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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07 «Основы финансовой грамотности в профессиональной деятельности» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.07 «Основы финансовой грамотности в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

Учебная дисциплина ОП.07 «Основы финансовой грамотности в профессиональной 

деятельности»» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 10, ОК 09, ОК 11, ПК 1.4. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК 1.4  

ОК 01         

ОК 02   

ОК 03             

ОК 04                        

ОК 09      

ОК 10    

ОК 11 

 использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 уметь принимать решения на основе 

сравнительного анализа финансовых 

альтернатив, планирования и прогнозирования 

бюджета. 

 анализировать и извлекать информацию, 

касающуюся финансов, из источников 

различного типа и источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.). 

 уметь определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания  и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

 знать базовые понятия,  

условия  и  инструменты  

принятия  грамотных  

решений в финансовой 

сфере. 

 экономические явления и 

процессы в 

профессиональной 

деятельности и 

общественной жизни. 

 правила оплаты труда 

педагогических 

работников. 

 основные  виды  налогов в  

современных 

экономических условиях.  

 страхование и его виды. 

 пенсионное обеспечение: 

государственная 

пенсионная система, 

формирование личных 
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 анализировать рынок профессиональных услуг, 

изучать спрос и предложение. 

 применять полученные знания о страховании, 

сравнивать и  выбирать  наиболее выгодные 

условия страхования, страхования имущества и 

ответственности. 

 определять назначение видов налогов, 

характеризовать права и обязанности  

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, 

применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию. 

 оценивать эффективность и анализировать 

факторы, влияющие на эффективность 

осуществления предпринимательской 

деятельности в профессиональной сфере. 

 применять разные стратегии и тактики 

предпринимательского поведения в различных 

ситуациях.  

 формировать и развивать навыки в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции), навыки работы со 

статистической, фактической и аналитической 

финансовой информацией. 

 уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

 применять теоретические навыки по 

финансовой грамотности для практической 

деятельности. 

работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

пенсионных накоплений. 

 правовые нормы для 

защиты прав потребителей 

финансовых услуг. 

 процессы создания и 

развития 

предпринимательской 

деятельности в 

профессиональной сфере. 

 способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований. 

 знать практические  

способы принятия 

финансовых  и 

экономических решений.  
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При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы учебной 

дисциплины  может осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07 «Основы финансовой грамотности в профессиональной деятельности» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

 

Очная форма  Заочная форма 

Объем образовательной программы 48 48 

в том числе:   

теоретическое обучение 34 4 

лабораторные работы -  

практические занятия 10 4 

Самостоятельная работа 4 40 

Промежуточная аттестация диф. зачёт 

 

 

  



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 «Основы финансовой грамотности в профессиональной 

деятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем часов 

Учитель начальных 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего 

коррекционно-

развивающего 

образования  

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 4 5 

Введение в предмет 

«Основы финансовой 

грамотности в 

профессиональной 

деятельности» 

Содержание учебного материала 

2 

ПК.1.4 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.10 

ОК.11 

Предмет, содержание и задачи дисциплины. Основные понятия. 

Финансовая грамотность, как набор специальных компетенций для анализа услуг 

финансового рынка и использования финансовых  

инструментов. Экономические явления и процессы. 

Раздел 1. Экономическое мышление  и  базовые  компетенции  в области экономической и  финансовой  

грамотности 
16  

Тема 1.1 

Финансовые услуги и 

инструменты. 

Регулирование рынка 

финансовых  услуг 

 

Содержание учебного материала 

2 

ПК1.4 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.09 

ОК.10 

ОК.11 

 Законодательство  и  основы регулирования  рынка  финансовых  услуг. 

Классификация  финансовых  услуг  и продуктов. 

Анализ финансовой  информации. Основные правила работы с финансовой информацией. 

Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей.  

Способы инвестирования. Инвестиционные риски. Диверсификация активов как способ 

снижения рисков. 

Регулирование,  саморегулирование на рынке  финансовых  услуг.  Договор  –  основной   
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документ на рынке финансовых услуг. 

Электронные  финансы  как  цифровая  форма финансовых  инструментов,  продуктов  и 

услуг. Электронные платежи. 

В том числе практических занятий: расчет доходности финансовых инструментов с 

учетом инфляции. Финансовые  вычисления,  с помощью компьютерных программ.  
2 

 

Тема 1.2  

Налоги и налогообложение 

Содержание учебного материала 

4 

ПК1.4 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.09 

ОК.10 

ОК.11 

Налоговая система в РФ и ее роль в развитии экономики общества.  

Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная налоговые системы. 

Виды налогов. Налоговые льготы и налоговые вычеты. 

Налоговая декларация. Налоговые  агенты. 

Налогообложение образовательной организации. 

В том числе практических занятий: формирование практических навыков получения 

социальных и имущественных налоговых  вычетов как инструмента сокращения затрат на 

приобретение имущества, образование, лечение, и др. 

4 

Тема 1.3 

Страхование и пенсионное 

обеспечение 

Содержание учебного материала 

4 

ПК1.4 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.09 

ОК.10 

ОК.11 

Рынок  страховых  услуг. Виды страхования в России. Страховые компании и услуги. 

Страховые риски, участники договора страхования. 

Анализ договора страхования, ответственность страховщика и страхователя 

Государственная пенсионная система в РФ. Пенсионные фонды. Накопительная и 

страховая пенсия. 

Назначение досрочной пенсии педагогам. 

Раздел 2. Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в сфере образования 14  

Тема 2.1 

Экономика и финансы 

образовательного 

учреждения 

 

Содержание учебного материала 

6 

ПК1.4 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.09 

Правовое регулирование экономических отношений в образовательном учреждении. 

Особенности финансового обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг 

в сфере образования. 

Принципы и модели финансирования образовательного учреждения. 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/glava-12.html
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/glava-13.html
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Классификация расходов бюджета. Формирование финансового плана образовательного 

учреждения на основе нормативов бюджетного финансирования. 

Планирование расходов бюджета на функционирование и развитие образовательного 

учреждения. 

Система оплаты труда работникам образования и ее особенности. 

Экономический анализ и финансовый контроль в образовании. 

ОК.10 

ОК.11 

Тема 2.2  

Финансовый менеджмент в 

образовательной 

организации 

Содержание учебного материала 

6 

ПК1.4 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.09 

ОК.10 

ОК.11 

Понятие, цели, задачи и функции финансового менеджмента. 

Способы принятия решений в условиях ограниченности ресурсов. SWOT-анализ как один 

из способов принятия решений. 

Разнообразие  интересов  потребителей  образовательных  услуг  и базовые модели 

образовательной организации. 

В том числе практических занятий: SWOT-анализ образовательного учреждения 2 

Раздел 3. Планирование предпринимательской деятельности и создание собственного бизнеса 12  

Тема 3.1 

Понятие и признаки 

предпринимательской 

деятельности. Бизнес-

планирование 

 

Содержание учебного материала 

6 

ПК1.4 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.09 

ОК.10 

ОК.11 

Нормы законодательства при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Виды предпринимательской деятельности. 

Бизнес-планирование: методы, виды, программы и анализ. 

В том числе практических занятий: планирование предпринимательской деятельности. 

Составление бизнес-плана по алгоритму. Ведение простых расчетов. Подсчет издержек, 

прибыли, доходов. 

2 

Тема 3.2 

Предпринимательская 

деятельность в сфере 

образования 

 

Содержание учебного материала 

4 

ПК1.4 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.09 

ОК.10 

Принципы государственного регулирования предпринимательской деятельности в сфере 

образования.  

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность. 

Формирование цен на платные образовательные услуги. 

https://www.gd.ru/articles/9019-qqq-17-m2-02-02-2017-biznes-planirovanie
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ОК.11 

Промежуточная аттестация в  форме дифференцированного зачета   

 Учебные занятия 44  

 Самостоятельная  работа 4  

 Всего: 48  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ         

 ОП.07 «Основы финансовой грамотности в профессиональной деятельности» 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Многофункциональный кабинет 
Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) 

имеющие выход в Интернет; веб-камера; МФУ; принтер цветной; комплект стерео 

колонок; интерактивная доска; мультимедийный проектор; маркерная доска 

передвижная; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты, стулья, шкаф). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Электронные издания  

Электронные ресурсы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации (государственная система   

2. правовой информации) – http://www.pravo.gov.ru 

3. Справочная правовая система «Гарант» – www.garant.ru 

4. Справочная правовая система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru 

5. Справочная правовая система «Кодекс» – www.kodeks.ru 

6. Информационный портал Министерства образования и науки Российской 

Федерации  – http://минобрнауки.рф/  

7. Информационный портал Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) –  http://obrnadzor.gov.ru/  

