
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

ОГСЭ.07 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.07  «Основы финансовой 

грамотности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 49.02.01 «Физическая культура»  ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое 

УОР» и предназначена для повышения  финансовой грамотности обучающихся. 

Рабочая программа разработана для очной формы обучения в ГПОУ 

«Ленинск-Кузнецкое УОР». Предлагаемые рабочей программой темы 

соответствуют необходимому минимуму базовых финансовых знаний для 

успешного молодого человека в современном обществе. Рабочая программа 

учебной дисциплины ОГСЭ.07 «Основы финансовой грамотности» разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями по включению основ финансовой 

грамотности в образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
 Учебная дисциплина ОГСЭ.07 «Основы финансовой грамотности» входит в 

вариативную часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла. В 

соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины ОГСЭ.07 

«Основы финансовой грамотности» отводится следующее количество часов: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет — 51 час, из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, 

—  34 часа; внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся — 17 часов. 

 

Период  обучения Количество часов Форма промежуточной 
аттестации 

3 года 10 месяцев Второй курс, третий семестр  

- 17 часов 

Второй курс, четвертый 

семестр – 46 часов 

Дифференцированный 

зачет 

 
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Содержание рабочей программы «Основы финансовой грамотности» 

направлено на достижение следующих цели и задач: 
цель: формирование необходимых знаний, умений и навыков для принятия 

рациональных финансовых решений в сфере управления личными финансами. 
задачи: 
 усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания 

процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации 

экономических данных и финансовой информации; 

 формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей 

анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, 



вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, умения оценивать 

возможные последствия принимаемых решений; 

 развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных 

решений; 

 выработка навыков проведения исследований экономических явлений в 

финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической 

информации, прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой 

сфере, сопровождающееся графической интерпретацией и их критическим 

рассмотрением; 

 освоение технологии использования интерактивных обучающих программ в 

процессе обучения и для решения типичных экономических задач; 

 формирование информационной культуры школьников, умение отбирать 

информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли 

информации в деятельности человека на финансовом рынке. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой 

грамотности» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов 
(знать и уметь): 

 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 
• различать экономические явления и процессы общественной жизни; 
• выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных 

финансов; 
• понимать влияние инфляции на повседневную жизнь; 
• применять способы анализа индекса потребительских цен; 
• анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми  

правоотношениями в области личных финансов; 
• объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов; 
• знать и конкретизировать примерами виды налогов; 
• различать сферы применения различных форм денег; 
• характеризовать экономику семьи; 
• анализировать структуру семейного бюджета; 
• формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их 

достижимость; 
• грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
• различать виды ценных бумаг; 
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера 

относительно личной финансовой безопасности, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
• определять практическое назначение основных элементов банковской 
системы; 

• различать виды кредитов и сферу их использования; 
• уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту;  
• применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг; 
• выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении 

физических лиц. 



• анализировать состояние финансовых рынков, используя различные 

источники информации; 
• применять теоретические знания по финансовой грамотности для 

практической деятельности и повседневной жизни; 
• анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряди др.);  
• 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 собственных 

экономических действий в качестве потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и гражданина; 
• применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера; 
• использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 
• определять воздействие факторов, влияющих на валютный курс; 
• применять полученные теоретические и практические знания для 

эффективного использования основных социально-экономических ролей наемного 

работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; 
• оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 
• применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального поведения; 
• оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 
• разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной 

направленности на основе полученных знаний по финансовой грамотности и 

ценностных ориентиров. 
 
 

• 1.4. Перечень формируемых компетенций 
• ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

• ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

• ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

• ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

• ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

• ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



• ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий. 

• ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

•  

• 1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

• максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51 час,  в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа; 

• самостоятельной работы обучающегося -  17 часов. 

•  

• 2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
• «Основы финансовой грамотности» 

• 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

•  
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

   в том числе:    

лекции 33 

контрольные работы (зачет) 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

  в том числе:    

Практикумы  17 

Промежуточная аттестация в форме зачета  

 


