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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
ПОО.01.02 Основы финансовой грамотности 

(индекс, наименование дисциплины) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа дисциплины ПОО.01.02 Основы финансовой 

грамотности разработана на основе письма Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО «Рекомендации по 

организации получения  среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования» от 17 марта 2015 г. № 06-259.  

Рабочая программа соответствует требованиям к личностным, 

метапредметным и предметным результатам среднего общего образования, 

установленным Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (утв. Приказом Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 г. № 413). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

В структуре общеобразовательной подготовки дисциплина «Основы 

финансовой грамотности» относится к числу дисциплин, предлагаемых 

образовательной организацией (ПОО.01.02).  

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Основы 

финансовой грамотности» необходимы для последующего изучения таких 

дисциплин цикла профессиональной подготовки ППССЗ как ОПЦ.01 

Экономика организации, ОПЦ.11 Экономическая теория, ОПЦ.03 

Менеджмент, ОПЦ.06 Финансы, денежное обращение и кредит. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Содержание программы «Основы финансовой грамотности» 

направлено на достижение цели – формирование базовых навыков 

финансовой грамотности и принятия финансовых решений в области 

управления личными финансами у обучающихся профессиональных 

образовательных организаций. 

 

Освоение содержания дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь (У): 

- анализировать состояние финансовых рынков, используя различные 

источники информации (У1); 
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- применять теоретические знания по финансовой грамотности для 

практической деятельности и повседневной жизни (У2); 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет и личный финансовый план (У3); 

- грамотно применять полученные знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и гражданина (У4); 

- 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.) (У5); 

- оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов 

(У6); 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей 

валюты (У7); 

- определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс 

(У8); 

- применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального поведения (У9); 

- применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; 

использовать банковские карты, электронные деньги; пользоваться 

банкоматом, мобильным банкингом, онлайн-банкингом; (У10) 

- применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; 

выбор страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные 

условия личного страхования, страхования имущества и ответственности 

(У11); 

- применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о 

кредите, сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном 

финансовом плане, уменьшении стоимости кредита (У12); 

- определять назначение видов налогов, характеризовать права и 

обязанности налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять 

налоговые вычеты, заполнять налоговую декларацию (У13); 

- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и 

их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом 

(У14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать (З): 

- Экономические явления и процессы общественной жизни (З1); 

- Структуру семейного бюджета и экономику семьи (З2); 

- Депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в личном 

финансовом плане, понятия о кредите, его виды, основные характеристики 

кредита, роль кредита в личном финансовом плане (З3); 
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- Расчетно–кассовые операции. Хранение, обмен и перевод денег, 

различные виды платежных средств, формы дистанционного банковского 

обслуживания (З4); 

- Пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, 

формирование личных пенсионных накоплений (З5); 

- Виды ценных бумаг (З6); 

- Сферы применения различных форм денег (З7); 

- Основные элементы банковской системы (З8); 

- Виды платежных средств (З9); 

- Страхование и его виды (З10); 

- Налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая 

декларация) (З11); 

- Правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг 

(З12); 

- Признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических 

лиц. (З13). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

Лекции 10 

Практические занятия (в том числе промежуточная аттестация) 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

повторение и закрепление изученного материала с использованием 

учебника, учебного пособия, конспекта 

 

подготовка к лабораторной работе  

Промежуточная аттестация в форме зачёта по итогам второго семестра изучения 

дисциплины 

 

2.2. Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной формы 

обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

Лекции 2 

Практические занятия (в том числе промежуточная аттестация) 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

изучение и закрепление теоретического материала с использованием 

учебника, учебного пособия, конспекта 

20 

подготовка ответов на контрольные вопросы 20 

другие виды самостоятельной работы  18 

Промежуточная аттестация в форме зачёта 
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2.3.Тематический план и содержание дисциплины для очной формы обучения 

 

Наименование разделов и 
тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся  Объем часов 

Знания и 
умения, 

формировани
ю которых 

способствует 
элемент 

программы 
Тема 1.  

Личное финансовое 

планирование. Депозит. 

