
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.08 Основы финансовой грамотности 

Общая характеристика 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ 08 Основы финансовой грамотности является вариативной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического  цикла основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

08.02.07. Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств. 

 Учебная дисциплина ОГСЭ 08 Основы финансовой грамотности  обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

08.02.07. Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

ОК 11 

  

Формирование базовых навыков 

финансовой грамотности и принятия 

финансовых решений в области 

управления личными финансами. 

 

  Овладение обучающимися навыками 

безопасного поведения и защиты от 

мошенничества на финансовом рынке. 

 

Применять полученные теоретические 

и практические знания для  

определения экономически 

рационального поведения. 

 

Определять назначение видов налогов , 

характеризовать права и  обязанности 

налогоплательщиков . рассчитывать 

НДФЛ . 

 

  Анализировать и извлекать 

информацию, касающуюся личных 

финансов, из источников различного 

типа и источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

 

Грамотно применять полученные 

Система знаний : 

 

- об экономических явлениях и 

процессах общественной жизни; 

 

- структуры семейного бюджета ; 

 

- об основных элементах банковской 

системы; 

 

- правовых норм , защищающих права 

потребителей финансовых услуг;  

 

- о страховании в повседневной 

жизни;   

- о  назначении различных видов 

налогов,  прав и обязанностей 

налогоплательщиков,  НДФЛ, 

налоговых  вычетах,  налоговой 

декларации.  

 

- о пенсиях и пенсионной системе РФ, 

о негосударственном пенсионном 

обеспечении; 

 

- о бизнесе в РФ, прибыли, доходах, 

расходах , бизнес – плане, малом и 

среднем бизнесе. 



знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве 

потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и 

гражданина;  

 

   

 

Результаты 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. 

 

 

 

 

 



Код 

компетенций 
Результаты 

обучения 

(усвоенные умения, 

освоенные знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

Умения:   
 

 

ОК 01- 

ОК 11 

  

 

 Формирование 

базовых навыков 

финансовой 

грамотности и 

принятия финансовых 

решений в области 

управления личными 

финансами.   

 

 

 

 

 

 

 

Овладение 

обучающимися 

навыками 

безопасного 

поведения и защиты 

от мошенничества на 

финансовом рынке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применять  

полученные 

теоретические и 

практические знания 

для  определения 

экономически 

рационального 

поведения. 

 

 

 

Определять 

назначение видов 

налогов,  

характеризовать права 

и  обязанности 

Демонстрирует  

 владение  умением 

решать 

практические 

финансовые  

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Демонстрирует 

владение 

информацией 

правового 

характера, 

своевременный 

анализ рисков и 

адаптация к 

собственным 

потребностям . 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Оперирует 

основными 

понятиями и 

инструментами 

взаимодействия с 

участниками 

финансовых 

отношений. 

 

 

 

Самостоятельно 

анализирует и 

интерпретирует 

финансовую 

информацию из 

Текущий контроль:  

Устный опрос по теме: 

Личное финансовое 

планирование. 

Форма контроля: оценка 

ответов. 

Подготовка к 

практическому занятию  

«Составление личного 

финансового плана и 

бюджета» 

Форма контроля: оценка 

и, анализ  составленных 

планов. 

 

Текущий контроль:  

Проверка   практикума – 

кейса на тему:  

«Заманчивое  

предложение». 

Форма контроля: оценка 

конспекта.  

Рубежный контроль:  

(тестирование) 
Форма контроля: 

проверка тестов. 

Проверка   практикума – 

кейса на тему:   

«Страхование жизни» 

 

Форма контроля: оценка 

конспекта.  

 

Составление таблицы на 

тему: «Ответственность 

налогоплательщика» 

Форма контроля: 

проверка таблицы.  

Рубежный контроль: 

Решение задач по теме :  

«Инвестиции» 

Форма контроля: оценка 

решений . 

 

Индивидуальные задания, 

разработка презентаций 

по теме: «Банковские 

операции» 

 



налогоплательщиков . 

рассчитывать НДФЛ , 

применять налоговые 

вычеты , заполнять 

налоговую 

декларацию. 

 

   

 

 

 

 

Анализировать и 

извлекать 

информацию, 

касающуюся личных 

финансов, из 

источников 

различного типа и 

источников, 

созданных в 

различных знаковых 

системах (текст, 

таблица, график, 

диаграмма, 

аудиовизуальный ряд 

и др.); 

 

 

 

 

 Грамотно применять 

полученные знания 

для оценки 

собственных 

экономических 

действий в качестве 

потребителя, 

налогоплательщика, 

страхователя, члена 

семьи и гражданина; 

 

 

 

 

 

различных 

источников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

навыки проведения 

анализа 

необходимой 

информации в 

различных 

знаковых системах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует  

 владение  умением 

решать 

практические 

задачи  в качестве 

производителя 

материальных и 

нематериальных 

благ и потребителя.. 

