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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ОП.12 Основы финансовой грамотности является 

вариативной дисциплиной общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы по специальности 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

Учебная дисциплина ОП.12 Основы финансовой грамотности обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

общих и профессиональных компетенций ОК 11. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам ЛР 3 



гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, применяющий опыт экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 16 



Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

 

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 



Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

 

 



Код  

компетенции 

 

Формулировка компетенции 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты реализации программы 

воспитания 

ОК 01 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ОК 02 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 



ОК 03 Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ОК 04 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к 

созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ОК 05 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

ОК 06 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций 



ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего 

поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 



ОК 07 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды, за 

результат выполнения заданий 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

ЛР1 
Осознающий себя гражданином и защитником 

великой страны 



ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего 

поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к 

созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ОК 09 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  8 

самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 2 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП.12 Основы финансовой грамотности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1Личное 

финансовое 

планирование 

Содержание учебного материала 3 2 

     Человеческий капитал. Способы принятия решений в условиях ограниченности 

ресурсов. 

SWOT- анализ как один из способов принятия решений. 

     Домашняя бухгалтерия. Личный бюджет. Структура, способы составления и 

планирования личного бюджета.  

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

Практические занятия 2 

 

1 Составление личного финансового плана оценка его баланса 

2 Составление личного бюджета 

Самостоятельная работа 2,5 

Подготовить SWOT- анализ  

Тема 2 Депозит Содержание учебного материала  2 2 

Банковские депозиты, сбережения. Влияние инфляции на стоимость активов.  Сбор и 

анализ информации о банке и банковских продуктах. 

      Чтение и заключение договора с банком. Управление рисками по депозиту.  

Самостоятельная работа  1  

Сбор информации о банках  

Тема 3 Кредит 

 

 

Содержание учебного материала  4 2 

      Кредиты. Виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы 

кредитования. Платность. Срочность. Возвратность. 

       Сбор и анализ информации о кредитных продуктах. 

       Способы уменьшения стоимости кредита. Чтение и анализ кредитного договора. 

Коллекторские агентства,  их права и обязанности. 

       Кредит как часть личного финансового плана. Типичные ошибки при 

использовании кредита.       

Практические занятия 1 
 



1 Заключение кредитного договора-анализ финансовых рисков  

Самостоятельная работа 2,5 

   Сбор и анализ информации о кредитных продуктах 

Тема 4 Расчѐтно-

кассовые операции 

Содержание учебного материала  2 2 

Хранение, обмен и перевод денег. Банковская ячейка.  Банковские операции для 

физических лиц. 

      Виды платѐжных средств. Чеки. Дебетовые карты. Кредитные карты. Электронные 

деньги. Правила безопасности при пользовании банкоматом. 

      Формы дистанционного банковского обслуживания. Правила безопасного 

поведения при пользовании интернет-банкингом. 

Самостоятельная работа  1  

Кредит зачем он нужен и где его получить  

Тема 5 Страхование Содержание учебного материала  2 2 

      Страховые услуги. Страховые риски. Участники договора страхования. 

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

      Использование страхования в повседневной жизни. 

Практические занятия 1 

 

1 Моделирование проблемной ситуации «Страхование жизни». 

Самостоятельная работа 1,5 

Выбор способов инвестирования 

Тема 6 Инвестиции Содержание учебного материала  3 2 

     Понятие инвестиций. Способы инвестирования, доступные физическим лицам. 

Сроки и доходность инвестиций. 

     Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. Выбор 

финансовых продуктов в зависимости от доходности, ликвидности и риска.      

Фондовый рынок и его инструменты. Выбор способов инвестирования.  

    Анализ информации  об инвестировании денежных средств, предоставляемой 

различными информационными источниками и структурами финансового рынка 

(финансовые публикации, проспекты, интернет-ресурсы и др.). Формирование 

инвестиционного портфеля. 

Практические занятия 1  

1 Моделирование проблемной ситуации «Куда вложить деньги». 



Самостоятельная работа 2 

Зачем нужны паевые инвестиционные фонды 

Тема 7 Пенсии Содержание учебного материала  2 2 

      Понятие пенсии. Государственная  пенсионная система Российской Федерации.  

Накопительная и страхования пенсия. Пенсионные фонды.Формирование 

индивидуального пенсионного капитала.  

Место пенсионных накоплений в личном бюджете и личном финансовом плане.  

Самостоятельная работа  1  

Индивидуальный пенсионный коэффициент 

Тема 8 Налоги Содержание учебного материала  2 2 

      Налоговый кодекс. Назначение налогов. Налоговая система Российской 

Федерации. Пропорциональная, прогрессивная, регрессивная системы 

налогообложений. Виды налогов с физических лиц. 

      Использование налоговых льгот и налоговых вычетов. 

