
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.13. ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 13. Основы финансовой грамотности 

частью образовательной программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена - относящейся к укрупненной группе 

специальностей Здравоохранение и медицинские науки 34.00.00 Сестринское дело в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой 

подготовки в части освоения основных видов профессиональной деятельности: ВД.1. 

Проведение профилактических мероприятий; ВД.2. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах; ВД.3. Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях; ВД.4. Выполнение работ по должности 

служащего 24232 Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.13. Основы финансовой грамотности, в свою очередь, 

является базовой дисциплиной для изучения дисциплины ОП 12. Основы 

предпринимательской деятельности. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- 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 учётом налогов и налоговых вычетов и 

сравнивать с инфляцией; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- базовые понятия финансовой сферы; 

- 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 механизмы 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; 

- правила грамотного и безопасного поведения при взаимодействии с финансовыми 

институтами (банки, фондовый рынок, налоговая служба, страховые компании, валютный 

рынок) и уметь их применять на практике.  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. (В том числе для решения собственных финансовых 

задач). 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.(В 

том числе в области учёта расходов и доходов, приобретения финансовых продуктов и 

услуг) 



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

них ответственность.(В том числе в области личных финансов) 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. (В том числе в области грамотного финансового поведения) 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации(в том числе финансового самообразования)  

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

очная очно-

заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего),  

в том числе вариативная часть  

 

54 

16 

54 

32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 14 

в том числе:  

теоретические занятия  16 6 

практические занятия 20 8 

в т.ч. в форме практической подготовки 20 8 

контрольные работы - - 

курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося (всего) 16 32 

 Консультации  2 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

1.6. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем: 

1. 

 

Раздел 1. Общие основы 

финансовой грамотности 

Тема 1.1. Общие основы финансовой 

грамотности 

2. Раздел 2. Семейная экономика Тема 2.1. Личное финансовое планирование. 

Тема 2.2.  Семейный бюджет. 

Тема 2.3. Финансовое планирование как 

способ повышения благосостояния семьи. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Накопления и средства 

платежа. Финансовый рынок и 

инвестиции. 

Тема 3.1. Способы увеличения семейных 

доходов с использованием услуг финансовых 

организаций. 

Тема 3.2.  Валюта в современном мире. 

Банковский кредит. 

Тема 3.3. Пенсионное обеспечение и 

финансовое благополучие старости. 

Тема 3.4. Налоги и налогообложение 

Тема 3.5. Страхование как способ сокращения 

финансовых потерь. 

 


