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Рабочая программа учебной дисциплины УД. 17
Основы финансовой
грамотности является частью основной образовательной программы по профессии
35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков.
2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный
цикл, является дополнительной учебной дисциплиной.
3
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Цель дисциплины: формирование базовых навыков финансовой грамотности и
принятия финансовых решений в области управления личными финансами
В результате изучения учебной дисциплины Основы финансовой грамотности
студент должен уметь:
- анализировать состояние финансовых рынков;
- 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 своих 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 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;
- применять знания о кредите, сравнение кредитных предложений, учѐт 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 изучения учебной дисциплины Основы финансовой грамотности
студент должен знать:
-экономические явления и процессы общественной жизни.

- структуру семейного бюджета и экономику семьи.
- депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом
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, 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.
4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Объем образовательной программы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36час.,
самостоятельной работы обучающегося – 18 час
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине УД. 17
грамотности проводится в форме дифференцированного зачета.
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