Кредит 

Содержание учебного материала 

10 

З1-З13, У1-
У14 

1 

Человеческий капитал, деньги, финансы, финансовые цели, финансовое 

планирование, горизонт планирования, активы, пассивы, доходы (номинальные, 

реальные), расходы, личный бюджет, семейный бюджет, дефицит, профицит, баланс. 

Понятие сбережения, инфляция, индекс потребительских цен как способ измерения 

инфляции, банк, банковский счет, вкладчик, депозит, номинальная и реальная 

процентная ставка по депозиту, депозитный договор, простой процентный рост, 

процентный рост с капитализацией, банковская карта (дебетовая, кредитная), 

банкомат, заемщик, финансовые риски, ликвидность. 

2 

Понятие банковский кредит, заемщик, виды кредита, принципы кредитования 

(платность, срочность, возвратность), банковская карта (дебетовая, кредитная), 

номинальная процентная ставка по кредиту, полная стоимость кредита (ПСК), виды 

кредитов по целевому назначению (потребительский кредит, ипотечный кредит). 

3 

Схемы погашения кредитов (дифференцированные и аннуитетные платежи), 

финансовые риски заемщика, защита прав заемщика, микро финансовые организации, 

кредитная история, коллекторы, бюро кредитных историй, минимальный платеж по 

кредиту. 

Лекции 2 

Практические занятия. Составление текущего и перспективного личного (семейного) 

бюджета, оценка его баланса. 

Составление личного финансового плана (краткосрочного, долгосрочного) на основе 

анализа баланса личного (семейного) бюджета, анализ и коррекция личного финансового 

плана. Мини-проекты. Планирование сбережений как одного из способов достижения 

финансовых целей. Опрос. 

Отбор критериев для анализа информации о банке и предоставляемых им услугах в 

зависимости от финансовых целей вкладчика. Сравнительный анализ финансовых 

организаций для осуществления выбора сберегательных депозитов на основе полученных 

критериев (процентных ставок, способов начисления процентов и других условий). Анализ 

возможностей Интернетбанкинга для решения текущих и перспективных финансовых 

задач. Изучение-депозитный договор. Анализ финансовых рисков при заключении 

10 
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депозитного  

договора. Опрос. Отбор критериев для анализа информации о банке и предоставляемых им 

услугах в зависимости от финансовых целей заемщика. Сравнительный анализ 

финансовых институтов для осуществления выбора кредита на основе полученных 

критериев (процентных ставок, способов начисления процентов и других условий. Анализ 

преимуществ и недостатков краткосрочного и долгосрочного займов. 

Заключаем кредитный договор — анализ финансовых рисков при заключении кредитного 

договора. Расчет общей стоимости покупки при приобретении ее в кредит. 

Анализ преимуществ и недостатков краткосрочного и долгосрочного займов. 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа над учебным материалом, ответы на 

контрольные вопросы. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, разделам учебных пособий, 

составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно- практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите. Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на заданные темы. Выполнение индивидуальных заданий. 

3 

Тема 2.  

Расчетно-кассовые 

операции. Страхование.  

Инвестиции  

Содержание учебного материала 

8 

З1-З13, У1-
У14 

1 

Понятие-банковская ячейка, денежные переводы, валютно-обменные операции, 

банковские карты (дебетовые, кредитные, дебетовые с овердрафтом), риски при 

пользовании банкоматом, риски при использовании интернет-банкинга, электронные 

деньги. 

2 

Понятие страховые риски, страхование, страховщик, страхователь, 

выгодоприобретатель, страховой агент, страховой брокер, виды страхования для 

физических лиц (страхование жизни, страхование от несчастных случаев, 

медицинское страхование, страхование имущества, страхование гражданской 

ответственности), договор страхования, страховая ответственность, страховой 

случай, страховой полис, страховая премия, страховой взнос, страховые продукты. 

3 

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. 

Лекции 2 

Практические занятия. Заключение договора о банковском обслуживании с помощью 

банковской карты — формирование навыков безопасного поведения владельца банковской 

карты. Безопасное использование интернет-банкинга и электронных денег. 

Устный опрос. Тестирование. 

6 
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Заключаем договор страхования — сбор информации о страховой компании и 

предоставляемых страховых программах, принципы отбора страховой компании для 

заключения договора. Анализ договора страхования, ответственность страховщика и 

страхователя. Расчет страхового взноса в зависимости от размера страховой суммы, 

тарифа, срока страхования и других факторов. 

