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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа «ПОО 06.Основы финансовой грамотности» 

является дополнительной дисциплиной по выбору обучающихся по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 43.01.09 

Повар, кондитер. 

В рабочей программе реализованы внутрипредметные связи 

посредством формирования сквозных образовательных результатов через 

общий контекст изучения разных учебных тем, предлагаемых для 

исследования и выработки решения жизненных ситуаций, связанных с домом 

и семьёй, личным бюджетом, образованием и будущей работой. 

Межпредметные связи (экономическая теория, основы философии, история, 

математика, информатика, технология отрасли) достигаются через 

формирование и развитие умений обучающихся осуществлять 

междисциплинарный перенос и интеграцию знаний при решении 

познавательных и профессиональных задач. Например, определить 

проблему, составить план её решения, отобрать нужные знания из разных 

предметов, обобщить их, сделать выводы. Также формированию и развитию 

межпредметных связей способствуют различные типы занятий, активные 

методы обучения, проведение учебных экскурсий. Отличительная 

особенность учебной дисциплины «ПОО 06.Основы финансовой 

грамотности» состоит в том, что акцент в его содержании делается на 

управление личными финансами для обеспечения своего благополучия и 

благополучия семьи. Поэтому курс направлен на освоение компетенций, 

необходимых для ориентации в финансовых отношениях, для оценки 

вариантов решения финансовых проблем и принятия на её основе 

взвешенного ответственного выбора в конкретных жизненных 

обстоятельствах. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной           

образовательной программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина «ПОО 06.Основы финансовой 

грамотности» является учебной дисциплиной предлагаемой предметной 

области для профессии 43.01.09 Повар, кондитер, ФГОС среднего общего 

образования. Учебная дисциплина «ПОО 06.Основы финансовой 

грамотности» входит в состав учебных дисциплин по выбору из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования и 

имеет связь с учебными дисциплинами: Русский язык и литература: русский 

язык Русский язык и литература: литература Иностранный язык История 

Астрономия Основы безопасности жизнедеятельности Физическая культура 

Родная литература 

Уровень изучения учебной дисциплины – базовый 
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Освоение образовательных результатов по дисциплине «ПОО 

06.Основы финансовой грамотности» завершается подведением итогов в 

форме промежуточной аттестации. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к  

результатам освоения учебной дисциплины 
 

 Содержание   программы   дисциплины   «ПОО 06.Основы 

финансовой грамотности» направлено   на достижение следующих целей:  

• приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и 

финансовых продуктах, а также о способах получения ин формации об этих 

продуктах и институтах из различных источников;  

• развитие умения использовать полученную информацию в процессе 

принятия решений о сохранении и накоплении денежных средств семьи, при 

оценке финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков 

различных финансовых услуг в процессе выбора; 

 • расширение представлений о таких способах повышения благосостояния, 

как инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, 

создание собственного бизнеса 
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2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины «ПОО 06.Основы финансовой грамотности» 

направлено на развитие универсальных учебных действий, формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего 

общего образования, а также общих компетенций ФГОС среднего 

профессионального образования  по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

 

Код Наименование результата обучения 

 

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 09 

 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Корреляции результатов с общими  компетенциями ФГОС СПО 

Планируемые результаты освоения 

учебной дисциплины в соответствии с 

ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

 

УУД 

ФГОС СОО 

Личностные: 

- сформированность субъектной 

позиции как способности 

самостоятельно планировать и 

ответственно принимать решения в 

сфере личных и семейных финансов с 

учётом возможных рисков;  

 

 

ОК 02, ОК 04; 

 

 

 

 

регулятивные 

коммуникативн

ые  

 

- готовность к правильному 

поведению в непредвиденных 

обстоятельствах и к принятию решения 

о финансовом обеспечении качества 

жизни;  

ОК 09 

 

ОК03, ОК 04 

познавательные 

личностные 
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готовность жить по средствам.  ОК 01, ОК 02, 

 

личностные 

Метапредметные: 

- решать практические финансовые 

задачи, анализировать и 

интерпретировать их условия 

(назначение разных банковских услуг, 

виды вкладов, плюсы и минусы 

кредитования, способы страхования, 

доходность и риски при размещении 

сбережений в ценные бумаги, 

информация по фондовому рынку, учёт 

и планирование личных доходов, 

налогообложение и налоговые вычеты, 

альтернативные инструменты 

обеспечения старости, презентация 

своих к и компетенций как работника, 

организационно-правовые формы 

предприятий, выбор финансовых 

продуктов и услуг, безопасность 

финансовых операций, в том числе в 

сети Интернет);  

