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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.09 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СФЕРЕ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «ОП.09 Основы финансовой грамотности и предпринима-

тельской деятельности в профессиональной сфере» является обязательной частью обще-

профессионального цикла (ОП.09) основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 – ОК 06, 

ОК 10 -ОК 11. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01  распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 анализировать задачу и/или про-

блему и выделять её составные ча-

сти; 

 определять этапы решения зада-

чи; 

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составлять план действия; 

 определять необходимые ресур-

сы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

 реализовывать составленный 

план; 

 оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью наставника) 

 актуального профессионального и 

социального контекста, в котором 

приходится работать и жить; 

 основных источников информации 

и ресурсов для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или со-

циальном контексте; 

 алгоритмов выполнения работ в 

профессиональной и смежных обла-

стях; 

 методов работы в профессиональ-

ной и смежных сферах; 

 структуры плана для решения за-

дач; 

 порядка оценки результатов реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности 

ОК 02  определять задачи для поиска ин-

формации; 

 определять необходимые источ-

ники информации; 

 планировать процесс поиска; 

 структурировать получаемую ин-

формацию; 

 выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

 оценивать практическую значи-

 номенклатуры информационных 

источников, применяемых в профес-

сиональной деятельности; 

 приёмов структурирования инфор-

мации; 

 формата оформления результатов 

поиска информации 
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мость результатов поиска; 

 оформлять результаты поиска 

ОК 03  определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

 применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

 определять и выстраивать траек-

тории профессионального развития 

и самообразования 

 содержания актуальной норматив-

но-правовой документации; 

 современной научной и професси-

ональной терминологии; 

 возможных траекторий профессио-

нального развития и самообразова-

ния 

ОК 04  организовывать работу коллекти-

ва и команды; 

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

 психологических основ деятельно-

сти коллектива, психологических 

особенностей личности; 

 основ проектной деятельности 

ОК 05  грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профес-

сиональной тематике на государ-

ственном языке, проявлять толе-

рантность в рабочем коллективе 

 особенностей социального и куль-

турного контекста; 

 правил оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06  описывать значимость своей спе-

циальности 

 значимости профессиональной де-

ятельности по специальности; 

ОК 10  понимать общий смысл чётко 

произнесённых высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на ба-

зовые профессиональные темы; 

 участвовать в диалогах на знако-

мые общие и профессиональные 

темы; 

 строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

 кратко обосновывать и объяснять 

свои действия (текущие и планиру-

емые); 

 писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 правила построения простых и 

сложных предложений на професси-

ональные темы; 

 основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональ-

ная лексика); 

 лексический минимум, относящий-

ся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной дея-

тельности; 

 особенности произношения; 

 правила чтения текстов професси-

ональной направленности 

ОК 11  выявлять достоинства и недостат-

ки коммерческой идеи; 

 презентовать идеи открытия соб-

ственного дела в профессиональной 

деятельности; 

 оформлять бизнес-план; 

 рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

 определять инвестиционную при-

влекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной дея-

тельности; 

 основы предпринимательской дея-

тельности; 

 основы финансовой грамотности; 

 правила разработки бизнес-планов; 

 порядок выстраивания презента-

ции; 

 кредитные банковские продукты 
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 презентовать бизнес-идею; 

 определять источники финанси-

рования 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающи-

мися следующих личностных результатов программы воспитания: 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
№ Формулировка  

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участ-

вующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на услови-

ях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственно-

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

ЛР 14 
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 21 
Разделяющий корпоративные ценности и миссию работодателя. Помогающий реали-

зовывать миссию компании на рынке труда 

 

  



7 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 46  

в т.ч. в форме практической подготовки 10 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 34  

лабораторные работы 
— 

 

практические занятия 10 

курсовая работа (проект) 
— 

 

контрольная работа 
— 

 

Самостоятельная работа 2 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в часах 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых спо-

собствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Личное финансовое планирование 5  

Тема 1.1. Сущ-

ность и функ-

ции денег. 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК0 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, ОК 11 

1. Финансовая грамотность. 

