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I. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения программы
1.Область применения программы.
Программа учебной дисциплины Основы финансовой грамотности предназначена для
изучения основ финансовой грамотности в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования, при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих с учетом технического профиля.
Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего
образования предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной
дисциплины Основы финансовой грамотности, в соответствии с рекомендациями по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного
общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии (письмо Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015г. №06-259),
а также с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з).
1.2 Место дисциплины в структуре профессионального образования.
Учебная дисциплина Основы финансовой грамотности является дополнительной
учебной дисциплиной по выбору студентов, из предметных областей ФГОС среднего
общего образования для профессий СПО технического профиля. Обучение основам
финансовой грамотности на базовом уровне в средних профессиональных
образовательных учреждениях является актуальным, так как создает условия для развития
личности подростка, мотивации к обучению, для формирования социального и
профессионального самоопределения, а также является профилактикой асоциального
поведения. Именно овладение основами финансовой грамотности поможет студентам
применить полученные знания в жизни и успешно социализироваться в обществе.
Финансовая грамотность – необходимое условие жизни в современном мире,
поскольку финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по
управлению собственными средствами, чем 5-10 лет назад, и такие понятия как
потребительский кредит, ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу
повседневную жизнь. Однако в настоящий момент времени ни нам, ни нашим студентам
явно недостаточно тех финансовых знаний, которыми мы располагаем. При этом нужно
учитывать, что сегодняшние студенты – это завтра активные участники финансового
рынка.
Новизной данной программы является направленность курса на формирование
финансовой грамотности студентов на основе построения прямой связи между
получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием и использованием
финансовой информации на настоящий момент и в долгосрочном периоде, и ориентирует
на формирование ответственности у подростков за финансовые решения с учетом личной
безопасности и благополучия.
Отличительной особенностью программы данной учебной дисциплины является то,
что она базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, который
обеспечивает активную учебно-познавательную позицию студентов. У них формируются
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не только базовые знания в финансовой сфере, но также необходимые умения,
компетенции, личные характеристики и установки согласно ФГОС последнего поколения.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной
образовательной программы.
Программа может использоваться другими образовательными организациями,
реализующими образовательную программу среднего общего образования.
1.3 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения
дисциплины.
Содержание программы «Основы финансовой грамотности» направлено на достижение
следующих целей:
на достижение следующих целей:
- актуализация дополнительного экономического образования студентов с
приоритетом практической, прикладной направленности образовательного процесса;
- повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов;
- развитие финансово-экономического образа мышления;
- способности к личному самоопределению и самореализации;
- воспитание ответственности за экономические и финансовые решения;
- уважения к труду и предпринимательской деятельности;
- формирование опыта рационального экономического поведения;
- освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве
специалиста и эффективной самореализации в экономической сфере.
на достижение следующих задач:
- усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания
процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интеграции экономических
данных и финансовой информации;
- формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей
анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на
этой основе аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия
принимаемых решений;
- развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных
решений;
- выработка навыков проведения исследований экономических явлений в
финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово-экономической информации,
прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой сфере;
- формирование информационной культуры студентов, умение отбирать
информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в
деятельности человека на финансовом рынке;
- формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с
профессиональными участниками финансового рынка, представителями регулирующих,
общественных и некоммерческих организаций.
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной;
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок;
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3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни;
7) бюджетная грамотность позволит человеку не зависеть от обстоятельств, от воли
других людей, системы.
8) осознание себя как члена семьи и общества: понимание экономических
вопросов, возникающих у человека и семьи;
9) овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений:
сопоставление доходов и расходов, планирование собственного бюджета,
10) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;
11) готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять
возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности.
метапредметных:
- освоение способ решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
- активное использование средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
- определение общей цели и путей ее достижения;
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности;
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
- развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе
сравнительного анализа сберегательных альтернатив;
- овладение умениями формулировать представление о финансах, финансовой
системе РФ;
- овладение студентами навыками самостоятельно определять свою жизненную
позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать
соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в
конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную
в процессе изучения общественно-экономических наук, вырабатывать в себе качества
гражданина РФ, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской
Федерации.
предметных:
- формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в жизни
общества, как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность
индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
- понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества;
- знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов;
- формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых
решений, что в конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и
успешности в бизнесе;
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- приобретение студентами компетенций в области финансовой грамотности,
которые имеют большое значение для последующей интеграции личности в современную
банковскую и финансовую сферы;
- владение навыкам поиска актуальной экономической информации в различных
источниках, включая Интернет;
- умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать,
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических
задач в учебной деятельности и реальной жизни;
- формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать проекты финансово-экономической и междисциплинарной направленности
на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
- умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя,
производителя, заемщика, наемного работника, работодателя, налогоплательщика);
- умение проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации
в экономической деятельности;
- умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в
России и мире.
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающихся - 54 часа;
В том числе;
аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия - 36
часов;
самостоятельная работа студентов - 18 часов.
II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы финансовой грамотности»
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
54
36

