
        3.   Официальный сайт Пенсионный фонд Российской Федерации» –Москва.– URL: 

https://pfr.gov.ru/ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_79255/
http://school-collection.edu.ru/
https://pfr.gov.ru/
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