8. Информационный ресурс «Образование России» – http://ru.education.mon.gov.ru/ 

9. Портал ФГБУ Федерального центра образовательного законодательства – 

http://www.lexed.ru/  

10. Портал профессионального союза работников образования и науки Российской 

Федерации – http://www.ed-union.ru/  

11. Портал Федерального центра информационно-образовательных ресурсов –

http://fcior.edu.ru/  

12. Информационный ресурс «Единая коллекция цифровых образовательных 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://ru.education.mon.gov.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.ed-union.ru/
http://fcior.edu.ru/
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ресурсов» – http://school-collection.edu.ru/  

13. Информационный портал по внедрению эффективных организационно-

управленческих и финансово-экономических механизмов, структурных и 

нормативных изменений, новаций – http://273-фз.рф/  

14. Научная электронная библиотека / Журнал «Право и экономика» − 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8992 

15. ЭБС  «ЮРАЙТ» − ЭБС biblio-online.ru 

16. Центральный банк Российской Федерации − http://www.cbr.ru 

17. Всероссийский союз страхования − http://ins-union.ru. 

18. Сайт «Финансист» − https://finansist-kras.ru/lichnie-%20finansi 

19. Финансовая видеоэнциклопедия − http://www.incomepoint.tv/ 

20. Развитие Бизнеса.Ру − http://www.devbusiness.ru/lib/ 

 

Основные источники 

1. Финансы организаций: управление финансовыми рисками : учебник и практикум 

для СПО / И. П. Хоминич [и др.] ; под ред. И. П. Хоминич, И. В. Пещанской. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-06790-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/26D95379-4227-44F2-94EA-98CCC53843B0. 

2. Основы экономики организации : учебник и практикум для СПО / Л. А. Чалдаева [и 

др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 361 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-07144-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/4EAE937B-62C6-4029-83C5-73281AD43F1A. 

3. Основы страхового дела : учебник и практикум для СПО / И. П. Хоминич [и др.] ; 

под ред. И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 242 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00879-1. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/29D7E414-F44B-4FD7-85F8-15115BF24E75. 

4. Маршавина, Л. Я. Налоги и налогообложение : учебник для СПО / Л. Я. 

Маршавина, Л. А. Чайковская ; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 503 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-6221-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/152DAD77-A911-49AC-B0CB-DD27CA6D0247. 

5. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для СПО / 

В. Г. Пансков, Т. А. Левочкина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 319 с. — 

http://school-collection.edu.ru/
http://273-фз.рф/
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8992
https://biblio-online.ru/
http://www.cbr.ru/
http://ins-union.ru/
https://finansist-kras.ru/lichnie-%20finansi
http://www.incomepoint.tv/
http://www.devbusiness.ru/lib/
http://www.devbusiness.ru/lib/
http://www.biblio-online.ru/book/26D95379-4227-44F2-94EA-98CCC53843B0
http://www.biblio-online.ru/book/26D95379-4227-44F2-94EA-98CCC53843B0
http://www.biblio-online.ru/book/4EAE937B-62C6-4029-83C5-73281AD43F1A
http://www.biblio-online.ru/book/4EAE937B-62C6-4029-83C5-73281AD43F1A
http://www.biblio-online.ru/book/29D7E414-F44B-4FD7-85F8-15115BF24E75
http://www.biblio-online.ru/book/152DAD77-A911-49AC-B0CB-DD27CA6D0247
http://www.biblio-online.ru/book/152DAD77-A911-49AC-B0CB-DD27CA6D0247
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(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01097-8. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/FB166317-6929-4922-8C08-1A88EB10E4FB. 

6. Кулагина, Н. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Практикум : учебное пособие для СПО / Н. А. Кулагина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 135 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07836-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/2BEB4CC4-871E-4103-9591-1ABBD3E57B4C. 

7. Рогова, Е. М. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для СПО / Е. М. 

Рогова, Е. А. Ткаченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 540 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01522-5. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/434F4F62-517A-4B3B-95FC-

8AE76172DDFE. 

8. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность : учебное пособие для СПО / Е. 

Е. Кузьмина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 417 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07575-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5A334F68-E178-44AF-A023-

C519C79E09F8. 

9. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность : учебник и практикум для СПО 

/ Е. Ф. Чеберко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 219 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05041-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/BB07BF60-B058-4FEB-8C8F-00FA1BEF9839. 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Мокий, М. С. Экономика организации : учебник и практикум для СПО / М. С. 

Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; под ред. М. С. Мокия. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 334 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02525-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/44C86EA1-904F-4628-B349-8674F311A380. 

2. Чеберко, Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. 