в том числе:
практические занятия
дифференцированный зачет
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка презентаций
подготовка докладов (сообщений)
подготовка эссе
подготовка кроссвордов
Всего

1
18
4
4
4
6
54
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2.1 Тематический план

Обязательная аудиторная нагрузка, в том числе:
Самостоятельная
Максималь
работа
Теоретически
ная
обучающихся,
е занятия
включая выполнение
нагрузка
индивидуальных
проектов
1
2
3
4
1.Банки: чем они могут быть вам
12
8
4
полезны
2.Фондовый
рынок:
как
его
8
5
3
использовать для роста доходов
6
4
2
3.Страхование: что и как
надо страховать,
3
2
1
4.
Налоги:
почемувих
надо платить
чтобы
не попасть
беду
и чем грозит неуплата
5.Обеспеченная старость: возможности
3
2
1
пенсионного накопления
5
3
2
6.Финансовые механизмы
работы фирмы
7
5
2
7.Собственный бизнес: как создать
и не потерять
10
7
3
8.Риски в мире денег:
как защититься от разорения
54
36
18
Всего
Наименование разделов и тем

2.3 Содержание учебной дисциплины
ТЕМА 1. БАНКИ: ЧЕМ ОНИ МОГУТ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ- 8 ч. (УУ-2)
Банковская система России, коммерческие банки, Центральный банк, Система
страхования вкладов (ССВ), дебетовая карта, пин-код, овердрафт, текущий счёт,
сберегательный вклад, ставка процента, капитализация процентов, валюта, банковский
кредит, эффективная ставка процента по кредиту, микрокредит, виды кредитов для
физических лиц, ипотека, рефинансирование кредита, сберегательные сертификаты,
паевые инвестиционные фонды (ПИФы), кредитная карта.
Самостоятельная работа (4 часа)
1) Доклад (сообщение) на тему: Банковская система России.
2) Доклад (сообщение) на тему: Виды кредитов для физических лиц.
3) Доклад (сообщение) на тему: Капитализация процентов.
4) Презентация на тему: Кредитная карта.
ТЕМА 2. ФОНДОВЫЙ РЫНОК: КАК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ РОСТА
ДОХОДОВ- 5 ч. (УУ-2)
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Фондовый рынок, неопределённость, финансовый риск, инвестиционный портфель,
диверсификация, облигация, дисконтирование, корпоративные облигации, номинал,
купон, дефолт, государственные и муниципальные облигации, акция, дивиденд, IPO,
фондовая биржа, биржевой индекс, брокер, управляющая компания, доверительное
управление, пассивное и активное инвестирование, валютный курс, рынок FOREX,
валютная интервенция, спред.
Самостоятельная работа (3 часа)
1) Доклад (сообщение) на тему: Фондовый рынок.
2) Доклад (сообщение) на тему: Инвестиционный портфель.
3) Презентация на тему: Пассивное и активное инвестирование.
ТЕМА 3. СТРАХОВАНИЕ: ЧТО И КАК НАДО СТРАХОВАТЬ, ЧТОБЫ НЕ
ПОПАСТЬ В БЕДУ- 4 ч. (УУ-2)
Страховой случай, страховая премия, страховая выплата, страхование имущества, договор
страхования, страхование гражданской ответственности, обязательное страхование,
добровольное страхование, ОСАГО, КАСКО, франшиза, личное страхование,
обязательное медицинское страхование (ОМС), полис ОМС, добровольное медицинское
страхование, страхование жизни, страховая компания.
Самостоятельная работа (2 часа)
1) Доклад (сообщение) на тему: Страховой случай.
2) Доклад (сообщение) на тему: Страховая компания.
Контрольная работа
ТЕМА 4. НАЛОГИ: ПОЧЕМУ ИХ НАДО ПЛАТИТЬ И ЧЕМ ГРОЗИТ НЕУПЛАТА2 ч. (УУ-2)
Налоги, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), объект налогообложения, налоговая
база, налоговый период, налоговый резидент, налоговая ставка, налог на имущество,
земельный налог, транспортный налог, пропорциональный и прогрессивный налог,
налоговый агент, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), налоговая
декларация, налоговые вычеты, пеня.
Самостоятельная работа (1 час)
1) Доклад (сообщение) на тему: Налоговая декларация.
ТЕМА 5. ОБЕСПЕЧЕННАЯ СТАРОСТЬ:
ВОЗМОЖНОСТИ ПЕНСИОННОГО НАКОПЛЕНИЯ- 2 ч. (УУ-2)
Пенсия, страховой стаж, обязательное пенсионное страхование, Пенсионный фонд РФ
(ПФР), добровольные (дополнительные) пенсионные накопления, негосударственные
пенсионные фонды (НПФ), корпоративные пенсионные планы, альтернативные способы
накопления на пенсию.
Самостоятельная работа (1 час)
7

