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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина Основы финансовой грамотности является 

дисциплиной профессионального учебного цикла, устанавливающей базовые 

знания для получения профессиональных знаний и умений включенная в 

образовательную программу за счет часов вариативной части учебных 

циклов. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен знать: 

 экономические явления и процессы общественной жизни; 

 основные элементы банковской системы; 

 виды вкладов и условия сбережения в зависимости от вида вклада; 

 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; 

 страхование и его виды; 

 виды ценных бумаг; 

 сферы применения различных форм денег; 

 виды платежных средств; 

 пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, 

формирование личных пенсионных накоплений; 

 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. 

     В результате освоения дисциплины, обучающийся должен уметь: 

 анализировать состояние финансовых рынков, используя различные 

источники информации; 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности для 
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практической деятельности и повседневной жизни; 

 грамотно применять полученные знания для оценки собственных 

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; 

 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 (управление рисками при депозите), о 

кредите (сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном 

финансовом плане, уменьшение 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. 
 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

 



 

 

 деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности. Планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 43 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 36 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося - 7 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)          43 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 7 

Итоговая аттестация в форме  зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    
 

 

 

Наименование 
разделов и тем 

 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

 

 

 

Объем 
часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 

Тема 1.  Банки Содержание учебного материала 5 

ОК 01-ОК 11, 

 ПК 3.4, 

ЛР 13- ЛР 15 

1. Банковская система России. Текущие счета и банковские карты  

               2 Сберегательные вклады: как они работают и как сделать выбор 

3 Кредиты: когда их брать и как оценивать. Условия и способы получения кредитов. Виды 
кредитов 

4 Прочие услуги банков 

Практические занятия 2 

Определение суммы дохода от вкладов с ежемесячной капитализацией  процентов и без 
капитализации. Их сравнительный анализ. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщения на тему: «Микрофинансовые  
организации и микрокредиты» 

1 

 

Тема 2. 
Фондовый и 
валютный 
рынки  

 

Содержание учебного материала 6 
ОК 01-ОК 11,  

ПК 3.4, 

ЛР 13 - ЛР 15,  

ЛР 20 

1 Риск и доходность 
 

2 Облигации. Акции  

3 Как работает фондовая биржа и кто может на ней торговать 

4 Рынок Форекс 

Практические занятия 1 
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Рассчитать чистую годовую доходность (после уплаты налогов) с продажи акций физлицом 

Самостоятельная работа обучающихся: преимущества и риски вложения средств в ПИФы 1 

 

Тема 3. 
Страхование 

 

 

Содержание учебного материала 4 

ОК 01-ОК 11,  

ЛР 13- ЛР 15 

1 Страхование имущества: как это работает  

2 Страхование здоровья и жизни 

Практические занятия 1 

Составить рейтинг страховых компаний по ОСАГО за последние три года. 

Самостоятельная работа обучающихся: анализ предложений страховых компаний по 
страхованию жилища 1 

 

Тема 4. Налоги 

Содержание учебного материала 4 

ОК 01-ОК 11,  

ЛР 13- ЛР 16 

1 Зачем нужны налоги и какие виды налогов существуют  

Практические занятия  

2 Оформление  налоговой декларации 

Самостоятельная работа обучающихся:подготовить информацию о ставках подоходного налога 
в разных странах (не менее 5 – 7 стран) 

1 

 

Тема 5. Пенсии 

 

Содержание учебного материала 4 
ОК 01-ОК 11,  

ЛР 13- ЛР 16 
1 Обязательное пенсионное страхование  

2 Добровольное пенсионное обеспечение 

 

Тема 6. 
Финансовые 
механизмы 
работы фирмы 

Содержание учебного материала 4 

ОК 01-ОК 11,  

ЛР 13- ЛР 16, 

ЛР 18- ЛР 22 

1 Взаимоотношения рабодателя и сотрудников  

2 Эффективность компании, банкротство и безработица 

Практические занятия  

1 Составить резюме для приема на работу 

Самостоятельная работа обучающихся:пошаговый план действий при попытке незаконного 
увольнения 

1 
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Тема 7. 
Создание 
собственного 
бизнеса 

Содержание учебного материала 4 

ОК 01-ОК 11,  

ЛР 13- ЛР 16, 

ЛР 18- ЛР 22 

1 Чем предпринимательская деятельность отличается от работы по найму 

 2 Что такое успешная компания. Создание собственной компании: шаг за шагом 

Практические занятия 2 

Написание бизнес -  плана 

Самостоятельная работа обучающихся: основные преимущества ИП  1 

 

Тема 8.       

Риски в мире 
денег 

Содержание учебного материала 3 

ОК 01-ОК 11,  

ЛР 15, ЛР 20 

1 Экономические кризисы. Финансовое мошейничество  

Практические занятия 1 

Разработка алгоритма способов финансовой безопасности в сфере информационных 
технологий 

Самостоятельная работа обучающихся: основные правила безопасности при платежах через 
Интернет 1 

Зачет  2 
 

Всего:  43 
 

 

 



 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели, классная 

доска, комплект мебели для ПК, учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран, принтер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Жданова А.О., Зятьков М.А. Финансовая  грамотность: Материалы для 

обучающихся. СПО. М.: ВАКО, 2020. 

2. Жданова А.О., Зятьков М.А. Финансовая  грамотность: рабочая 

тетрадь.СПО.М.: ВАКО, 2020. 

3. Жданова А.О., Зятьков М.А. Финансовая  грамотность: учебная программа. 

