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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ! УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.07 «Основы финансовой 

грамотности» является обязательной частью общего гуманитарного и социально- 

экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям).

Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» 

обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11.

ОГСЭ.07

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания

ОК Умения Знания

L

ОК 01,
ОК 02,
ОК 03,
ОК 04,
ОК 05,
ОК 06,
ОК 07,
ОК 08,
ОК 09,
ОК 10, 
ОК 11

- анализировать состояние 
финансовых рынков, используя 
различные источники информации;
- применять теоретические знания 
по финансовой грамотности для 
практической деятельности и 
повседневной жизни;
- сопоставлять свои потребности и 
возможности, оптимально 
распределять свои материальные и 
трудовые ресурсы, составлять 
семейный бюджет и личный 
финансовый план;
- грамотно применять полученные 
знаниядля оценки собственных

- экономических явлении и 
процессов общественной 
жизни;
- структуры семейного 
бюджета и экономики семьи;
- депозита и кредита;
- накопления и инфляции, 
роли депозита в личном 
финансовом плане, понятия о 
кредите, его виды;
- основных характеристик 
кредита,роли кредита в личном 
финансовом плане;
- расчетно-кассовых 
операций;

I
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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;
- выбирать страховую компанию, 
сравнивать и выбирать наиболее 
выгодные условия личного 
страхования,страхования 
имущества и ответственности;
- применять знания о депозите, 
управления рисками при депозите;

- хранения, обмена и перевода 
денег, различных видов 
платежных средств, форм 
дистанционного банковского 
обслуживания;
- пенсионного обеспечения: 
государственной пенсионной 
системы, формирования личных 
пенсионных накоплений;
- видов ценных бумаг;
- сферы применения 
различных форм денег;
- основных элементов 
банковской системы;
- видов платежных средств;
- страхования и его видов;
- налогов (понятие, виды 
налогов, налоговые вычеты, 
налоговая декларация);
- правовых норм для защиты 
прав потребителей финансовых 
услуг;
- признаков мошенничества на 
финансовом рынке в отношении 
физических лиц
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- применять знания о кредите, 
сравнивать кредитные 
предложения, учитывать кредиты в 
личном финансовом плане, 
уменьшать стоимость 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
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