1 2. Происхождение денег, их виды и функции. Сущность денег. Виды денеж-

ных средств. 

Тема 1.2. Чело-

веческий капи-

тал. Активы, 

пассивы, дохо-

ды, расходы. 

Содержание учебного материала 1 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК0 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, ОК 11 

1. Человеческий капитал: понятие, сущность. Положительный и отрица-

тельный человеческий капитал. 

1 
2. Финансовые ресурсы домохозяйства. Доходы и расходы домашнего хо-

зяйства. 

3. Активы и пассивы домохозяйства. Понятия текущего и резервного капи-

тала. 

Тема 1.3. Лич-

ное финансовое 

планирование. 

Содержание учебного материала 3 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК0 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, ОК 11 

1. Личный бюджет. Структура, способы составления и планирования лично-

го бюджета. 
2 

2. Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы их до-

стижения. Этапы построения личного финансового плана. 

В том числе практических и лабораторных занятий 1 

Практическое занятие №1. Составление личного финансового плана. 1 

Раздел 2. Банковская система Российской Федерации и расчётно-кассовые операции 4  

Тема 2.1. Бан-

ковская систе-

ма Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК0 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, ОК 11 

1. Сущность и структура банковской системы Российской Федерации. 

1 2. Роль Центрального банка Российской Федерации и его функции. Коммер-

ческие банки, их функции и операции. Расчётно-кассовые операции. 

Тема 2.2. Хра-

нение. Обмен и 

перевод денег. 

Содержание учебного материала 2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК0 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, ОК 11 

1. Перевод со счета в банке (в том числе с использованием систем он-лайн 

доступа к счету). Денежные переводы. Счета и вклады 

1 2. Кредитные продукты (с акцентом на рисках при чрезмерном увлечении 

кредитами).  

3. Безналичные переводы и платежи, способы их осуществления.  Перево-
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ды без открытия счета в банке (Western Union и т. п., переводы без открытия 

счета через банк, перевод наличных на банковскую карту). Оплата товаров и 

услуг с пластиковой карты (обязательно упомянуть, что карте соответствует 

счёт в банке). Платежи картой в интернете. 

В том числе практических и лабораторных занятий 1 

Практическое занятие №2. Обмен и перевод денег. 1 

Тема 2.3. Элек-

тронные день-

ги 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК0 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, ОК 11 

1. Электронные деньги. Депозиты, их виды (по сроку, валюте, возможно-

стям пополнения и снятия, начислению процентов). Понятие простой и 

сложной ставки процентов. 

1 

Раздел 3. Кредит 6  

Тема 3.1. Ос-

новные поня-

тия кредитова-

ния. Рефинан-

сирование кре-

дитов. Ипоте-

ка. 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК0 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, ОК 11 

1. Кредиты, принципы кредитования 

1 

2. Виды банковских кредитов для физических лиц. Рефинансирование кре-

дитов. 

3. Понятие и сущность ипотеки. 

Тема 3.2. Права 

и обязанности 

заёмщика и 

кредитной ор-

ганизации. Ти-

пичные ошиб-

ки при исполь-

зовании креди-

та. 

Содержание учебного материала 5 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК0 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, ОК 11 

1. Кредитный договор. Права и обязанности сторон. Порядок оформления 

кредита физическим лицом в банке 

2 2. Порядок и форма погашения кредитов физических лиц. Кредитная исто-

рия. Коллекторские агентства 

3. Типичные ошибки при использовании кредита.  

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие №3. Расчёт кредита. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями 
1 

Раздел 4 Депозит 4  

Тема 4.1. Поня-

тие и виды де-

позитов. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК0 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, ОК 11 

1. Банковские депозиты. Классификация вкладов. 

1 2. Депозитный договор. 

3. Управление рисками по депозиту. 

В том числе практических и лабораторных занятий 1 

Практическое занятие №4. Определение суммы процентов по депозитам. 

Изучение депозитного договора 
1 

Тема 4.2. Сбе- Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 
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0

 

режения насе-

ления и ин-

фляция. 

1. Сбережения населения: понятие, сущность. 