Практические занятия 1 

 

1 Получение налоговых вычетов. 

Самостоятельная работа  1,5 

Налоговые льготы 

Тема 9 Защита от 

мошеннических 

действий на 

финансовом рынке 

Содержание учебного материала  3 2 

      Основные признаки и виды финансовых пирамид. Правила личной финансовой 

безопасности. Виды финансового мошенничества. Мошенничества с банковскими 

картами. 

      Махинации с кредитами.Схема махинаций. Ответственность.  

      Мошенничества с инвестиционными инструментами. Финансовые пирамиды.       

Практические занятия 1 

 

1 Моделирование проблемной ситуации «Заманчивое предложение». 

Самостоятельная работа 2 

Финансовые пирамиды 

Тема 10 Создание 

собственного 

бизнеса 

Содержание учебного материала  1 2 

     Понятие бизнеса. Стартап. Бизнес-план. Бизнес-идея. Планирование рабочего 

времени. Венчурист.     

Практические занятия 1 
 



1 Составление бизнес-плана по алгоритму. 

Самостоятельная работа 1,5 

Бизнес план 

Дифференцированный зачѐт 1 

Всего 36  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экономика», оснащѐнный: 

рабочими местами преподавателя и обучающихся (столы, стулья); 

техническими средствами обучения: мобильное автоматизированное рабочее место 

преподавателя: персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран, акустическая 

система. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

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

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

 

1. Чумаченко В.В., А.П. Горяев.Основы финансовой грамотности, М. 

«Просвещение», 2016 

2. Брехова Ю.В. Финансовая грамотность. М. Вита-пресс, 18 (Материалы для 

учащихся, Учебная программа, Методические указания для учителя).  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. ЗУК «Арсагера». Заметки в инвестировании[Электронный ресурс]. Книга об 

инвестициях и управлении капиталом. 3-е издание, переработанное и дополненное. Санкт-

Петербург. Своѐ издательство, 2017. – 536 стр.   учебник для бакалавров / Голов Р. С., 

Агарков А. П., Мыльник А. В. – М.:Дашков и К, 2017. – 858 с. – (Учебные издания для 

бакалавров) . – Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935837 

2. Автостопом по галактике финансов. 

https://www.kp.ru/putevoditel/finansovaya-gramotnost/. Совместный проект Министерства 

финансов РФ и газеты «Комсомольская правда». 

3. Онлайн-уроки финансовой грамотности. www.dni-fg.ru.  

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 

- экономические явления и 

процессы общественной жизни; 

 

- ориентируется в 

понятиях: человеческий 

капитал, деньги, финансы, 

финансовые цели, 

финансовое планирование, 

активы, пассивы, доходы, 

расходы; 

 

Тестовый и устный 

контроль по заданной 

тематике 

 

Оценка выполненных 

рефератов. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935837
https://www.kp.ru/putevoditel/finansovaya-gramotnost/


- структуру семейного бюджета 

и экономику семьи;  

- определяет личный 

бюджет, семейный бюджет, 

дефицит, профицит, баланс; 

- понятия «депозит» и «кредит»;  

накопления и инфляция;  роль 

депозита в личном финансовом 

плане; понятие и виды кредита, 

его основные характеристики, 

роль в личном финансовом 

плане;  

- оперирует понятиями: 

сбережения, инфляция, 

индекс потребительских 

цен, банк, банковский счѐт, 

вкладчик, депозит, 

номинальная и реальная 

процентная ставка по 

депозиту, депозитный 

договор, банковская карта 

(дебетовая, кредитная), 

банкомат, заѐмщик, 

финансовые риски, 

ликвидность;банковский 

кредит, заѐмщик, виды 

кредита, принципы 

кредитования, номинальная 

процентная ставка по 

кредиту, полная стоимость 

кредита, виды кредитов по 

целевому назначению), 

схемы погашения кредитов 

(дифференцированные и 

аннуитетные платежи),  

финансовые риски 

заѐмщика, защита прав 

заѐмщика, 

микрофинансовые 

организации, кредитная 

история, коллекторы, бюро 

кредитных историй, 

минимальный платѐж по 

кредиту; 

- расчѐтно-касссовые операции; 

хранение, обмен и перевод 

денег; различные виды 

платѐжных средств; формы 

дистанционного банковского 

обслуживания;  

- демонстрирует знания о 

денежных переводах, 

валютно-обменных 

операциях, банковских 

картах (дебетовых, 

кредитных, дебетовых с 

овердрафтом); 

- пенсионное обеспечение: 

государственная пенсионная 

система, формирование личных 

пенсионных накоплений;  

- ориентируется в  

понятиях:  пенсия, трудовая 

и социальная пенсии, 

корпоративная пенсия, 

инструменты для 

увеличения размера 

пенсионных накоплений; 