Ф. Чеберко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 420 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00872-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/B763D338-7F23-494A-AE4B-CADA6F161E16. 

3. Боброва, О. С. Настольная книга предпринимателя : практ. пособие / О. С. Боброва, 

С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 330 с. — (Серия 

http://www.biblio-online.ru/book/FB166317-6929-4922-8C08-1A88EB10E4FB
http://www.biblio-online.ru/book/2BEB4CC4-871E-4103-9591-1ABBD3E57B4C
http://www.biblio-online.ru/book/434F4F62-517A-4B3B-95FC-8AE76172DDFE
http://www.biblio-online.ru/book/434F4F62-517A-4B3B-95FC-8AE76172DDFE
http://www.biblio-online.ru/book/5A334F68-E178-44AF-A023-C519C79E09F8
http://www.biblio-online.ru/book/5A334F68-E178-44AF-A023-C519C79E09F8
http://www.biblio-online.ru/book/BB07BF60-B058-4FEB-8C8F-00FA1BEF9839
http://www.biblio-online.ru/book/44C86EA1-904F-4628-B349-8674F311A380
http://www.biblio-online.ru/book/44C86EA1-904F-4628-B349-8674F311A380
http://www.biblio-online.ru/book/B763D338-7F23-494A-AE4B-CADA6F161E16
http://www.biblio-online.ru/book/B763D338-7F23-494A-AE4B-CADA6F161E16
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: Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-00093-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/E195C741-4F45-4C4E-A4B5-AE51ECBC0D70. 

4. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность : учебное пособие для СПО / Е. 

Е. Кузьмина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 417 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07575-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5A334F68-E178-44AF-A023-

C519C79E09F8. 

5. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность : учебник и практикум для СПО 

/ Е. Ф. Чеберко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 219 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05041-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/BB07BF60-B058-4FEB-8C8F-00FA1BEF9839. 

6. Боброва, О. С. Настольная книга предпринимателя : практ. пособие / О. С. Боброва, 

С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 330 с. — (Серия 

: Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-00093-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/E195C741-4F45-4C4E-A4B5-AE51ECBC0D70. 

7. Финансовое право. Практикум : учебное пособие для СПО / Е. М. Ашмарина [и др.] 

; под ред. Е. М. Ашмариной, Е. В. Тереховой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

280 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01390-0. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7612B13F-CF81-458E-8DB6-

EA9BCD6AEE9F. 

8. Морозов, Г. Б. Предпринимательская деятельность : учебное пособие для СПО / Г. 

Б. Морозов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 420 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05995-3. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/B5501FAD-63BE-4F6B-B2E3-07D28416EA5D. 

9. Черник, Д. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / Д. Г. 

Черник, Ю. Д. Шмелев ; под ред. Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 495 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02372-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/11BC3FB7-3FD3-4FE8-A3D0-F49D2FDD3C6C. 

10. Сергеев, А. А. Бизнес-планирование : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. А. Сергеев. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 475 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-06299-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D7466BA3-B2C1-

49F1-A271-04022BB90134. 

11. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4-е изд., 

http://www.biblio-online.ru/book/E195C741-4F45-4C4E-A4B5-AE51ECBC0D70
http://www.biblio-online.ru/book/5A334F68-E178-44AF-A023-C519C79E09F8
http://www.biblio-online.ru/book/5A334F68-E178-44AF-A023-C519C79E09F8
http://www.biblio-online.ru/book/BB07BF60-B058-4FEB-8C8F-00FA1BEF9839
http://www.biblio-online.ru/book/E195C741-4F45-4C4E-A4B5-AE51ECBC0D70
http://www.biblio-online.ru/book/7612B13F-CF81-458E-8DB6-EA9BCD6AEE9F
http://www.biblio-online.ru/book/7612B13F-CF81-458E-8DB6-EA9BCD6AEE9F
http://www.biblio-online.ru/book/B5501FAD-63BE-4F6B-B2E3-07D28416EA5D
http://www.biblio-online.ru/book/11BC3FB7-3FD3-4FE8-A3D0-F49D2FDD3C6C
http://www.biblio-online.ru/book/D7466BA3-B2C1-49F1-A271-04022BB90134
http://www.biblio-online.ru/book/D7466BA3-B2C1-49F1-A271-04022BB90134
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пер. и доп. Учебник для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/433550  Под 

ред. Авдийского В.И., Букалеровой Л.А. Финансовый университет при 

Правительстве РФ (г. Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО

 2019 с. 333 

12. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2-е изд., 

пер. и доп. Учебник для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/436472  Волков 

А. М., Лютягина Е. А. Московский финансово-юридический университет (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 235 

13. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Учебное 

пособие для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/431507  Афанасьев И. 