2 

ОК 03, ОК0 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, ОК 11 

2. Инфляция, её сущность и формы её проявления, виды инфляции. Риск 

инфляции. 

Раздел 5 Страхование 6  

Тема 5.1. Виды 

страхования в 

Российской 

Федерации. 

Страхование в 

повседневной 

жизни. 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК0 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, ОК 11 

1. Понятие страхование. Система страхования в Российской Федерации.  

1 

2. Сущность страхования, его функциях. Виды страхования для физических 

лиц. Формы страхования. 

3. Договор страхования. 

Тема 5.2. Рас-

чёт страхового 

взноса. Стра-

ховые продук-

ты. Страхова-

ние как способ 

сокращения 

финансовых 

потерь. 

Содержание учебного материала 3 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК0 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, ОК 11 

1. Действия сторон договора страхования при наступлении страхового слу-

чая 
1 

2. Страховые продукты. Страхование как способ сокращения финансовых 

потерь 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие №5. Расчёт страхового взноса. 
2 

Тема 5.3. Пен-

сии, их виды, 

расчёт размера 

пенсии. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК0 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, ОК 11 

1. Пенсия, государственная пенсионная система в Российской Федерации. 

1 
2. Система государственного пенсионного: основным группам. Виды пен-

сий. Пенсионный фонд Российской Федерации и его функции. Негосудар-

ственные пенсионные фонды 

В том числе практических и лабораторных занятий 1 

Практическое занятие №6. Расчёт пенсии. 1 

Раздел 6 Налоги 9  

Тема 6.1. Поня-

тие налогов и 

налоговой си-

стемы Россий-

ской Федера-

ции. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК0 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, ОК 11 

1. Понятие и общая характеристика налогов. Понятие налоговой системы 

Российской Федерации. Виды налогов. Основные элементы налогообложе-

ния. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Понятие предпринимательской деятельности в профессиональной деятель-

ности. Виды предпринимательской деятельности. Характеристика произ-

водственной деятельности. Характеристика и сущность коммерческой дея-

1 
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тельности. Сущность и задачи финансовой деятельности 

Тема 6.2. Нало-

говые вычеты. 

Порядок упла-

ты налогов. 

Решение задач. 

Содержание учебного материала 5  ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК0 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, ОК 11 

1. Налоговые вычеты для физических лиц.  
3  

2. Классификация налоговых вычетов 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие №7.Определение сумм налогов для физических лиц. 2 

Раздел 7 Инвестиции 5  

Тема 7.1. Инве-

стиции, спосо-

бы инвестиро-

вания, доступ-

ные физиче-

ским лицам. 

Понятие и ви-

ды ценных бу-

маг. 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие инвестиций и их виды. 

2 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК0 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, ОК 11 

2. Классификация инвестиций  по основным признакам. 

3. Способы инвестирования, доступные физическим лицам 

4. Понятие и виды ценных бумаг. 

Тема 7.2. Инве-

стиционный 

портфель. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК0 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, ОК 11 

1. Понятие инвестиционного портфеля. 

2 

Тема 7.3. Поня-

тие и характе-

ристика ПИ-

Фов. Правила 

инвестиций. 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК0 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, ОК 11 

1. Понятие и характеристика ПИФов. 

1 
2. Основные правила инвестиций. 

Раздел 8 Фондовый рынок. Финансовые риски 7   

Тема 8.1. Фон-

довый рынок и 

его инструмен-

ты. 

Содержание учебного материала 3  ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК0 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, ОК 11 

1. Фондовый рынок 

3  
2. Структура фондового рынка 

3. Виды ценных бумаг 

4. Фондовая биржа 

Тема 8.2 Оцен-

ка и контроль 

рисков своих 

сбережений. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК0 04, 

ОК 05, ОК 06, 

1. Понятие и сущность рисков в предпринимательстве.  

2 2. Классификация рисков.   

3. Система управления рисками: процесс управления рисками на предприя-
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тии, методы управления рисками, управление информационными рисками, 

методы финансирования рисков. 