Действия страховщика при наступлении страхового случая. 

Тренинг. Развитие навыков планирования и прогнозирования. Формирование навыков 

поведения, необходимых для защиты прав потребителя страховых услуг. 

Тренинг. Формирование представлений о способах и инструментах инвестирования для 

различных финансовых целей. 

Формирование навыков анализа информации о способах инвестирования денежных 

средств, предоставляемой различными информационными источниками и структурами 

финансового рынка (финансовые публикации, проспекты, интернет-ресурсы и пр.). 

Расчет доходности финансовых инструментов с учетом инфляции. 

Сравнительный анализ различных финансовых продуктов по уровню доходности, 

ликвидности и риска. Разработка собственной стратегии инвестирования в соответствии с 

личным финансовым планом и отбор инструментов для ее реализации.Критический анализ 

интернет-трейдинга — инструмент для профессионалов и ловушка для любителей.  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы. Систематическая 

проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, разделам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к 

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно- практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций на заданные темы. Выполнение 

индивидуальных заданий.  

3 

 Итого за 1 семестр 24  

Тема 3. Пенсии. Налоги  

 
Содержание учебного материала 

20 З1-З13, У1-
У14 

1 

Понятие и значение пенсии, государственная пенсионная система в РФ, 

Пенсионный фонд РФ и его функции, негосударственные пенсионные фонды, 

трудовая и социальная пенсия, корпоративная пенсия, инструменты для 

увеличения размера пенсионных накоплений. 

2 

Налоговый кодекс РФ, налоги, виды налогов, субъект, предмет и объект 

налогообложения, ставка налога, сумма налога, системы налогообложения 

(пропорциональная, прогрессивная, регрессивная), налоговые льготы, порядок 

уплаты налога, налоговая декларация, налоговые вычеты. 
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 Лекции 4 

 

 Практические занятия. Сравнительный анализ доступных финансовых инструментов, 

используемых для формирования пенсионных накоплений.  

Развитие навыков планирования и прогнозирования. Формирование практических 

навыков по оптимизации личного бюджета в части применения налоговых льгот с целью 

уменьшения налоговых выплат физических лиц. Формирование практических навыков 

получения социальных и имущественных налоговых вычетов как инструмента 

сокращения затрат на приобретение имущества, образование, лечение, и др.  

16 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа над учебным материалом, ответы на 

контрольные вопросы. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, разделам учебных пособий, 

составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно- практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите. Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на заданные темы. Выполнение индивидуальных заданий. 

3 

Тема 4. 

Признаки финансовых  

пирамид и защита  

от мошеннических 

действий  

на финансовом рынке. 

Создание  

собственного бизнеса  

Содержание учебного материала 

14 

З1-З13, У1-
У14 

1 
Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой 

безопасности, виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, в 

Интернете, по телефону, при операциях с наличными.  

2 
Понятие бизнес, стартап, бизнес-план, бизнес-идея, планирование рабочего времени, 

венчурист. 

Лекции 2 

Практические занятия. Формирование навыков безопасного поведения потребителя на 

финансовом рынке. Формирование навыков по поиску актуальной информации по 

стартапам и ведению бизнеса. Презентация компании. Составление бизнес-плана по 

алгоритму. Ведение простых расчетов. Подсчет издержек, прибыли, доходов. 

14 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа над учебным материалом, ответы на 

контрольные вопросы. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, разделам учебных пособий, 

составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно- практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите. Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на заданные темы. Выполнение индивидуальных заданий. 

3 

Промежуточная аттестация По итогам второго семестра изучения дисциплины: зачет   

 Итого за 2 семестр 42  
Всего: 66  
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2.4. Тематический план и содержание дисциплины для заочной формы обучения 
 

Наименование разделов и 
тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся  Объем часов 

Знания и 
умения, 

формировани
ю которых 

способствует 
элемент 

программы 
Тема 1.  

Личное финансовое 

планирование. Депозит. 

Кредит 

Содержание учебного материала 

12 

З1-З13, У1-
У14 

1 

Человеческий капитал, деньги, финансы, финансовые цели, финансовое 

планирование, горизонт планирования, активы, пассивы, доходы (номинальные, 

реальные), расходы, личный бюджет, семейный бюджет, дефицит, профицит, баланс. 

