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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.06 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина ОГСЭ.06 Основы финансовой грамотности является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 07.02.01 
Архитектура.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: ОК11.  
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код  

ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК 11, 
ЛР 2, ЛР 
12 
 

- выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи;  
- оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования;  
- рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; 
- определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей 
в рамках профессиональной 
деятельности;  
-презентовать бизнес-идею; 
- определять источники 
финансирования 

- основы предпринимательской 
деятельности; 
- основы финансовой 
грамотности; 
- правила разработки бизнес-
планов; 
 - порядок выстраивания 
презентации; 
 - кредитные банковские 
продукты 
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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 36 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 18 

практическое обучение 16 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа  - 
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 
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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 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основы целесообразного экономического поведения 6 

ОК 11. 
 

Тема 1.1. 
Личное 
финансовое 
планирование 

Содержание учебного материала 6 
Человеческий капитал. Способы принятия решений в условиях ограниченности ресурсов. 
SWOT–анализ как один из способов принятия решений. Понятие о накоплении и 
заимствовании. 
Домашняя бухгалтерия. Личный бюджет. Структура, способы составления и 
планирования личного бюджета. 
Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы их достижения. 

2 

В том числе практических занятий: 4 
Практическое занятие №1: Формирование личного финансового плана и бюджета. 4 

Раздел 2. Управление финансовыми ресурсами  28  
Тема 2.1. 
Банковская 
система России 

 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 6 

ОК 11. 
 
 
 

Регулятор финансового рынка – Центральный банк РФ. Субъекты финансового 
рынка. Инфраструктура финансового рынка. Кредиты, виды банковских 
кредитов для физических лиц. 
Принципы кредитования (платность, срочность, возвратность.) Плата за кредит. Порядок 
сбора и анализа информации о кредитных продуктах. Стоимость кредита и условия его 
уменьшения. Кредитная история. 
Коллекторские агентства, их права и обязанности. Кредит как часть личного 
финансового плана. Типичные ошибки при использовании кредита. 

4 

В том числе практических занятий: 2 
Практическое занятие №2: Расчет простых и сложных процентных ставок, аннуитетных 
платежей. 

2 



7 
 

Тема 2.2. 
Инвестиции 

 

Содержание учебного материала 6 

ОК 11. 
 

Понятие инвестиции, инфляция, реальные и финансовые активы как инвестиционные 
инструменты. 
Ценные бумаги (акции, облигации), инвестиционный портфель, ликвидность,  
соотношение риска и доходности финансовых инструментов, диверсификация как 
инструмент управления рисками, ценные бумаги (акции, облигации, векселя) и их 
доходность. 
Валютная и фондовая биржи, ПИФы как способ инвестирования для физических лиц. 

4 

В том числе практических занятий: 2 
Практическое занятие №3: Расчет доходности финансовых инструментов с учетом 
инфляции. Сравнительный анализ различных финансовых продуктов по уровню 
доходности, ликвидности и риска. 

2 

Тема 2.3. 
Налоги и 
налоговая система  

Содержание учебного материала 8 

ОК 11. 
 

Налоговый кодекс РФ, системы налогообложения (пропорциональная, прогрессивная, 
регрессивная), налоговые льготы, порядок уплаты налога, налоговая декларация.  
Виды налогов, субъект предмет и объект налогообложения, ставка налога, сумма налога. 
Налоговые льготы, порядок уплаты налога, налоговая декларация, налоговые вычеты. 

4 

В том числе практических занятий: 4 
Практическое занятие №4: Формирование практических навыков получения социальных 
и имущественных налоговых вычетов как инструмента сокращения затрат на 
приобретение имущества, образование, лечение, и др. 

4 

Тема 2.4. 
Бизнес 
планирование. 
Разработка 
обоснованного 
бизнес 
плана 

Содержание учебного материала 8 

ОК 11. 
 

Планирование в деятельности предпринимателей.  
Бизнес-план как основа создания бизнеса. 
Структура и функции бизнес-плана, требования к разработке и оформлению. 

