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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям: 

35.02.12 «Садово – парковое и ландшафтное строительство» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовки по специальностям. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОП.10 Основы финансовой грамотности относится к 

общепрофессиональным дисциплинам и реализуется на 3 курсе в группе по 

специальности: 35.02.12 «Садово – парковое и ландшафтное строительство». 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть умениями и 

знаниями необходимыми для формирования общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку объекта 

озеленения. 

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с использованием 

компьютерных программ. 

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию. 

ПК 2.1. Анализировать спрос на услуги садово-паркового и ландшафтного 

строительства. 

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному строительству на 

рынке услуг. 

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы. 

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и ландшафтных 
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работ. 

ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 

ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных технологий в садово-

парковом и ландшафтном строительстве. 

 При изучении курса «Основы финансовой грамотности» студенты должны 

научиться следующим видам деятельности и умениям: 

уметь: 

- составлять личный финансовый план и бюджет; 

- рассчитывать потребительский кредит; 

- составлять договор страхования. 

знать: 

- банк и банковские депозиты; 

- кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц; 

- принципы кредитования; 

-виды платежных средств; 

- инвестиции; 

- сущность и роль страхования; 

- государственную пенсионную и налоговую систему РФ. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося_54___часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _36___ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ___18___ часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

 практические занятия 1 

 теоретическое обучение 35 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Основы финансовой грамотности 

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 1 

Вводное занятие. Цели и задачи курса. Актуальность изучения основ финансовой 

грамотности при освоении профессий СПО. 

Раздел 1. Семейная экономика. 10  

Тема 1.1. Личное 

финансовое 

планирование. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Источники денежных средств семьи. Различать виды доходов и способы их 

получения, рассчитывать доходы своей семьи, полученные из различных 

источников, рассчитывать свой доход, остающийся после уплаты налогов. Структура 

доходов населения России. Формы вознаграждений наёмным работникам и от чего 

зависит уровень заработной платы. Права и обязанности наёмных работников по 

отношению к работодателю. Необходимость уплаты налогов, случаи для подачи 

налоговой декларации. Выплата выходного пособия при увольнении. Безработица, 

виды безработицы. 

Тема 1.2. 

Контроль 

семейных 

расходов. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Расходы. Структура расходов среднестатистической российской семьи. 

Использование полученных доходов на различных этапах жизни семьи. Контроль 

расходов, считать и фиксировать, на что тратятся полученные деньги. 

Самостоятельная работа. 

Изучение материала и подготовка сообщения с использование Интернет-ресурсов, СМИ 

по теме «Уровень жизни населения Саратовской области». 

2  

Тема 1.3. 

Семейный 

бюджет. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Различать личный бюджет и бюджет семьи. Дефицит (профицит) бюджета. Виды 

дефицита и способы избавления от хронического дефицита. Возникновение 

дефицита бюджета. 

Самостоятельная работа. 

Выполнение творческого задания-проекта по теме «Бюджет моей семьи». 

2  

Тема 1.4. 

Финансовое 

планирование как 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Роль денег в нашей жизни. Мечта и цель: их отличие. Постановка личных 

(семейных) финансовых целей. Понятие замкнутого круга расходов. Источники 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

способ 

повышения 

благосостояния 

семьи. 

создания богатства. 

2 Практическое занятие №1 

Деловой практикум: составляем личный финансовый план и бюджет. 

1 2 

Самостоятельная работа. 

Создание электронной презентации с использованием Интернет-ресурсов по темам 

«История происхождения денег», «Денежная валюта разных стран», «Финансовый план 

моей семьи». 

2  

Раздел 2. Накопления и средства платежа. Финансовый рынок и инвестиции. 22  

Тема 2.1. Способы 

увеличения 

семейных доходов 

с использованием 

услуг финансовых 

организаций. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Инвестиции – сбережения на будущее. Сбережения. Банковский сберегательный 

вклад, процентная ставка. Инфляция: темпы роста инфляции. Инвестиции. Паевой 

инвестиционный фонд (ПИФ). Инвестиционный доход. Страхование жизни. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка реферата с использованием Интернет-ресурсов, СМИ по теме «Финансовый 

рынок РФ». 

2  

Тема 2.2. Валюта 

в современном 

мире. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Валюта. Валютный рынок. Валютный курс: фиксированный и регулируемый. 

Изменение валютного курса и его влияние на фирмы и население. Диверсификация 

рисков. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка реферата с использованием Интернет-ресурсов, СМИ по теме «Финансовый 

рынок РФ». 

2  

Тема 2.3. 

Пенсионное 

обеспечение и 

финансовое 

благополучие 

старости. 

Содержание учебного материала   6 2 

1 Пенсионная система. Пенсия: виды пенсий. Обязательное пенсионное страхование. 

Пенсионный фонд РФ (ПФРФ). Добровольное (дополнительные) пенсионные 

накопления. Негосударственный пенсионный фонд. 

Самостоятельная работа. 

Расчет своей будущей пенсии (задачи по пенсионному обеспечению). 

2  

Тема 2.4. 