 

ОК 04, ОК 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

личностные 

регулятивные 

познавательные 

коммуникативны

е 

 

- ставить финансовые цели и 

планировать деятельность по 

достижению целей с учётом 

возможных альтернатив; 

ОК 11 

 

 

регулятивные 

 

- оценивать способы решения 

практических финансовых задач и 

делать оптимальный выбор, выполнять 

самоанализ полученного результата;  

 

 

 

ОК 01, ОК 04 

 

 

 

коммуникативны

е  

- владеть коммуникативными 

компетенциями:  

- находить, анализировать и 

интерпретировать о информацию из 

различных источников; 

-   грамотно реализовывать позиции 

(покупателя, заёмщика, вкладчика, 

налогоплательщика, потребителя 

страховых услуг, участника фондового 

рынка и др.); 

ОК 09; ОК 11  

 

регулятивные 

коммуникативны

е 

-  анализировать свою учебную и 

практическую деятельность в области 

ОК 04, ОК 09  

 

регулятивные 
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финансов 

Предметные 

- владеть базовыми понятиями 

финансовой сферы (банк, банковские 

услуги и продукты, кредит, 

сберегательный вклад, банковская 

карта, инвестиции, фондовый рынок, 

риск, ценные бумаги, операции с 

ценными бумагами, инвестиционный  

 

 

ОК 01, ОК 04 

 

 

 

познавательные 

регулятивные 

личностные 

- портфель, страхование, страховой 

случай, личное страхование, 

страхование имущества, страхование 

гражданской ответственности,  

ОК01,ОК02,ОК

03,ОК04,ОК09,

ОК11 

познавательные 

регулятивные 

коммуникативны

е 

- доходы и расходы семьи, налоги, 

налоговый вычет, ИНН, пенсия, 

пенсионные накопления, пенсионное 

страхование, фирма, финансовый 

менеджмент, банкротство фирмы, 

предпринимательство, 

предприниматель, пред приятие, 

организационно-правовая форма 

предприятия, бизнес план, 

финансовые риски, экономический 

кризис, финансовое мошенничество, 

финансовая безопасность);  

 

ОК01,ОК02,ОК

03,ОК04, 

 

 

познавательные 

 

регулятивные 

коммуникативны

е  

личностные 

 

-  знать правила грамотного и 

безопасного поведения при 

взаимодействии с финансовыми 

институтами (банки, фондовый 

рынок, налоговая служба, страховые 

компании, валютный рынок) и уметь 

их применять на практике. 

ОК09,ОК11 

 

познавательные 

коммуникативны

е 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
36 

Самостоятельная работа  

 в том числе: 
 

 

Консультации  

Объем образовательной программы  20 

теоретическое обучение  

практические занятия  16 

контрольные работы  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПОО 06 Основы финансовой грамотности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 
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Тема 1. Рациональное 

пользование 

банковскими 

услугами. 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

2 
 

1 Содержание и задачи учебной дисциплины. 

Связь с другими учебными дисциплинами. 

Определение начального уровня финансовой 

грамотности обучающихся. Банковская 

система России. Текущие счета и банковские 

карты. Сберегательные вклады: как они 

работают и как сделать выбор  Кредиты: 

когда их брать и как оценить. Условия и 

способы получения кредитов. Виды кредитов 

1 

2 

ОК01,  

ОК11 

Практические занятия    

2 ПР 1 Анализ банковской системы России. Банковская 

система России  https://joyteka.com/100015986  
2 

ОК01,ОК02,ОК03,ОК04, 

3 ПР 2 Сберегательные вклады. Условия и способы 

получения кредитов. Риск и доходность 
2 

ОК09,ОК11 

Тема 2. 

Фондовый рынок. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
2 

 

1 Ценные бумаги и их виды.  

Инвестиционные характеристики ценных 

бумаг. Доходность ценных бумаг. Долевые, 

долговые и производные ценные бумаги. 

 

1  

2 

ОК01,ОК02,ОК03,ОК04, 

 

https://joyteka.com/100015986
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

2  Инвестиционный портфель, диверсификация. 