Понятие сбережения, инфляция, индекс потребительских цен как способ измерения 

инфляции, банк, банковский счет, вкладчик, депозит, номинальная и реальная 

процентная ставка по депозиту, депозитный договор, простой процентный рост, 

процентный рост с капитализацией, банковская карта (дебетовая, кредитная), 

банкомат, заемщик, финансовые риски, ликвидность. 

2 

Понятие банковский кредит, заемщик, виды кредита, принципы кредитования 

(платность, срочность, возвратность), банковская карта (дебетовая, кредитная), 

номинальная процентная ставка по кредиту, полная стоимость кредита (ПСК), виды 

кредитов по целевому назначению (потребительский кредит, ипотечный кредит). 

3 

Схемы погашения кредитов (дифференцированные и аннуитетные платежи), 

финансовые риски заемщика, защита прав заемщика, микро финансовые организации, 

кредитная история, коллекторы, бюро кредитных историй, минимальный платеж по 

кредиту. 

Лекции 1 

Практические занятия. Составление текущего и перспективного личного (семейного) 

бюджета, оценка его баланса. 

Составление личного финансового плана (краткосрочного, долгосрочного) на основе 

анализа баланса личного (семейного) бюджета, анализ и коррекция личного финансового 

плана. Мини-проекты. Планирование сбережений как одного из способов достижения 

финансовых целей. Опрос. 

Отбор критериев для анализа информации о банке и предоставляемых им услугах в 

зависимости от финансовых целей вкладчика. Сравнительный анализ финансовых 

организаций для осуществления выбора сберегательных депозитов на основе полученных 

критериев (процентных ставок, способов начисления процентов и других условий). Анализ 

1 
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возможностей Интернетбанкинга для решения текущих и перспективных финансовых 

задач. Изучение-депозитный договор. Анализ финансовых рисков при заключении 

депозитного  

договора. Опрос. Отбор критериев для анализа информации о банке и предоставляемых им 

услугах в зависимости от финансовых целей заемщика. Сравнительный анализ 

финансовых институтов для осуществления выбора кредита на основе полученных 

критериев (процентных ставок, способов начисления процентов и других условий. Анализ 

преимуществ и недостатков краткосрочного и долгосрочного займов. 

Заключаем кредитный договор — анализ финансовых рисков при заключении кредитного 

договора. Расчет общей стоимости покупки при приобретении ее в кредит. 

Анализ преимуществ и недостатков краткосрочного и долгосрочного займов. 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа над учебным материалом, ответы на 

контрольные вопросы. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, разделам учебных пособий, 

составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно- практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите. Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на заданные темы. Выполнение индивидуальных заданий. 

10 

Тема 2.  

Расчетно-кассовые 

операции. Страхование.  

Инвестиции  

Содержание учебного материала 

12 

З1-З13, У1-
У14 

1 

Понятие-банковская ячейка, денежные переводы, валютно-обменные операции, 

банковские карты (дебетовые, кредитные, дебетовые с овердрафтом), риски при 

пользовании банкоматом, риски при использовании интернет-банкинга, электронные 

деньги. 

2 

Понятие страховые риски, страхование, страховщик, страхователь, 

выгодоприобретатель, страховой агент, страховой брокер, виды страхования для 

физических лиц (страхование жизни, страхование от несчастных случаев, 

медицинское страхование, страхование имущества, страхование гражданской 

ответственности), договор страхования, страховая ответственность, страховой 

случай, страховой полис, страховая премия, страховой взнос, страховые продукты. 

3 

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. 

Лекции 1 

Практические занятия. Заключение договора о банковском обслуживании с помощью 

банковской карты — формирование навыков безопасного поведения владельца банковской 
1 
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карты. Безопасное использование интернет-банкинга и электронных денег. 

Устный опрос. Тестирование. 

Заключаем договор страхования — сбор информации о страховой компании и 

предоставляемых страховых программах, принципы отбора страховой компании для 

заключения договора. Анализ договора страхования, ответственность страховщика и 

страхователя. Расчет страхового взноса в зависимости от размера страховой суммы, 

тарифа, срока страхования и других факторов. 