- виды ценных бумаг;  - давать определения акций, 

облигаций; 



- сферы применения различных 

форм денег; 

- различает сферы 

применения различных 

форм денег; 

- основные элементы банковской 

системы;  

- называет центральный 

банк, коммерческие банки, 

небанковские кредитные 

организации; 

- виды платѐжных средств;  - различает наличные 

деньги, ценные бумаги, 

банковские карты; 

- страхование и его виды;  - ориентируется в 

понятиях: страховые риски, 

страхование, страховщик, 

страхователь, 

выгодоприобретатель, 

страховой агент, страховой 

брокер, виды страхования 

для физических лиц 

страховой случай, 

страховой полис, страховая 

премия, страховой взнос, 

страховые продукты; 

- налоги (понятие, виды налогов, 

налоговые вычеты, налоговая 

декларация);  

- определяет: субъект, 

предмет и объект 

налогообложения, ставку 

налога, сумму налога, 

налоговые льготы, порядок 

уплаты налога, налоговая 

декларация, налоговые 

вычеты; 

- правовые нормы для защиты 

прав потребителей финансовых 

услуг;  

- перечисляет, поясняет 

правила защиты прав 

потребителя финансовых 

услуг; называет 

нормативно-правовую базу, 

обеспечивающую защиту 

прав потребителей 

финансовых услуг 

- признаки мошенничества на 

финансовом рынке в отношении 

физических лиц. 

- выявляет основные 

признаки и виды 

финансовых пирамид, виды 

финансового 

мошенничества; 

Уметь: 

- анализировать состояние 

финансовых рынков;  

 

- выбирает критерии для 

анализа информации о 

банке и предоставляемых 

им услугах в зависимости 

от своих финансовых 

целей; 

Оценка выполнения 

практических заданий. 



- применять теоретические 

знания по финансовой 

грамотности для практической 

деятельности и в повседневной 

жизни;  

- составляет текущий и 

перспективный личный 

финансовый план на основе 

анализа баланса личного  

(семейного) бюджета, 

анализирует и 

корректирует личный 

финансовый план; 

- 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 

своих экономических действий в 

качестве потребителя, 

налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и 

гражданина;  

- рассчитывает страховые 

взносы в зависимости от 

размера страховой суммы, 

тарифа, срока страхования 

и других факторов; 

- 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.);  

- демонстрирует навыки 

анализа информацию о 

способах инвестирования 

денежных средств, 

предоставляемой 

различными 

информационными 

источниками  структурами 

финансового рынка; 

- оценивать влияние инфляции 

на доходность финансовых 

активов;   

- рассчитывает доходность 

финансовых инструментов 

с учѐтом инфляции; 

- использовать приобретенные 

знания для выполнения 

практических заданий, 

основанных на ситуациях, 

связанных с покупкой и 

продажей валюты;  

- разрабатывает 

собственные стратегии 

инвестирования в 

соответствии с личным 

финансовым планом и 

отбор инструментов для еѐ 

реализации; - определять влияние факторов, 

воздействующих на валютный 

курс;  

- применять полученные знания 

о хранении, обмене и переводе 

денег;  использовать банковские 

карты, электронные деньги; 

пользоваться банкоматом, 

мобильным банкингом, онлайн-

банкингом;  

- умение пользоваться 

банковскими картами, 

электронными деньгами, 

банкоматом, мобильным 

банкингом, онлайн-

банкингом; 

- применять полученные знания 

о страховании в повседневной 

жизни; выбор страховой 

компании; сравнивать и 

выбирать наиболее выгодные 

- рассчитывает страховые 

взносы в зависимости от 

размера страховой суммы, 

тарифа, срока страхования 

и других факторов; 



условия личного страхования; 

страхования имущества и 

ответственности;  

- применять знания о депозите, 

управления рисками при 

депозите; о кредите, сравнение 

кредитных предложений, учѐт 

кредита в личном финансовом 

плане, уменьшении стоимости 

кредита;  

- анализирует финансовые 

риски при заключении 

депозитного договора; 

- анализирует 

преимущества и недостатки 

краткосрочного и 

долгосрочного займов; 

рассчитывают общую 

стоимость покупки при 

приобретении еѐ в кредит; 

- определять назначение видов 

налогов, характеризовать права и 

обязанности 

налогоплательщиков, 

рассчитывать НДФЛ, применять 

налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию;  

- рассчитывает налог на 

доходы физических лиц, 

применяет, применяя 

налоговые вычеты;  

- оценивать и принимать 

ответственность за 

рациональные решения и их 

возможные последствия для 

себя, своего окружения и 

общества в целом. 

- делает сравнительный 

анализ различных 

финансовых продуктов по 

уровню доходности, 

ликвидности и риска. 

 

 

 