В., Афанасьева И. В.  Московский государственный психолого-педагогический 

университет (г. Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО

 2019 с 155 

14. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 3-е изд., пер. и доп. 

Учебник и практикум для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/433941 

 Боголюбов С. А., Позднякова Е.  Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» (г. Москва). Профессиональное образование Гриф 

УМО СПО 2019 с 429 

             

                  3.3.Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе используются следующие активные и интерактивные формы проведения 
занятий: анализ конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и 
дебаты), мозговой штурм или брейнсторминг, интернет-экскурсии  

(интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, работа в малых группах, 
социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, спектакли, 

выставки и др.), интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  

др. 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07 «Основы финансовой грамотности в профессиональной деятельности» 

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 

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. 
Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 
ежегодном обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа 
обучающихся. 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

https://biblio-online.ru/bcode/433550
https://biblio-online.ru/bcode/436472
https://biblio-online.ru/bcode/431507
https://biblio-online.ru/bcode/433941
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Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 уметь принимать решения на основе 

сравнительного анализа финансовых 

альтернатив, планирования и 

прогнозирования бюджета. 

 анализировать и извлекать информацию, 

касающуюся финансов, из источников 

различного типа и источников, 

созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

 уметь определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания  и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

и делать выводы. 

 анализировать рынок профессиональных 

услуг, изучать спрос и предложение. 

 применять полученные знания о 

страховании, сравнивать и  выбирать  

наиболее выгодные условия страхования, 

страхования имущества и 

ответственности. 

 определять назначение видов налогов, 

характеризовать права и обязанности  

налогоплательщиков, рассчитывать 

НДФЛ, применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую декларацию. 

 оценивать эффективность и 

«Отлично» - 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

тестирование. 

подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией. 

составление схемы-

конспекта. 

подготовка 

терминологического 

словаря. 

мини-исследование по 

теме. 

тренинг по навыкам 

планирования и 

прогнозирования. 

работа в малых 

группах. 
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анализировать факторы, влияющие на 

эффективность осуществления 

предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере. 

 применять разные стратегии и тактики 

предпринимательского поведения в 

различных ситуациях.  

 формировать и развивать навыки в 

области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции), навыки работы со 

статистической, фактической и 

аналитической финансовой 

информацией. 

 уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

 применять теоретические навыки по 

финансовой грамотности для 

практической деятельности. 

 работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 знать базовые понятия,  условия  и  

инструменты  принятия  грамотных  

решений в финансовой сфере. 

 экономические явления и процессы в 

профессиональной деятельности и 

общественной жизни. 

 правила оплаты труда педагогических 

работников. 

оценка выполнения 

практического 

задания. 

решение 

ситуационной задачи. 

проведение дискуссий, 

мозгового штурма, 

ролевых игр.  

решение 

ситуационных задач, 

казусов, кейсов. 
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 основные  виды  налогов в  современных 

экономических условиях.  

 страхование и его виды. 

 пенсионное обеспечение: 

государственная пенсионная система, 

формирование личных пенсионных 

накоплений. 

 правовые нормы для защиты прав 

потребителей финансовых услуг. 

 процессы создания и развития 

предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере. 

 способы действий в рамках 

предложенных условий и требований. 

 знать практические  способы принятия 

финансовых  и экономических решений.  

решение творческо-

поисковых заданий. 

составление таблиц и 

схем. 

ведение простых 

расчетов 

 подсчет издержек, 

прибыли, доходов.  

 

 

 

 

4. 1. ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

№ 

п/п 

Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

Активные и 

интерактивные 

формы и методы 

обучения 

Код 

формируемых 

компетенций 

1. Тема 2.2  

Финансовый менеджмент в 

образовательной организации 

2 Мозговой штурм ПК 1.4  

ОК 01         ОК 02   

ОК 03        ОК 04                        

ОК 09      ОК 10    

ОК 11 2. Практическое занятие: SWOT-

анализ образовательного 

учреждения 

2 Работа в малых группах 

3. Практическое занятие:  

планирование 

предпринимательской 

деятельности. Составление 

бизнес-плана по алгоритму. 

Ведение простых расчетов. 

Подсчет издержек, прибыли, 

доходов. 

2 Работа в малых группах 
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