Действия страховщика при наступлении страхового случая. 

Тренинг. Развитие навыков планирования и прогнозирования. Формирование навыков 

поведения, необходимых для защиты прав потребителя страховых услуг. 

Тренинг. Формирование представлений о способах и инструментах инвестирования для 

различных финансовых целей. 

Формирование навыков анализа информации о способах инвестирования денежных 

средств, предоставляемой различными информационными источниками и структурами 

финансового рынка (финансовые публикации, проспекты, интернет-ресурсы и пр.). 

Расчет доходности финансовых инструментов с учетом инфляции. 

Сравнительный анализ различных финансовых продуктов по уровню доходности, 

ликвидности и риска. Разработка собственной стратегии инвестирования в соответствии с 

личным финансовым планом и отбор инструментов для ее реализации.Критический анализ 

интернет-трейдинга — инструмент для профессионалов и ловушка для любителей.  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы. Систематическая 

проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, разделам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к 

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно- практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций на заданные темы. Выполнение 

индивидуальных заданий.  

10 

Тема 3. Пенсии. Налоги  

 
Содержание учебного материала 

17 
З1-З13, У1-

У14 

1 

Понятие и значение пенсии, государственная пенсионная система в РФ, 

Пенсионный фонд РФ и его функции, негосударственные пенсионные фонды, 

трудовая и социальная пенсия, корпоративная пенсия, инструменты для 

увеличения размера пенсионных накоплений. 

2 

Налоговый кодекс РФ, налоги, виды налогов, субъект, предмет и объект 

налогообложения, ставка налога, сумма налога, системы налогообложения 

(пропорциональная, прогрессивная, регрессивная), налоговые льготы, порядок 

уплаты налога, налоговая декларация, налоговые вычеты. 
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 Лекции - 

 

 Практические занятия. Сравнительный анализ доступных финансовых инструментов, 

используемых для формирования пенсионных накоплений.  

Развитие навыков планирования и прогнозирования. Формирование практических 

навыков по оптимизации личного бюджета в части применения налоговых льгот с целью 

уменьшения налоговых выплат физических лиц. Формирование практических навыков 

получения социальных и имущественных налоговых вычетов как инструмента 

сокращения затрат на приобретение имущества, образование, лечение, и др.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа над учебным материалом, ответы на 

контрольные вопросы. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, разделам учебных пособий, 

составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно- практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите. Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на заданные темы. Выполнение индивидуальных заданий. 

15 

Тема 4. 

Признаки финансовых  

пирамид и защита  

от мошеннических 

действий  

на финансовом рынке. 

Создание  

собственного бизнеса  

Содержание учебного материала 

17 

З1-З13, У1-
У14 

1 
Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой 

безопасности, виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, в 

Интернете, по телефону, при операциях с наличными.  

2 
Понятие бизнес, стартап, бизнес-план, бизнес-идея, планирование рабочего времени, 

венчурист. 

Лекции - 

Практические занятия. Формирование навыков безопасного поведения потребителя на 

финансовом рынке. Формирование навыков по поиску актуальной информации по 

стартапам и ведению бизнеса. Презентация компании. Составление бизнес-плана по 

алгоритму. Ведение простых расчетов. Подсчет издержек, прибыли, доходов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа над учебным материалом, ответы на 

контрольные вопросы. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, разделам учебных пособий, 

составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно- практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите. Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

на заданные темы. Выполнение индивидуальных заданий. 

15 

Промежуточная аттестация По итогам второго семестра изучения дисциплины: зачет -  
Всего: 66  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета 

Социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 технические средства обучения: мультимедийный комплекс 

(проектор, экран), ноутбук, колонки. 

 наглядные пособия 

Средства обучения: школьная доска, наглядные пособия (стенд с 

учебной информацией), комплект учебно-методической документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1. Основные источники 

 

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

для среднего профессионального образования / А. В. Фрицлер, 

Е. А. Тарханова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 154 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13794-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466897 (электронное издание). 