ОК 10, ОК 11 

Тема 8.3. Эко-

номические 

кризисы. 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК0 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, ОК 11 

1. Понятие и сущность экономических кризисов.  
1 2. Виды экономических кризисов.  

Тема 8.4. Фи-

нансовое мо-

шенничество. 

Риски финан-

совых вложе-

ний. Виды фи-

нансовых пи-

рамид. 

Содержание учебного материала 1 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК0 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 10, ОК 11 

1. Понятие финансовое мошенничество. Формы мошенничества и способы 

минимизации рисков 

1 
2. Основные риски финансовых вложений. 

3. Виды финансовых пирамид. 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт) -  

Всего: 46   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 

Учебная аудитория «Общепрофессиональные дисциплины», 

оснащённая оборудованием: рабочее место преподавателя; рабочие места обучаю-

щихся, 

техническими средствами обучения: наглядные пособия, обеспечивающие прове-

дение всех видов учебных занятий, необходимых для реализации программы. 

Лаборатория – примерной основной образовательной программой не предусмотре-

но. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

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

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формиро-

вании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного 

издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в каче-

стве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Обязательные печатные издания 

1. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-I (в редак-

ции  от 22.12.2020) 

2. Брехова Ю. Алмосов А. Завьялов Д. Финансовая грамотность: учебная програм-

ма.- М.: ВАКО, 2018 – 48 с. 

3. Брехова Ю. Алмосов А. Завьялов Д. Финансовая грамотность: методические ре-

комендации для учителя.- М.: ВАКО, 2018 – 232 с. 

4. Брехова Ю. Алмосов А. Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся.- М.: ВАКО, 2018 – 344 с. 

5. Жданова А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся СПО / 

А.О. Жданова – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016 – 400 с. 

6. Аргашоков Р. Книга. Деньги есть всегда. – М.: «Издательство «Э», 2016. 

7. Савенок В. С. Как составить личный финансовый план. Путь к финансовой неза-

висимости. – СПб.: Питер, 2015. – 160 с. 

8. Чумаченко В. Горяев. А. Основы финансовой грамотности. : Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. – М.: «Просвещение», 2017. 

3.2.2. Электронные издания 

1. Фрицлер, А. В.  Основы финансовой грамотности : учебное пособие для средне-

го профессионального образования / А. В. Фрицлер, Е. А. Тарханова. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 154 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13794-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466897/ 

2. Левкин Г.Г. Основы коммерческой деятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО. — Саратов: Профобразование, 2017. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73757.html 

3. Чеберко Е. Ф. Предпринимательская деятельность : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Е. Ф. Чеберко. — М.: Юрайт, 2019. — 219 с. 

Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО — М.: Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 436 с. https://biblio-online.ru/bcode/44132 

 

https://urait.ru/bcode/466897
https://biblio-online.ru/bcode/44132
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3.2.3. Дополнительные источники 

1. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО; 6-е 

изд., пер. и доп. / В.Г. Пансков. – Москва: Юрайт, 2019. – 436 с. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/book/A7488A10-D464- 4C36-A367-AD1466465E30  

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

/ В.Г. Пансков, Т.А. Левочкина. – Москва: Юрайт, 2019. – 319 с. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/book/A7488A10- D464-4C36-A367-AD1466465E30  

3. Морозов Г.Б. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для СПО; 3-е 

изд., пер. и доп. / Г.Б. Морозов. – Москва: Юрайт, 2019. – 420 с. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/book/FEF96CB4- 9F5F-45EE-AC56-8C37FB5C36BB  

4. Купцова, Е. В. Бизнес-планирование : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / Е. В. Купцова, А. А. Степанов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 435 с. https://biblio-online.ru/bcode/444382 

  

https://biblio-online.ru/bcode/44438
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 

 принципы финансового плани-

рования, включая планирование 

накоплений, инвестирования и 

управления личными финансами 

в течение жизненного цикла че-

ловека с целью повышения его 

благосостояния; 

 основные финансовые инстру-

менты накопления, инвестирова-

ния, кредитные продукты банков, 

их особенности. сопутствующие 

риски и способы управления ими; 

 структуру и механизм регули-

рования финансового рынка; 