СПО.М.: ВАКО, 2020. 

4. Жданова А.О., Зятьков М.А. Финансовая  грамотность: методические 

рекомендации для преподавателя.СПО.М.: ВАКО, 2020. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Думная Н.Н., Рыбаков С.И., Лайков А.Ю. Зачем нам нужны  страховые 

компании и страховые услуги?. М.: Интеллект-центр, 2018. 

2. Думная Н.Н., Ланин Б.А., Мельникова Н.П. Заплати налоги и спи 

спокойно. М.: Интеллект-центр, 2018. 

3. Думная Н.Н., Абелев О.А., Николаева И.П. Я – инвестор. М.: 

Интеллект-центр, 2019. 

4. Берзон Н.И. Основы финансовой экономики. М.: Вита-пресс, 2018. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. https: // ru.investing.com -  финансовый портал (данные по финансовым 

рынкам России). 

2. www/sberank.ru – ПАО «Сбербанк России» 

3. www.asv.org.ru – Агенство по страхованию вкладов. 

4. www. cbr.ru – Центральный банк Российской Федерации. 

5. www. ffomms.ru – Федеральный фонд ОМС. 

6. www. nalog.ru/ rn77 – Федеральная налоговая служба (ФНС России). 

7. www.o - strahovanie.ru – сайт «Все о страховании». 

http://www.asv.org.ru/
http://www.o/


 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов обучения 4 

умеет анализировать состояние финансовых рынков, 
используя различные источники информации 

решение профессиональных 
задач 

умеет применять теоретические знания по финансовой 

грамотности для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

решение профессиональных 

задач 

умеет сопоставлять свои потребности и возможности, 

оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и 

личный финансовый план; 

проверка результатов 

практических работ, 

умеет грамотно применять полученные знания для 

оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и гражданина; 

решение профессиональных 

задач 

умеет 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.); 

проверка результатов 

практических работ, 

умеет оценивать   влияние   инфляции   на   доходность 
финансовых активов; 

решение профессиональных 
задач 

умеет использовать приобретенные знания для 

выполнения практических заданий, основанных  на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

решение профессиональных 

задач 

умеет определять влияние факторов, воздействующих 
на валютный курс; 

решение профессиональных 
задач 

умеет применять полученные теоретические и 

практические знания для определения экономически 
рационального поведения; 

решение профессиональных 

задач 

умеет применять полученные знания о хранении, 
обмене и переводе денег; использовать банковские 

проверка результатов 
практических работ, 



 

 

 

 

карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом, 
мобильным банкингом, онлайн-банкингом; 

 

умеет применять полученные знания о страховании в 

повседневной жизни (выбирать страховую компанию, 

сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия 

личного страхования, страхования имущества и 

ответственности); 

Решение ситуационных задач 

умеет применять знания о депозите (управление 

рисками при депозите), о кредите (сравнение кредитных 

предложений, учет кредита в личном финансовом плане, 

уменьшение стоимости кредита); 

проверка результатов 

практических работ, 

умеет определять назначение видов налогов, 

характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять 

налоговые вычеты, заполнять налоговую декларацию; 

решение профессиональных 

задач 

умеет оценивать и принимать ответственность за 

рациональные решения и их возможные последствия 
для себя, своего окружения и общества в целом. 

деловая игра 

знает экономические явления и процессы общественной 
жизни; 

тестирование 

знает структура семейного бюджета и экономики семьи; решение профессиональных 

задач, проверка и оценка 

заданий самостоятельной 
работы 

знает 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; 

решение профессиональных 

задач, проверка и оценка 

заданий самостоятельной 

работы 

знает расчетно-кассовые операции; хранение, обмен и 

перевод денег, различные виды платежных средств, 

формы дистанционного банковского обслуживания; 

решение профессиональных 

задач, проверка и оценка 

заданий самостоятельной 
работы 

знает пенсионное обеспечение: государственная 

пенсионная система, формирование личных пенсионных 

накоплений; 

решение профессиональных 

задач, проверка и оценка 

заданий самостоятельной 
работы 

знает виды ценных бумаг; устный опрос 

знает сферы применения различных форм денег; проверка и оценка заданий 
самостоятельной работы 

знает основные элементы банковской системы; проверка и оценка заданий 
самостоятельной работы 

знает виды платежных средств; проверка и оценка заданий 
самостоятельной работы 

знает страхование и его виды; устный опрос 

знает налоги (понятие, виды налогов, налоговые 
вычеты, налоговая декларация); 

проверка результатов 
практических работ 

знает правовые нормы для защиты прав потребителей 
финансовых услуг; 

проверка и оценка заданий 
самостоятельной работы 

знает признаки мошенничества на финансовом рынке в 
отношении физических лиц; 

тестирование 



 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у обучающихся не только освоенные умения и усвоенные знания, 

но и развитие общих компетенций. 

 

Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

Выбирает способы 

Решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Интерприта

ция 

результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения образовательной программы. 

ОК02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Осуществляет поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Планирует и 

реализовывает 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Работает в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействует с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Осуществляет устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 
 



 

 

 

ОК 06. Проявлять 

гражданско- 

патриотическую  позицию, 

демонстрировать 

осознанноеповедение на 

основе общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

Проявляет гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрирует 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

Содействует 

сохранению 

окружающей  среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действует 

в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

Деятельности и 

поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Использует средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 
ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Использукт 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

Пользуется 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

 

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой  
грамотности. Планировать 
предпринимательскую 
Деятельность в проф.сфере 

Планирует 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 
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