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Программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Основы финансовой 

грамотности разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 10.02.01 Организация и технология защиты 

информации, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 805  от 28 июля 2014 года (с изменениями и 

дополнениями) и зарегистрированного Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 августа 2014 года (регистрационный № 33750), с учетом запросов 

работодателей на дополнительные результаты освоения образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена, не предусмотренных ФГОС 

СПО. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.01 Организация и 

технология защиты информации 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 

Код ПК, 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01- 

ОК 09; 

ЛР 2,12 

 

 

- находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

- выделять значимую экономическую 

информацию; 

- выбирать варианты решения 

экономических проблем; 

- уметь различать факты, аргументы и 

оценочные суждения; 

-анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую 

информацию для решения практических 

задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; 

- понимать место и роль России в 

современной мировой экономике;  

-умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях в России и в 

мире; 

- уметь оценивать и аргументировать 

собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической 

политики государства 

- экономические законы и 

понятия; 

-  сущность экономических 

институтов, их роль в социально-

экономическом развитии 

общества;  

- способы принятия рациональных 

решений в условиях 

относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, 

своего окружения и общества в 

целом; 

- основные правовые принципы, 

действующие в демократическом 

обществе 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 49 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 33 часа;  

Самостоятельная работа обучающегося 16 часов. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОГСЭ.05 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём в часах 

Объем образовательной нагрузки 49 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 33 

в том числе: 

лекции, уроки 33 

практические занятия  
не 

предусмотрены 

Самостоятельная работа  16 

Консультации 
не 

предусмотрены 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 1 

Вводное занятие. Цели и задачи курса. Актуальность изучения основ финансовой грамотности при 

освоении профессий СПО. 

Раздел 1. Семейная экономика 14  

Тема 1.1. Личное 

финансовое 

планирование 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Источники денежных средств семьи. Различать виды доходов и способы их получения, 

рассчитывать доходы своей семьи, полученные из различных источников, рассчитывать свой доход, 

остающийся после уплаты налогов. Структура доходов населения России. Формы вознаграждений 

наёмным работникам и от чего зависит уровень заработной платы. Права и обязанности наёмных 

работников по отношению к работодателю. Необходимость уплаты налогов, случаи для подачи 

налоговой декларации. Выплата выходного пособия при увольнении. Безработица, виды 

безработицы. 

Самостоятельная работа   

Тема 1.2. 

Контроль 

семейных 

расходов 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Расходы. Структура расходов среднестатистической российской семьи. Использование полученных 

доходов на различных этапах жизни семьи. Контроль расходов, считать и фиксировать, на что 

тратятся полученные деньги. 

Самостоятельная работа   

Тема 1.3. 

Семейный 

бюджет 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Различать личный бюджет и бюджет семьи. Дефицит (профицит) бюджета. Виды дефицита и 

способы избавления от хронического дефицита. Возникновение дефицита бюджета. 

Самостоятельная работа   

Раздел 2. Накопления и средства платежа. Финансовый рынок и инвестиции 15  

Тема 2.1. Виды Содержание учебного материала 4 2 
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инвестиций 1 Инвестиции – сбережения на будущее. Сбережения. Банковский сберегательный вклад 

Тема 2.2. Валюта 

в современном 

мире 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Валюта. Валютный рынок. Валютный курс: фиксированный и регулируемый. Изменение валютного 

курса и его влияние на фирмы и население. Диверсификация рисков. 

Самостоятельная работа.   

Тема 2.3. 

Пенсионное 

обеспечение  

Содержание учебного материала                 3 2 

1 Пенсионная система. Пенсия: виды пенсий. Обязательное пенсионное страхование. Пенсионный 

фонд РФ (ПФРФ). Добровольное (дополнительные) пенсионные накопления. Негосударственный 

пенсионный фонд. 

Тема 2.4. 

Банковская 

система РФ 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Банки и их роль в жизни семьи. Банки. Принципы работы банковской системы РФ. Риски. Система 

страхования вкладов (ССВ). Центробанк и его роль в банковской системе РФ. Кредит: основные 

правила использования кредитов. Рефинансирование кредитов. Ипотека. 

Самостоятельная работа.   

Тема 2.5. 

Финансовые 

риски и способы 

защиты от них 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Инфляция. Экономический кризис. Банкротство финансовой организации. Финансовое 

мошенничество: виды и способы защиты от финансового мошенничества. Финансовая пирамида. 

Способы сокращения финансовых рисков. 