2. Фрицлер, А. В.  Персональные (личные) финансы : учебное пособие 

для вузов / А. В. Фрицлер, Е. А. Тарханова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14664-6. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/478219 (электронное издание). 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

 

1. Т Айзман, Р. И.  Методика обучения экономике: финансовая 

грамотность и безопасность : учебное пособие для вузов / Р. И. Айзман, 

Н. О. Новикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 214 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11943-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476426 (электронное издание). 
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3.2.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. https://dni-fg.ru/ – онлайн-уроки финансовой грамотности Банка 

России  

2. www.window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам  

3. www.fcior.edu.ru –  Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

4. www.intuit.ru/student/courses - Открытые интернет-курсы «Интуит» 

по курсу «Информатика» 

5. http//ru.iite.unesco.org/publications – Открытая электронная 

библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании 

6. www.megabook.ru  - Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы 

«Наука/Математика. Кибернетика» и «Техника/ Компьютеры и Интернет» 

7. www.ict.edu.ru  - портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» 

8. www.digital-edu.ru – Справочник образовательных ресурсов «Портал 

цифрового образования» 

9. computer-museum.ru – Виртуальный музей истории отечественной 

вычислительной техники 

10. informat444.narod.ru  - Виртуальный музей информатики 

 

3.2.4. Современные профессиональные базы данных 

 

1. Science Direct содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, 

среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, 

социальным наукам и психологии, математике и информатике. 

2. Коллекция журналов Economics, Econometrics and Finance.- 

https://www.sciencedirect.com/#open-access 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел. Информатика и информационные технологии» - 

https://habr.com/ 

4. Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной 

разработки- https://github.com/ 

5. База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" 

- http://www.n-t.ru 

 

3.2.5. Перечень программного обеспечения 

 

1. Microsoft Word 

2. Microsoft Excel 

 

 

https://www.sciencedirect.com/#open-access
https://habr.com/
https://github.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, 

прочность усвоения обучающимися теории и умения применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки знаний и умений обучающихся 

по дисциплине «ПОО.01.02 Основы финансовой грамотности» являются 

устный опрос, письменные работы, Практические занятия на ПК. Основными 

видами письменных работ являются: упражнения, задачи, составление схем и 

таблиц, текущие письменные самостоятельные (обучающие и проверочные) 

работы, Практические занятия, тесты, итоговое тестирование и т.п. При оценке 

письменных и устных ответов в первую очередь учитываются показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных обучающимися. 

Задания для устного и письменного опроса обучающихся состоят 

из теоретических вопросов и задач. Ответ на теоретический вопрос считается 

безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, 

содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его 

изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. Решение задачи считается безупречным, 

если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается 

необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления 

и преобразования, получен верный ответ, последовательно записанное решение. 

Задание для лабораторной работы на ПК считается выполненной 

безупречно, если выполнены все этапы компьютерного моделирования и 

результат совпадает с тестовым образцом. 

 

4.1. Формы и методы контроля результатов обучения 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 
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В результате освоения учебной дисциплины Основы 

финансовой грамотности обучающийся должен 

уметь:  

- анализировать состояние финансовых рынков, 

используя различные источники информации;  

- применять теоретические знания по финансовой 

грамотности для практической деятельности и 

повседневной жизни;  

-сопоставлять свои потребности и возможности, 

оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и 

личный финансовый план;  

- грамотно применять полученные знания для оценки 

собственных экономических действий в качестве 

потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена 

семьи и гражданина;  

- 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.);  

- оценивать влияние инфляции на доходность 

финансовых активов;  

- использовать приобретенные знания для 

выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей 

валюты;  

-определять влияние факторов, воздействующих на 

валютный курс;  

-применять полученные теоретические и 

практические знания для определения экономически 

рационального поведения;  

- применять полученные знания о хранении, обмене и 

переводе денег; использовать банковские карты, 

электронные деньги; пользоваться банкоматом, 

мобильным банкингом, онлайн-банкингом.  

-применять полученные знания о  

страховании в повседневной жизни; выбор страховой 

компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные 

условия личного страхования, страхования 

имущества и ответственности;  

- применять знания о депозите, управления рисками 

при депозите; о кредите, сравнение кредитных 

предложений, учет кредита в личном финансовом 

плане, уменьшении стоимости кредита.  

-определять назначение видов налогов, 

характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, 

применять налоговые вычеты, заполнять налоговую 

декларацию.  