4 

В том числе практических занятий: 4 
Практическое занятие №5: Расчет экономических показателей деятельности фирмы. 
Составление бизнес плана. 4 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт в виде тестирования). 2  
Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Кабинет социально-экономических дисциплин, оснащенный:  
Комплект учебной мебели по количеству обучающихся, доска учебная.  
Рабочее место преподавателя: специализированная мебель, персональный компьютером с 

установленным программным обеспечением. 
Мебель для размещения и хранения нормативной, информационной и методической 

документации для обеспечения учебного процесса. 
Комплект учебно-методических материалов.  
Тематические настенные стенды, информационный стенд. 
Технические средства обучения: 
-персональный компьютер с программным обеспечением Apache OpenOffice - свободное 

программное обеспечение; 
-мобильный комплект мультимедийного оборудования (мультимедиапроектор, экран) 
 
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 формировании 
библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из 
перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при 
этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 
3.2.1. Основные печатные издания 
I. Нормативно-правовые акты:  
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (в 

действующей редакции). 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. II: федер. закон от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ 

(в действующей редакции).  
3. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в действующей 
редакции). 

II. Учебники и  учебные пособия: 
1. ЭБС Znanium: Голубева, Т. М. Основы предпринимательской деятельности: учебное 

пособие / Т. М. Голубева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 
2020. - 256 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-857-1. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1043215 (дата обращения: 
04.12.2021). – Режим доступа: по подписке. 

2. ЭБС Znanium: Бизнес-планирование: учебник / под ред. Т.Г. Попадюк, В.Я. 
Горфинкеля. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2021. — 296 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-9558-0617-4. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1247086 (дата обращения: 04.12.2021). – 
Режим доступа: по подписке. 

3. ЭБС Znanium: Волков, А. С. Бизнес-планирование : учебное пособие / А. С. Волков, 
А.А. Марченко. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. - 81 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-369-01764-7. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1099263 (дата обращения: 04.12.2021). – 
Режим доступа: по подписке. 
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3.2.2. Основные электронные издания  
1. Электронный ресурс Банка России - Режим доступа http://www.cbr.ru  
2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа 

http://www.consultant.ru  
3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ».- Режим доступа http://www.aero.garant.ru 
4. Бизнес-журнал. - Режим доступа: http://www.1000ideas.ru 
5. Бизнес-журнал Он-лайн. - Режим доступа: http://www.business-magazine.ru 
6. Свой бизнес. - Режим доступа: http://www.mybiz.ru 
 
3.2.3 Дополнительные источники: 
1. Дьякова, Т.М. Маркетинг: учеб.пособие/Т.М. Дьякова. – Ставрополь: Печатный Двор, 

2016г. – 236с. 
2. Грибов, В.Д., Экономика организации (предприятия): учебник /В.Д. Грибов, В.П. 

Грузинов, В.А. Кузьменко. – 10-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 416 с  
3. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ для работы с полнотекстовыми 

документами, свободный доступ в остальных случаях). – Режим 
доступа: http://lib.sgugit.ru 

4. Сетевые удалённые ресурсы: 
− Электронно-библиотечная система «Лань». (Режим доступа): URL:  
http://e.lanbook.com; 
− Электронно-библиотечная система Znanium. (Режим доступа): URL:  
http://znanium.com ; 
− Электронная научная библиотека elibrary. (Режим доступа): URL:  
http://www.elibrary.ru 
− Электронная информационно-образовательная среда НТГиК СГУГиТ. 

 
  

http://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.aero.garant.ru/
http://www.1000ideas.ru/
http://www.business-magazine.ru/
http://lib.sgugit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.elibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания:   
- основы предпринимательской 
деятельности; 
- основы финансовой грамотности; 
- правила разработки бизнес-
планов; 
 - порядок выстраивания 
презентации; 
 - кредитные банковские продукты 

Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 75% 
правильных ответов, 
адекватное применение 
профессиональной терминологии. 
 

тестирование, 
устный опрос, 
экспертная оценка по 
результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
студента в процессе 
освоения учебной 
дисциплины   

Умения:   
- выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи;  
- оформлять бизнес-план;  
- рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; 
- определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной 
деятельности;  
- презентовать бизнес-идею; 
- определять источники 
финансирования 

Правильность и полнота 
выполнения заданий, 
точность формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие требованиям,  
оптимальность выбора 
способов действий, методов, 
техник, последовательности  
действий и т.д. 
 

экспертная оценка по 
результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
студента в процессе 
выполнения 
практических работ 
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