 механизмы функционирования 

пенсионной системы России и 

возможности формирования бу-

дущей пенсии; 

 принципы страхования и воз-

можности защиты активов; 

 основные налоги, уплачивае-

мые гражданами; 

 порядок оформления налоговой 

декларации и порядок примене-

ния налоговых вычетов; 

 этапы формирования собствен-

ного бизнеса; 

 правила защиты от махинаций 

на финансовом рынке; 

 актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в кото-

ром приходится работать и жить; 

 основные источники информа-

ции и ресурсы для решения задач 

и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

 методы работы в профессио-

нальной и смежных сферах; 

 структуру плана для решения 

задач; 

 порядок оценки результатов 

Демонстрация знаний 

принципов финансового 

планирования, включая 

планирование накоплений, 

инвестирования и управле-

ния личными финансами в 

течение жизненного цикла 

человека с целью повыше-

ния его благосостояния. 

Демонстрация знаний ос-

новных финансовых ин-

струментов накопления, 

инвестирования, кредитных 

продуктов банков, их осо-

бенностей, сопутствующих 

рисков и способов управ-

ления ими. 

Демонстрация знаний 

структуры и механизмов 

регулирования финансово-

го рынка. 

Демонстрация знаний ме-

ханизмов функционирова-

ния пенсионной системы 

России и возможностей 

формирования будущей 

пенсии. 

Демонстрация знаний 

принципов страхования и 

возможностей защиты ак-

тивов. 

Демонстрация знаний ос-

новных налогов, уплачива-

емых гражданами. 

Демонстрация знаний по-

рядка оформления налого-

вой декларации и порядка 

применения налоговых вы-

четов. 

Демонстрация знаний эта-

пов формирования соб-

ственного бизнеса. 

Демонстрация знаний пра-

вил защиты от махинаций 

на финансовом рынке. 

Актуальность профессио-

Текущий контроль в 

форме экспертного 

наблюдения и оценки 

результатов достижения 

компетенции на учебных 

занятиях. 

Промежуточный контроль 

в форме дифференциро-

ванного зачёта 
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решения задач профессиональной 

деятельности; 

 номенклатуру информацион-

ных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

 приёмы структурирования ин-

формации; 

 формат оформления результа-

тов поиска информации; 

 содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации; 

 современную научную и про-

фессиональную терминологию; 

 возможные траектории профес-

сионального развития и самооб-

разования; 

 психологические основы дея-

тельности коллектива, психоло-

гические особенности личности; 

 основы проектной деятельно-

сти; 

 особенности социального и 

культурного контекста; 

 правила оформления докумен-

тов и построения устных сооб-

щений; 

 сущность гражданско-

патриотической позиции, обще-

человеческих ценностей; 

 значимость профессиональной 

деятельности по специальности; 

 правила построения простых и 

сложных предложений на про-

фессиональные темы; 

 основные общеупотребитель-

ные глаголы (бытовая и профес-

сиональная лексика); 

 лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессио-

нальной деятельности; 

 особенности произношения; 

 правила чтения текстов про-

фессиональной направленности; 

 основы предпринимательской 

деятельности; 

 основы финансовой грамотно-

сти; 

 правила разработки бизнес-

планов; 

нального и социального 

контекста, в котором при-

ходится работать и жить, 

определяется точно и по-

нятна. 

Основные источники ин-

формации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте пра-

вильно определяются. 

Демонстрируются знания 

алгоритмов для выполне-

ния работ в профессио-

нальной и смежных обла-

стях. 

Демонстрируются знания 

методов работы в профес-

сиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для реше-

ния задач понятна. 

Оценка результатов реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности прово-

дится в соответствии с 

установленным порядком. 

Демонстрация знаний но-

менклатуры информацион-

ных источников, применя-

емых в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация знаний при-

ёмов структурирования 

информации. 

Демонстрация знаний фор-

мата оформления результа-

тов поиска информации. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой до-

кументации понятно. 

Значения современной 

научной и профессиональ-

ная терминологии понятны 

и могут быть объяснены. 