Фондовая биржа, биржевой индекс, брокер, 

управляющая компания, доверительное 

управление. Пассивное и активное 

инвестирование, валютный курс, рынок 

FOREX. https://joyteka.com/100009550  

2 

2 

ОК01,ОК02,ОК03,ОК04, 

 

Практические занятия  2  

3 ПР 3 Анализ фондовой биржи. Деловая игра 

«Формирование инвестиционного портфеля» 

  ОК01, ОК04, 

Тема 3. 

Страхование. 
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
2 

 

1 Страхование как способ защиты от 

непредвиденных расходов. Страховой случай, 

страховая премия, страховая выплата. 

Страхование имущества. Страхование 

гражданской ответственности, обязательное 

страхование, добровольное страхование, 

ОСАГО, КАСКО. Личное страхование, 

обязательное медицинское страхование 

(ОМС), добровольное медицинское 

страхование. Страхование жизни. Страховая 

компания. 

 

 

1 

 

2 

ОК01,  

ОК09,ОК11 

Практические занятия 
2 

 

2 ПР 4 Анализ страховых компаний, выбор страхования. ОК01,  

https://joyteka.com/100009550
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

,ОК09,ОК11 

Тема 4. 
Налоговая система. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
2 

 

1 Налоги и налоговые льготы. Налоги, налог на 

доходы физических лиц (НДФЛ), объект 

налогообложения, налоговая база, налоговый 

период, налоговый резидент, налоговая 

ставка, налог на имущество, земельный налог, 

транспортный налог, пропорциональный и 

прогрессивный налог, налоговый агент, 

идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), налоговая 

декларация, налоговые вычеты, пеня. 

 

 

 

1 

2 

ОК01,ОК02,  

ОК11 

Практические занятия    

2 ПР 5  Анализ видов налогов  
 

ОК01,  

ОК09,ОК11 

Тема 5. 

Пенсионное 

обеспечение и 

финансовое 

благополучие в 

старости. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
2 

 

1 Пенсия, страховой стаж, обязательное 

пенсионное страхование. Пенсионный фонд 

РФ (ПФР). Добровольные (дополнительные) 

пенсионные накопления, негосударственные 

пенсионные фонды (НПФ). Корпоративные 

 

1 
 

2 

ОК01,ОК02,ОК03,ОК04, 



 13 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

пенсионные планы. Альтернативные способы 

накопления на пенсию. 

Тема 6. 

Экономика фирмы. 
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
2 

 

1 Финансовые механизмы деятельности фирмы. 

Резюме, испытательный срок, заработная 

плата, премии и бонусы, не денежные 

бонусы. Лист нетрудоспособности, отпуск по 

беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребёнком, выходное пособие. Выручка, 

издержки и прибыль фирмы. Инвестиции в 

развитие бизнеса. Финансовый менеджмент, 

Спрос на труд, профсоюз, безработица, 

пособие по безработице. 

https://joyteka.com/100009301  

 

1 

 

2 

ОК02,ОК03, 

ОК09,ОК11 

Практические занятия   

2 ПР 6 Квест «Эффективность компании» 

https://joyteka.com/100007861  
2 

ОК02,  

ОК09,ОК11 

Тема 7. 

Предпринимательство. 
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
2 

 

1 Этапы создания бизнеса. 

Предпринимательство, предприниматель. 

Показатели эффективности фирмы, факторы, 

влияющие на прибыль компании, рыночная 

 

1  

2 

ОК02,ОК03,ОК04, 

https://joyteka.com/100009301
https://joyteka.com/100007861
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

стоимость компании. Бизнес-идея,  

бизнес-ангелы, венчурные фонды, бизнес-

инкубаторы. Юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, общество 

с ограниченной ответственностью 

(ООО).Бизнес-план. 

Практические занятия   

2 ПР 7 Создание собственной компании 
2 

ОК04, 

ОК09,ОК11 

Тема 8. 

Денежная система. 
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
2 

 

1 Деньги в современном мире. 

Доходы и расходы семьи. Семейный бюджет. 

Инфляция, валютный риск, кредитный риск, 

ценовой риск, физический риск, 

предпринимательский риск.  