Банковская 

система РФ. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Банки и их роль в жизни семьи. Банки. Принципы работы банковской системы РФ. 

Риски. Система страхования вкладов (ССВ). Центробанк и его роль в банковской 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

системе РФ. Кредит: основные правила использования кредитов. Рефинансирование 

кредитов. Ипотека. 

Самостоятельная работа. 

Задача «Расчет компенсации по кредиту». 

2  

Тема 2.5. 

Финансовые 

риски и способы 

защиты от них. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Инфляция. Экономический кризис. Банкротство финансовой организации. 

Финансовое мошенничество: виды и способы защиты от финансового 

мошенничества. Финансовая пирамида. Способы сокращения финансовых рисков. 

Самостоятельная работа. 

Изучение материала и подготовка сообщения с использование Интернет-ресурсов, СМИ 

по теме: «Банкротство», «Финансовое мошенничество», 

2  

Тема 2.6. 

Бизнес, тенденции 

его развития и 

риски. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Бизнес, выручка, издержки (затраты), прибыль, организационно-правовые формы 

предприятия, налоги на бизнес, упрощённая система налогообложения, 

маржинальность, факторы, влияющие на прибыль компании. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка группового проекта «Открываем собственный бизнес». 

1  

Тема 2.7. 

Страхование как 

способ 

сокращения 

финансовых 

потерь. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Страхование в РФ. Риск, страховой случай, страховой взнос, страховые выплаты, 

обязательное и добровольное страхование, личное страхование, страхование 

имущества, страхование ответственности, финансовая устойчивость страховщика. 

Самостоятельная работа. 

Заполнение таблицы «Права потребителей финансовых услуг». 

1  

Дифференцированный зачет 2  

Всего аудиторных занятий: 36  

 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

 - комплект бланков документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия 

- комплект практических заданий; 

Технические средства обучения: 

компьютеры, принтер, комплект учебно-методической документации; прикладные 

компьютерные программы тестирования. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Финансовое право : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 348 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-12065-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/446781  

2. Финансовое право. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией Е. М. Ашмариной, Е. В. 

Тереховой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

300 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08817-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/436990  

3. Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. В. Погодина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 351 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00680-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433506  

 

Дополнительные источники: 

1. Айзман, Р. И. Методика обучения экономике: финансовая грамотность и 

безопасность : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Р. И. Айзман, 

Н. О. Новикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 214 с. — 

(Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-11943-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/446476 

2. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. Г. Пансков, Т. А. Левочкина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 319 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-01097-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/433338 

3. Землин, А. И. Финансовое право : учебник для среднего профессионального 

образования / А. И. Землин, О. М. Землина, Н. П. Ольховская ; под общей 

редакцией А. И. Землина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 301 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10455-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/430259  

 

 

https://biblio-online.ru/bcode/446781
https://biblio-online.ru/bcode/436990
https://biblio-online.ru/bcode/433506
https://biblio-online.ru/bcode/433506
https://biblio-online.ru/bcode/446476
https://biblio-online.ru/bcode/433338
https://biblio-online.ru/bcode/430259
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Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс. Правовая система «КонсультантПлюс». Форма доступа: 

www.consultant.ru 

2. Электронный ресурс. Правовая система «Гарант». Форма доступа: www.garant.ru 

3. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru 

4. http://www.edu.ru/ – образовательный портал по экономике 

5. http://www.dist-cons.ru - Организация производства. 

6. Словарь экономических терминов и выражений http://www.slovar-ekonomiki.ru/  

7. Электронно-библиотечная система https://www.book.ru/ 

Журналы: 

1.  Economics https://economic-theory.com/ 

2. Вектор экономики http://vectoreconomy.ru/ 

3. Международный научный электронный журнал «Бизнес – образование в экономике 

знаний» http://bibs-science.ru/ 

4. Вестник международных организаций https://iorj.hse.ru/2019-14-1.html 

5. Научный журнал «Актуальные вопросы современной экономики» http://www.xn--

80ae9b7b.xn--p1ai/  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен продемонстрировать предметные результаты 

освоения учебной дисциплины «Основы финансовой 

грамотности»: уметь: 

Оперативный контроль в форме: 

− написание мини-эссе; 

− проверка практического 

домашнего задания 

− устные ответы 

 
- составлять личный финансовый план и бюджет; 

- рассчитывать потребительский кредит; 

- составлять договор страхования. 

знать: Оперативный контроль в форме: 

− написание мини-эссе; 

− проверка практического 

домашнего задания 

− устные ответы 

 

- банк и банковские депозиты; 

- кредиты, виды банковских кредитов для физических 

лиц; 

- принципы кредитования; 

-виды платежных средств; 

- инвестиции; 

- сущность и роль страхования; 

- государственную пенсионную и налоговую систему 

РФ. 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.dist-cons.ru/
http://www.slovar-ekonomiki.ru/
https://www.book.ru/
https://economic-theory.com/
http://vectoreconomy.ru/
http://bibs-science.ru/
https://iorj.hse.ru/2019-14-1.html
http://www.авсэ.рф/
http://www.авсэ.рф/