Возможные траектории 

профессионального разви-

тия и самообразования 

определяются правильно и 

понятны. 

Демонстрируются знания 

психологических основ де-
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 порядок выстраивания презен-

тации; 

 кредитные банковские продук-

ты. 

ятельности коллектива и 

психологических особен-

ностей личности. 

Демонстрируются знания 

основ проектной деятель-

ности. 

Демонстрация знаний осо-

бенностей социального и 

культурного контекста. 

Правила оформления до-

кументов и построения 

устных сообщений пони-

маются точно. 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческие ценно-

сти понятны и могут быть 

объяснены. 

Демонстрируется понима-

ние значимости професси-

ональной деятельности по 

специальности. 

Правила построения про-

стых и сложных предложе-

ний на профессиональные 

темы понимаются точно. 

Основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая 

и профессиональная лекси-

ка) понимаются точно и их 

значение может быть объ-

яснено. 

Лексический минимум до-

статочный для описания 

предметов, средств и про-

цессов профессиональной 

деятельности. 

Особенности произноше-

ния определяются точно. 

Правила чтения текстов 

профессиональной направ-

ленности понимаются точ-

но. 

Демонстрация знаний ос-

нов предпринимательской 

деятельности и финансовой 

грамотности. 

Правила разработки биз-

нес-планов в части, касаю-

щейся профессиональной 

деятельности, понимаются 

точно. 
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Демонстрация знаний по-

рядка выстраивания пре-

зентации. 

Уметь: 

 формулировать финансовые 

цели и составлять личный финан-

совый план, планировать сбере-

жения и инвестирование; 

 выбирать инструменты накоп-

ления и инвестирования, исходя 

из степени риска и возможности 

его минимизации; 

 оценивать будущие денежные 

потоки по вкладам, кредитам, 

иным финансовым инструмен-

там; 

 рассчитывать стоимость ис-

пользования банковских, страхо-

вых и инвестиционных продук-

тов; 

 рассчитывать доход от инве-

стирования с учётом налогов и 

налоговых вычетов и сравнивать 

с инфляцией; 

 распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её состав-

ные части; 

 определять этапы решения за-

дачи; 

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составлять план действия; 

 определять необходимые ре-

сурсы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

 реализовывать составленный 

план; 

 оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью наставни-

ка); 

 определять задачи для поиска 

информации; 

 определять необходимые ис-

точники информации; 

Демонстрация умений 

формулировать финансо-

вые цели и составлять лич-

ный финансовый план, 

планировать сбережения и 

инвестирование. 

Демонстрация умений вы-

бирать инструменты 

накопления и инвестирова-

ния, исходя из степени 

риска и возможности его 

минимизации. 

Демонстрация умений оце-

нивать будущие денежные 

потоки по вкладам, креди-

там, иным финансовым ин-

струментам. 

Демонстрация умений рас-

считывать стоимость ис-

пользования банковских, 

страховых и инвестицион-

ных продуктов. 

Демонстрация умений рас-

считывать доход от инве-

стирования с учётом нало-

гов и налоговых вычетов и 

сравнивать с инфляцией. 

Задача и/или проблема рас-

познаётся в профессио-

нальном и/или социальном 

контексте точно. 

Задача и/или проблема ана-

лизируется и точно опреде-

ляются её составные части. 

Этапы решения задачи 

определяются точно. 

Информация, необходимая 

для решения задачи и/или 

проблемы, выявляется точ-

но и поиск её осуществля-

ется эффективно. 

План действия составляет-

ся и успешно реализуется 

на практике. 

Методы работы в профес-

сиональной и смежных 

сферах актуальны и успеш-

но применяются на практи-

ке. 

Текущий контроль в 

форме экспертного 

наблюдения и оценки 

результатов достижения 

компетенции на учебных 

занятиях. 

