
ОП.09 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ОП.09 Основы финансовой грамотности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла ОП.00 программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  

по специальности: 26.02.03 «Судовождение»  
укрупнённой группы специальностей: 26.00.00 «Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта». 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10, 
ОК 11) в соответствии с ФГОС СПО, личностных результатов реализации программы 
воспитания (ЛР 12, ЛР 13). 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания в соответствии с ФГОС и ПООП  
Код  
ОК 

Умения  Знания  

ОК 01,  
ОК 02,  
ОК 03, 
 ОК 04,  
ОК 05,  
ОК 06,  
ОК 07,  
ОК 08,  
ОК 09,  
ОК 10,  
ОК 11 

- формировать финансовые цели и 
составлять личный финансовый 
план, планировать сбережения и 
инвестирование; 
- выбирать инструменты 
накопления и инвестирования, 
исходя из степени риска и 
возможности его минимизации; 
- оценивать будущие денежные 
потоки по вкладам, кредитам, 
иным финансовым инструментам; 
- рассчитывать стоимость 
использования банковских, 
страховых и инвестиционных 
продуктов; 
- рассчитывать доход от 
инвестирования с учетом налогов 
и налоговых вычетов и 
сравнивать с инфляцией 
 
 

- принципы финансового планирования, 
включая планирование накоплений, 
инвестирования и управления личными 
финансами в течение жизненного цикла 
человека с целью повышения его 
благосостояния; 
- основные финансовые инструменты 
накопления, инвестирования, кредитные 
продукты банков, их особенности. 
сопутствующие риски и способы 
управления ими; 
- структуру и механизм регулирования 
финансового рынка; 
- механизмы функционирования 
пенсионной системы России и 
возможности формирования будущей 
пенсии; 
- принципы страхования и возможности 
защиты активов; 
- основные налоги, уплачиваемые 
гражданами; понятие налоговой 
декларации и налоговые вычеты; 
- этапы формирования собственного 
бизнеса; 
- правила защиты от махинаций на 
финансовом рынке 

 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих личностных результатов программы воспитания: 
Личностные результаты реализации программы воспитания 

Код Формулировка 
ЛР 12 Принимающий   семейные   ценности,   готовый   к   созданию   семьи   и 



воспитанию   детей;   демонстрирующий   неприятие   насилия   в   семье, ухода   от   
родительской   ответственности,   отказа   от   отношений   со своими детьми и их 
финансового содержания 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые 
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Код Формулировка 
ЛР 13 Демонстрирующий      готовность      и      способность      вести      диалог      с 

другими     людьми,     достигать     в     нем    взаимопонимания,     находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

 

              1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    36_ часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    36   часов. 
 
              1.4. Форма контроля: дифференцированный зачет. 
 