 

 

 

1 

 

 

2 

ОК01,ОК02,ОК03,ОК04, 

2 Экономический цикл, валовой внутренний 

продукт (ВВП), реальный ВВП, 

экономический кризис. Финансовое 

мошенничество, финансовая пирамида, 

способы сокращения финансовых рисков. 

2 

1 

ОК09,ОК11 

Практические занятия    

3 ПР 8 Анализ экономических кризисов  

Дифференцированный зачет 

 
2 

ОК01,  

ОК09,ОК11 

Всего часов  36  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

     Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися, индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

владеть базовыми понятиями 

финансовой сферы (банк, банковские 

услуги и продукты, кредит, 

сберегательный вклад, банковская 

карта, инвестиции, фондовый рынок, 

риск, ценные бумаги, операции с 

ценными бумагами, инвестиционный  

Анализ и оценка в ходе выполнения 

практического задания 

Наблюдение и оценивание устных 

опросов 

Участие в вебинарах. Работа над 

индивидуальным проектом 

портфель, страхование, страховой 

случай, личное страхование, 

страхование имущества, страхование 

гражданской ответственности,  

Наблюдение и оценивание устных 

опросов  

Наблюдение, анализ и оценка 

выполнения самостоятельной 

работы. 

доходы и расходы семьи, налоги, 

налоговый вычет, ИНН, пенсия, 

пенсионные накопления, пенсионное 

страхование, фирма, финансовый 

менеджмент, банкротство фирмы, 

предпринимательство, 

предприниматель, пред приятие, 

организационно-правовая форма 

предприятия, бизнес план, 

финансовые риски, экономический 

кризис, финансовое мошенничество, 

финансовая безопасность);  

Анализ и оценка в ходе выполнения 

практического задания 

Наблюдение и оценивание устных 

опросов 

Работа над индивидуальным 

проектом 

 знать правила грамотного и 

безопасного поведения при 

взаимодействии с финансовыми 

институтами (банки, фондовый рынок, 

налоговая служба, страховые 

компании, валютный рынок) и уметь 

их применять на практике. 

Анализ и оценка в ходе выполнения 

практического задания 

Наблюдение и оценивание устных 

опросов 

Участие в финансовом тестировании 

Работа над индивидуальным 

проектом 

 

5. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
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Основная литература:  

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

обучающихся СПО / А.О. Жданова [Текст] – Москва.: ВАКО, 2020. – 

400 с. 

Дополнительная литература:  
1. Савицкая, Е. В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся 

по основным программам профессионального обучения / Е.В. 

Савицкая. [Текст] – Москва.: ВИТА-ПРЕСС, 2019.  

2. Борисов, Е.Ф. Основы экономики: учебник и практикум для СПО / Е.Ф. 

Борисов. – 6-е изд., перераб. и доп. [Текст] – Москва.: 2018. 

3. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия): учебное пособие. 

– 4-е изд., стер. – М., 2018. 

4. Лапуста, М.Г. Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. [Текст] – 

Москва.: ИНФРА-М, 2017. 

5.  Налоговый кодекс РФ (принят 16.07.1998 с изм. и доп.) 

6.  Закон РФ «О защите прав потребителя» (принят  07.02.1992 с изм. и 

доп.) 

 

Интернет- ресурсы: 

1. Агентство по страхованию вкладов – официальный сайт. Режим 

доступа: www.asv.ru 

2. Дружи с финансами. Национальная программа повышения 

финансовой грамотности граждан. Режим доступа: Вашифинансы.рф 

3. Кредитный калькулятор. Режим доступа: www.calculator-credit.ru 

4. Целевая Программа Калининградской области "Повышение 

уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области в 

2011-2016 годах» Режим доступа: 39фг.рф 

5. Центральный банк Российской Федерации – официальный сайт. 

Режим доступа: www.cbr.ru 

6. Консультант плюс. Режим доступа: www.consultant.ru 

7. On–line библиотека. Режим доступа: www.bestlibrary.ru  

8. Электронные словари. Режим дотсупа: http://www.edic.ru   
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

1. Жизнь в кредит за и против. 

2. Портреты на деньгах. 

3. Я инвестор. 

4. Семейный бюджет. 

5. Риски в мире денег, как защититься от разорения. 

6. Как работает фондовая биржа, и кто может на ней торговать. 

7. Мой первый бизнес план. 

8. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления. 

9. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду. 

10. Зарабатываем на дебетовых картах 
 

 