Промежуточный контроль 

в форме дифференциро-

ванного зачёта 
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 планировать процесс поиска; 

 структурировать получаемую 

информацию; 

 выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

 оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска; 

 оформлять результаты поиска; 

 определять актуальность нор-

мативно-правовой документации 

в профессиональной деятельно-

сти; 

 применять современную науч-

ную профессиональную терми-

нологию; 

 определять и выстраивать тра-

ектории профессионального раз-

вития и самообразования; 

 организовывать работу коллек-

тива и команды; 

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

 грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по про-

фессиональной тематике на госу-

дарственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллек-

тиве; 

 описывать значимость своей 

специальности; 

 понимать общий смысл чётко 

произнесённых высказываний на 

известные темы (профессиональ-

ные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные 

темы; 

 участвовать в диалогах на зна-

комые общие и профессиональ-

ные темы; 

 строить простые высказывания 

о себе и о своей профессиональ-

ной деятельности; 

 кратко обосновывать и объяс-

нять свои действия (текущие и 

планируемые); 

 писать простые связные сооб-

щения на знакомые или интере-

сующие профессиональные темы; 

 выявлять достоинства и недо-

статки коммерческой идеи; 

Результат и последствия 

своих действий (самостоя-

тельно или с помощью 

наставника) оцениваются 

точно. 

Для поиска информации 

точно определяются зада-

чи, процесс поиска плани-

руется, определяются оп-

тимальные источники ин-

формации. 

Полученная информация 

структурируется и среди 

неё выделяется наиболее 

значимая. 

Практическая значимость 

результатов поиска оцени-

вается точно, результаты 

поиска оформляются в со-

ответствии с установлен-

ным порядком. 

Актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной дея-

тельности определяется 

точно. 

Современная научная про-

фессиональная терминоло-

гия применяется практиче-

ски. 

Профессиональное разви-

тие и самообразование 

планируется и реализовы-

вается по выстроенной тра-

ектории. 

Методы организации рабо-

ты коллектива и команды 

успешно применяются на 

практике. 

Правила взаимодействия с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профес-

сиональной деятельности, 

делового этикета и делово-

го общения понимаются и 

соблюдаются. 

Взаимодействие с педаго-

гическими работниками и 

обучающимися. 

Мысли излагаются грамот-

но и в доступной для по-

нимания форме. 
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 презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессио-

нальной деятельности; 

 оформлять бизнес-план; 

 рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредито-

вания; 

 определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; 

 презентовать бизнес-идею; 

 определять источники финан-

сирования. 

Документы по профессио-

нальной тематике оформ-

ляются в соответствии с 

установленными правила-

ми. 

Правила взаимодействия, 

делового этикета и делово-

го общения с рабочим кол-

лективом понимаются и 

соблюдаются. 

Демонстрируется интерес к 

своей специальности, зна-

чимость своей будущей 

специальности и её квали-

фикационные характери-

стики могут быть описаны. 

Тексты на базовые профес-

сиональные темы понима-

ются, могут быть прочита-

ны и объяснены, общий 

смысл чётко произнесён-

ных высказываний на из-

вестные темы (профессио-

нальные и бытовые) поня-

тен. 

Ведение диалога на знако-

мые общие и профессио-

нальные темы в различных 

ситуациях профессиональ-

ного общения. 

Представление в устной 

речи сведений о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности. 

Задачи и сложности, возни-

кающих в процессе про-

фессиональной деятельно-

сти, чётко формулируются. 

Представление в письмен-

ной форме сведений о себе 

и о своей профессиональ-

ной деятельности. 

Достоинства и недостатки 

коммерческой идеи выяв-

ляются точно. 

Выстраивание презентации 

идеи открытия собственно-

го дела в профессиональ-

ной деятельности прово-

дится в соответствии с 

установленным порядком. 

Демонстрация полноты 
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знаний структуры, содер-

жания и методологических 

основ разработки и оформ-

ления бизнес- плана. 

Размеры выплат по про-

центным ставкам кредито-

вания рассчитываются точ-

но. 

Инвестиционная привлека-

тельность коммерческих 

идей в рамках профессио-

нальной деятельности 

определяется в соответ-

ствии с действующими 

нормативами. 

Демонстрация навыков 

презентации бизнес-идеи. 

Источники финансирова-

ния определяются точно. 

 

 