-оценивать и принимать ответственность за  

 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении практических работ, 

тестировании, внеаудиторной 

самостоятельной работы.  

Текущий контроль в форме:  

− выполнение докладов;  

− оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы;  

− устного опроса;  

Итоговый контроль в форме зачета  
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4.2.1. Критерии оценивания выполнения теста 

 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно 

правильно 

выполнено 85-

100% тестовых 

заданий 

правильно 

выполнено 65-

84% тестовых 

заданий 

правильно выполнено 

50-65% тестовых 

заданий 

правильно выполнено 

менее 50% тестовых 

заданий 

 

4.2.2. Критерии оценивания выполнения практической работы 

 
«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно» 

работа выполнена 

верно и полностью; 

в логических 

рассуждениях и 

обосновании решения 

нет пробелов и 

ошибок; в решении 

нет математических 

ошибок (возможна 

одна неточность, 

описка, не 

являющаяся 

следствием незнания 

или непонимания 

учебного материала) 

работа выполнена 

полностью, 

но обоснования 

шагов решения 

недостаточны (если 

умение обосновывать 

рассуждения не 

являлось 

специальным 

объектом проверки); 

допущена одна 

ошибка или два-три 

недочета в 

выкладках, рисунках, 

чертежах или 

графиках (если эти 

виды работы не 

являлись 

специальным 

объектом проверки); 

выполнено без 

недочетов не менее 

3/4 заданий. 

опущены более одной 

ошибки или более трех 

недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, 

но учащийся владеет 

обязательными 

умениями по 

проверяемой теме; без 

недочетов выполнено не 

менее половины работы. 

допущены 

существенные ошибки, 

показавшие, что 

учащийся не владеет 

обязательными 

умениями по данной 

теме в полной мере; 

правильно выполнено 

менее половины работы. 
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4.2.3. Критерии оценивания устных ответов обучающихся 

 
«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно» 

Обучающийся 

-полно раскрыл 

содержание материала в 

объеме, 

предусмотренном програ

ммой; 

-изложил материал 

грамотным языком в 

определенной 

логической последовате

льности, точно 

используя 

терминологию и 

символику; 

-правильно выполнил 

рисунки, чертежи, 

графики, 

сопутствующие ответу-

показал умение 

иллюстрировать 

теоретические 

положения конкретным

и примерами, 

применять их в новой 

ситуации 

при выполнении 

практического задания; 

- продемонстрировал 

усвоение ранее 

изученных 

сопутствующих вопрос

ов, сформированность 

и устойчивость 

используемых 

при отработке умений и 

навыков; 

-отвечал 

самостоятельно без 

наводящих вопросов. 

-в изложении 

допущены 

небольшие пробелы, 

не исказившие 

содержание ответа; 

-допущены один-два 

недочета при 

освещении основного 

содержания ответа, 

исправленные по 

замечанию 

преподавателя; 

-допущены ошибка 

или более двух 

недочетов при 

освещении 

второстепенных 

вопросов или в 

выкладках, легко 

исправленные по 

замечанию 

преподавателя. 

 

 

-неполно или 

непоследовательно 

раскрыто содержание 

материала, но 

показано общее 

понимание вопроса и 

продемонстрированы 

умения, достаточные 

для дальнейшего 

усвоения 

программного 

материала; 

- имелись затруднения 

или допущены ошибки 

в определении 

понятий, 

использовании 

терминологии, 

чертежах, выкладках, 

исправленные после 

нескольких наводящих 

вопросов; 

-обучающийся  не 

справился с 

применением теории в 

новой ситуации при 

выполнении 

практического 

задания, но выполнил 

задания обязательного 

уровня сложности по 

данной теме; 

-при изложении 

теоретического 

материала выявлена 

недостаточная 

сформированность 

основных умений и 

навыков. 

-не раскрыто основное 

содержание учебного 

материала; 

- обнаружено незнание 

или непонимание 

учеником большей или 

наиболее важной части 

учебного материала; 

-допущены ошибки в 

определении понятий, 

при использовании 

математической 

терминологии, в 

рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, 

которые не исправлены 

после нескольких 

наводящих вопросов 

преподавателя. 

