
 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОПЦ.12 «Основы финансовой грамотности»  

Специальность: 38.02.01 – «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

 
1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Учебная дисциплина ОПЦ.12 «Основы финансовой грамотности» является частью 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл образовательной программы по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» обеспечивает 

формирование профессиональных и 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 02; ОК 03; 

ОК 11; ПК 3.2. 

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 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 02 - анализировать состояние 

финансовых рынков, используя 

различные источники информации; 

 

- виды ценных бумаг, операции на 

рынке ценных бумаг; 

- страхование и его виды; 

 

ОК 03 - оценивать и принимать 

ответственность за рациональные 

- правовые нормы для защиты прав 

потребителей финансовых услуг; 



 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки учащегося 48 часа. 

Промежуточная аттестация - другая форма контроля. 

 

 

 

решения и их возможные 

последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом 

 

признаки мошенничества на 

финансовом рынке в отношении 

физических лиц 

ОК 11 - 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 ряд и др.);  

- сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально 

распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

- расчетно-кассовые операции; 

хранение, обмен и перевод денег, 

различные виды платежных средств, 

формы дистанционного банковского 

обслуживания, сферы применения 

различных форм денег; 

- социальное и пенсионное 

обеспечение: государственная 

пенсионная система, формирование 

личных пенсионных накоплений; 

- структуру семейного бюджета и 

экономики 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; 

ПК 3.2 - грамотно применять полученные 

знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве 

потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

- налоги (понятие, виды налогов, 

налоговые вычеты, налоговая 

декларация); 

 