Тема 2.7. 

Страхование как 

способ 

сокращения 

финансовых 

потерь 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Страхование в РФ. Риск, страховой случай, страховой взнос, страховые выплаты, обязательное и 

добровольное страхование, личное страхование, страхование имущества, страхование 

ответственности, финансовая устойчивость страховщика. 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2  

Итого: 33  

Самостоятельная работа: 16  

Всего: 49  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии 

Технологии обучения выбираются таким образом, чтобы учитывать 

индивидуальные коммуникационные и учебные способности обучающихся и 

способствовать их социальной и профессиональной адаптации. В образовательном 

процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, 

технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

В качестве образовательных технологий, используемых при реализации 

различных видов учебной работы и дающих наиболее эффективные результаты 

освоения данной адаптационной дисциплины, применяются: 

– Лекционно-семинарская система – дает возможность сконцентрировать материал в 

блоки и преподносить его как единое целое, а контроль проводить по предварительной 

подготовке обучающихся. 

– Информационно-коммуникационные технологии – дают возможность преподавателю 

визуализировать процесс усвоения учебного материала обучающимися, используя 

интеграцию в одном программном продукте разнообразных видов информации; 

предоставляют удобные возможности работы с материалом за счет нелинейной 

организации контента (выделения ключевых объектов и организации перекрестных 

ссылок между ними). 

– Технология обучения в малых группах – предполагает организацию групп 

обучающихся, работающих совместно над решением какой-либо проблемы, служит 

прекрасной подготовкой к проектной деятельности обучающихся. 

– Игровая технология – способствует развитию познавательных интересов, активизации 

деятельности учащихся, установлению коммуникативных связей. 

– Технология проблемного обучения. Особенность проблемных методов состоит в том, 

что методы основаны на создании проблемных ситуаций, активной познавательной 

деятельности обучающихся, состоящих в поиске и решении сложных вопросов, 

требующих актуализации знаний, анализа. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном 

процессе 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и 

интерактивные формы 

проведения занятий 

Разработанные учебно-методические 

материалы, обеспечивающие 

реализацию формы проведения 

занятий 

4 

Л 
Круглый стол, 

проблемная лекция 

Тематические презентации, электронные 

образовательные ресурсы, опорные 

конспекты лекций 

ПЗ, С 
Творческие задания, 

работа в малых группах; 

Презентации, контекстные кейсы в 

электронном виде, практические 

задания, метод кейсов, деловая игра 

*) Л-лекция, ПЗ – практические занятия, С – семинары 

 



 8 

 

3.2. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 
ОГСЭ.05 

Основы 
финансовой 

грамотности 

Кабинет основ 

философии  
учебная Аудитория для 

проведения занятий 

всех видов, в том числе 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

 
 

Кабинет : 

- комплекты учебной 
мебели, 

- демонстрационное 

оборудование 

– проектор и экран, 
- учебно-наглядные 

пособия, 

- доска, 
- трибуна, 

- микрофон, 

- портреты ученых 
экономистов 

Microsoft Windows ,  

MicrosoftOffice,  
GoogleChrome ,  

Kaspersky Endpoint Security 

Библиотека, читальный 

зал 

(специализированный 
кабинет) с выходом в 

сеть Интернет  . 

 
 

 

 

 
 

 

Аудитория : 

- комплекты учебной 

мебели;  
-компьютерная 

техника с 

подключением к сети 
«Интернет», доступом 

в электронную 

информационно-

образовательную 
среду и электронно-

библиотечную 

систему. 

Microsoft Windows ,  

MicrosoftOffice,  

GoogleChrome ,  
Kaspersky Endpoint Security 

Помещения для 

самостоятельной 

работы и курсового 

проектирования . ,  
 

Кабинет : 

- комплекты учебной 

мебели;  

-компьютерная 
техника с 

подключением к сети 

«Интернет» и 
доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную 
среду. 

Microsoft Windows ,  

MicrosoftOffice,  

GoogleChrome ,  

KasperskyEndpointSecurity. 
Информационно-

справочная система 

«Консультант – плюс»  

Аудитория : 

- комплекты учебной 
мебели;  

- компьютерная 

техника с 

подключением к сети 
«Интернет», доступом 

в электронную 

информационно-
образовательную 

среду и электронно-

библиотечную 
систему. 

Microsoft Windows ,  

MicrosoftOffice,  
GoogleChrome ,  

Kaspersky Endpoint Security 
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3.3 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. Чумаченко В.В.. Горяев А.П. Основы финансовой грамотности: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2016. 