 

4.2.4. Критерии оценивания выполнения докладов 

 
«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно» 

Полно излагается 

изученный 

материал, 

дается правильное 

определение 

понятий;  

обнаруживается 

понимание 

материала, 

показывается 

Дается ответ, 

удовлетворяющий 

тем же требованиям, 

что и для оценки 

«отлично», но 

допущены 1-2 

ошибки, которые 

самостоятельно 

исправляются и 1-2 

недочета в 

Обнаруживается знание 

и понимание основных 

положений данной 

темы, но: материал 

излагается неполно и 

допускаются 

неточности в 

определении понятий 

или их формулировке; 

не достаточно глубоко 

Обнаруживается незнание 

большей части 

соответствующего 

раздела изучаемого 

материала, 

допускаются ошибки в 

формулировке 

определений, искажается 

их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагается 
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возможность 

обосновать свои 

суждения, 

применить знания 

на практике, 

привести 

необходимые 

примеры не только 

по учебнику, но и 

самостоятельно 

составленные; 

материал 

излагается 

последовательно и 

правильно с точки 

зрения норм 

литературного 

языка 

последовательности и 

оформлении 

излагаемого. 

Использованы 

устаревшие 

источники. Имеются 

неточности в 

форматировании 

документа. 

и доказательно 

обосновываются 

суждения и приводятся 

примеры; 

материал излагается 

непоследовательно и 

допускаются ошибки в 

оформлении 

излагаемого. 

Использованы 

устаревшие источники. 

Имеются ошибки в 

форматировании 

документа. 

материал. Нет списка 

использованной 

литературы. Документ не 

отформатирован. 

 

 

4.2.5. Критерии оценивания внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

- по овладению знаниями: чтение текста учебника, дополнительной 

литературы; изучение материалов ресурсов Интернет; составление плана; 

графическое изображение структуры текста; составление тезауруса; 

составление таблицы; учебно-исследовательская работа;  

- по закреплению и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекции; работа с учебником, дополнительной литературой; подготовка 

сообщений; подготовка рефератов, докладов; ответы на контрольные 

вопросы; подготовка и оформление отчетов по лабораторным работам; 

- по формированию умений и навыков: решение проблемных вопросов; 

подготовка и защита проекта.  
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности обучающегося. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

обучающимся. Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж по 

выполнению задания, который включает цель задания, его содержание, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа 

преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных 

ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 
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преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение 

дисциплины. 

Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации 

за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу обучающихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или 

продукта творческой деятельности обчающегося. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающегося являются: 

- уровень освоения обучающимся учебного материала; 

- умение обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

- сформированность общеучебных умений; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 
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4.2.6. Критерии оценивания знаний и умений по итогам  освоения 

дисциплины 
 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в форме 

зачета в ходе экзаменационной сессии. К зачету допускаются обучающиеся, 

успешно выполнившие все виды работ, предусмотренные данной рабочей 

программой. В ходе зачета проверяется степень усвоения материала, умение 

творчески и последовательно, четко и кратко отвечать на поставленные 

вопросы, делать конкретные выводы и формулировать обоснованные 

предложения. Итоговая отметка зачета охватывает проверку достижения всех 

заявленных целей изучения дисциплины и проводится для контроля уровня 

понимания обучающимися связей между различными ее элементами.  

В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способностей 

обучающихся к творческому мышлению и использованию понятийного 

аппарата дисциплины. 

Знания, умения и навыки обучающихся на зачете оцениваются по 

двухуровневой системе: «зачтено» или «не зачтено». Оценка объявляется 

обучающемуся по окончании его ответа на зачете. Положительная оценка 

(«зачтено») заносится в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку лично преподавателем. Оценка «не зачтено» проставляется только в 

зачтено-экзаменационную ведомость. 

Общими критериями, определяющими оценку знаний на зачете, 

являются: 
«зачтено» «не зачтено» 

- даны правильные или в основном 

правильные ответы на все поставленные 

теоретические вопросы;  

- правильно или в основном правильно 

решены практические задачи или задания; 

- ответы аргументированы, в них 

выделялось главное и второстепенное; 

- показано умение анализировать факты, 

события, явления, процессы в их взаимосвязи и 

развитии.   

- не выполнены требования, 

соответствующие оценке «зачтено». 
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