 

Тестирование по темам :  

 « Депозит» , «Кредит» 

Форма контроля: 

проверка тестов. 

 (промежуточная 

аттестация - 

комплексный 

дифференцированный 

зачёт.) 

 

Проверка конспекта на 

темы: «Кредит» 

«Страхование в 

повседневной жизни» 

Форма контроля: оценка 

конспекта . 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

по теме : « Страхование в 

повседневной жизни» 

Форма контроля: оценка 

докладов и сообщений 

 

 (промежуточная 

аттестация - 

комплексный 

дифференцированный 

зачёт.) 

 

Самостоятельная работа 

подготовка презентации 

по теме:» Способы 

уменьшения стоимости 

кредита.» Форма контроля 

: оценка  презентаций  

Решение кроссворда по 

теме» «Инвестиции» 

Форма контроля: 

проверка кроссворда. 

 (промежуточная 

аттестация - 

комплексный 

дифференцированный 

зачёт.) 

 

 

 

Знания:   



 

 

ОК 01- 

ОК 11 

- Об экономических 

явлениях и процессах 

общественной жизни; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Структуры 

семейного бюджета ; 

 

 

 

 

 

 

 

- Об основных 

элементах банковской 

системы; 

 

 

 

 

 

 

 

- Правовых норм, 

защищающих права 

потребителей 

финансовых услуг; 

 

 

 

 

- О страховании в 

повседневной жизни;   

 

 

 

 

 

 

 

 

- О  назначении 

различных видов 

Оперирует 

основными 

понятиями и 

инструментами 

взаимодействия с 

участниками 

экономических 

отношений. 

 

 

 

 

 

Правильно и точно 

определяет 

соотношение 

доходов и расходов 

семейного бюджета 

на определѐнный 

период 

 

 

Правильно 

систематизирует 

различные 

элементы 

банковской системы 

РФ. 

 

 

 

 

Демонстрирует 

знания законов и 

подзаконных актов, 

защищающих 

экономические 

права россиян.  

 

 

Оперирует 

основными 

понятиями и 

инструментами  с 

отношений. 

 

 

 

 

 

Правильно и точно 

определяет 

Текущий контроль:  

Анализ устных ответов по 

теме:«Личное финансовое 

планирование» 

Индивидуальные задания, 

разработка презентаций 

по теме:» Инвестиции.» 

Рубежный контроль по 

темам» «Кредит» 

расчетной – кассовые 

операции» «Страхование» 

 

Текущий контроль:  

Защита практической 

работы по теме: 

«Составление личного 

финансового плана» 

(промежуточная 

аттестация - 

комплексный 

дифференцированный 

зачёт.) 

Решение тестовых 

заданий  по темам:  

«Депозит» и « Кредит» 

Оценка письменных 

ответов (промежуточная 

аттестация - 

комплексный 

дифференцированный 

зачёт)   

Текущий контроль:  

Выполнение 

индивидуальных заданий, 

подготовка докладов по 

теме: «Способы защиты 

от мошеннических 

действий в финансовой 

сфере» 

 

Рубежный контроль: 

Защита практической 

работы по теме: 

«Страхование» 

Оценка письменных 

ответов  

промежуточная 

аттестация - 

комплексный 

дифференцированный 

зачёт 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

налогов,  прав и 

обязанностей 

налогоплательщиков,  

НДФЛ, налоговых  

вычетах,  налоговой 

декларации.  

 

- О пенсиях и 

пенсионной системе 

РФ, о 

негосударственном 

пенсионном 

обеспечении; 

 

 

 

 

 

- О бизнесе в РФ, 

прибыли, доходах, 

расходах , бизнес – 

плане, малом и 

среднем бизнесе. 

   

 

 

содержание 

налоговых 

отношений 

государства и 

субъектов 

налогообложения. 

 

Демонстрирует 

знания основных 

элементов 

пенсионной 

системы РФ. 

 

 

 

 

 

 

Правильно и точно 

формулирует   

основные принципы 

ведения бизнеса в 

РФ  и его 

специфику. 

Текущий контроль:  

Проверка таблицы по  

теме :  «Налоги» 

Устные ответы по теме 

 «Налоговая система Р.Ф.» 

 

 

Текущий контроль:  
Выполнение 

индивидуальных заданий, 

подготовка докладов по 

теме: «Пенсии» 

Оценка письменных 

ответов  

промежуточная 

аттестация - 

комплексный 

дифференцированный 

зачёт 

Контрольное 

тестирование . 

Оценка устных ответов 

промежуточная 

аттестация - 

дифференцированный 

зачёт с дисциплиной 

РКР 