2. Горяев, В. Чумаченко: Финансовая грамота М.: Юнайтед Пресс, 2015 г. 

3.Перекрестова Л.В.: Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015.- 192с. 

4. Окишев И.Н.: Основы финансовой грамотности. - Издательство: СамИздат Год: 2017. 

Дополнительные источники 

1. Экономическая теория. Краткий курс / Носова С.С. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. 

 

Интернет – ресурсы: 

Законодательные акты 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ, 

http://base.garant.ru/10106464/ 

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1, 

http://base.garant.ru/10105800/ 

Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ 

http://base.garant.ru/10105712/ 

Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 N 

4015-1, http://base.garant.ru/10100758/ 

Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 N 156-ФЗ. 

http://base.garant.ru/12124999/ 

Федеральный закон «О кредитных историях» от 30.12.2004 N 218-ФЗ 

http://base.garant.ru/12138288/ 

Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 N 75-ФЗ, 

http://base.garant.ru/12111456/ 

Федеральный закон «О жилищных накопительных кооперативах» от 30.12.2004 N 215-ФЗ, 

http://base.garant.ru/12138285/ 

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 N 

173-ФЗ, http://base.garant.ru/12133556/ 

Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 

бумаг» от 05.03.1999 N 46-ФЗ, http://base.garant.ru/12114746/ 

Налоговый кодекс, часть 1 от 31.07.1998 N 146-ФЗ, часть 2 от 05.08.2000 N 117-ФЗ, 

http://base.garant.ru/10900200/ 

Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.07.1998 N 102-ФЗ, 

http://base.garant.ru/12112327/ 

Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» от 30.12.2004 N 214-ФЗ 

http://base.garant.ru/12138267/ 

Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26.03.1998 N 41-

ФЗ, http://base.garant.ru/12111066/ 

Федеральный закон "О защите конкуренции"от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ 

http://base.garant.ru/12148517/ 

Порталы 

Сайт Банка России - http://www.cbr.ru/ 

Сайт информационного агентства Росбизнесконсалтинг - http://www.rbc.ru/ 

Сайт «Всё о страховании в России» - http://www.insur.ru/ 

Сайт «Страховая информация» - http://strahovik.info/ 

Всероссийский союз страхования - http://ins-union.ru./ 
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Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы - http://www.fas.gov.ru/ 

Сайт «Страхование в России» - http://www.allinsurance.ru/ 

Сайт «Парус инвестора» - http://www.parusinvestora.ru/ 

Сайт «Финансист» - http://finansist-kras.ru/lichnie-finansi 

Институт биржевой торговли - http://www.alor-distant.ru/courses/invest/content/ 

Финансовая видеоэциклопедия - http://www.incomepoint.tv/ 

Сайт «Финансовая грамота» - http://fingramota.org/lichnye-finansy/investitsii-i-sberezheniya 

Энциклопедия маркетинга - http://www.marketing.spb.ru 

Сайт «Развитие бизнеса» - http://www.devbusiness.ru 

Министерство РФ по налогам и сборам - http:// www.nalog.ru. 

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг - http://www.fedcom.ru. 

Экономика и жизнь: агентство консультаций и деловой информации - http:// www.akdi.ru. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

       Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и самостоятельных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимся индивидуальных заданий, подготовки 

сообщений, рефератов; проведения самостоятельных наблюдений и исследований. 

Результаты обучения (освоение умения, усвоения 

знаний) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

- находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

- выделять значимую экономическую информацию; 

- выбирать варианты решения экономических проблем; 

- уметь различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; 

-анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и 

реальной жизни; 

- понимать место и роль России в современной 

мировой экономике;  

-умение ориентироваться в текущих экономических 

событиях в России и в мире; 

- уметь оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической 

политики государства 

Практические, семинарские 

занятия, проверочные работы; 

Подготовка и защита докладов, 

сообщений, рефератов; 

Подготовка и составление 

тестов, проведение 

самостоятельного 

лингвистического анализа 

текста; 

Самостоятельная работа с 

текстами различных стилей. 

Знания:  

- экономические законы и понятия; 

-  сущность экономических институтов, их роль в 

социально-экономическом развитии общества;  

- способы принятия рациональных решений в условиях 

относительной ограниченности доступных ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

- основные правовые принципы, действующие в 

демократическом обществе. 

Проверочные работы; 

подготовка и защита докладов, 

сообщений, рефератов, 

практические занятия; 

различные виды тестирования. 
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