1) Доклад (сообщение) на тему: Обязательное пенсионное страхование.

ТЕМА 6. ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАБОТЫ ФИРМЫ- 3 ч. (УУ-2)
Резюме, испытательный срок, заработная плата, премии и бонусы, неденежные бонусы,
лист нетрудоспособности, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребёнком,
выходное пособие, выручка, издержки и прибыль фирмы, инвестиции в развитие бизнеса,
финансовый менеджмент, банкротство фирмы, спрос на труд, профсоюз, безработица,
пособие по безработице.
Самостоятельная работа (2 часа)
1) Доклад (сообщение) на тему: Заработная плата.
2) Доклад (сообщение) на тему: Инвестиции в развитие бизнеса.
Проверочная работа № 2
ТЕМА 7. СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС: КАК СОЗДАТЬ И НЕ ПОТЕРЯТЬ- 5 ч. (УУ-2)
Предпринимательство, предприниматель, показатели эффективности фирмы, факторы,
влияющие на прибыль компании, рыночная стоимость компании, метод приведённых
денежных потоков, метод бережливого производства, бизнес-идея, бизнес-ангелы,
венчурные фонды, бизнес-инкубаторы, юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, общество с ограниченной ответственностью (ООО), закрытое
акционерное общество (ЗАО), бизнес-план, лизинг.
Самостоятельная работа (2 часа)
1) Доклад (сообщение) на тему: Предпринимательство.
2) Доклад (сообщение) на тему: показатели эффективности фирмы.
ТЕМА 8. РИСКИ В МИРЕ ДЕНЕГ: КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ РАЗОРЕНИЯ- 7 ч. (УУ2)
Инфляция, валютный риск, кредитный риск, ценовой риск, физический риск,
предпринимательский риск, экономический цикл, валовой внутренний продукт (ВВП),
реальный ВВП, экономический кризис, финансовое мошенничество, фальшивомонетчики,
поддельные платёжные терминалы, фальшивые банки, кредит, финансовая пирамида,
способы сокращения финансовых рисков.
Самостоятельная работа (3 часа)
1) Доклад (сообщение) на тему: Инфляция.
2) Доклад (сообщение) на тему: Финансовое мошенничество.
3) Презентация на тему: Финансовая пирамида.
Дифференцированный зачёт.
Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов.
1.

Уровень жизни населения Алтайского края.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Понятие и экономическая роль государственного бюджета.
Федеральный бюджет и его структура.
Региональный бюджет и его структура.
Местный бюджет и его структура.
Процесс формирования государственного бюджета.
Источники формирования средств государственного бюджета.
Основные направления расходования средств государственного бюджета.
Бюджет моей семьи.
Функции денег в экономической системе.
Наличное денежное обращение.
Безналичное денежное обращение.
Основные этапы развития денег.
Понятие и виды инфляции.
Функции Центрального банка в экономической системе.
Основные виды банковских операций.
Финансовый рынок Р.Ф.
Основные виды кредитов.
Понятие и элементы налогов.
Права и обязанности налогоплательщиков.
Права и обязанности налоговых органов.
Ответственность за нарушение налогового законодательства.
Налоговая система РФ.
Основные виды налогов РФ.
Система государственного пенсионного обеспечения.
Негосударственные пенсионные фонды.
Роль и задачи пенсионного фонда РФ.
Роль страховых компаний в экономической системе.
Система социальной защиты в РФ.
Виды социальной защиты.
Государственный финансовый контроль.
Роль страховых компаний в экономике государства.
Личный финансовый план.
Виды страхования.
Система страхования рисков.
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III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» требует
наличие кабинета.
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Помещение кабинета истории удовлетворяет требованиям Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02). Оснащено типовым
оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и техническими
средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки
обучающихся.
В кабинете есть мультимедийное оборудование, при помощи которого участники
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по истории,
создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины «Истории» входят:
• доска классная;
• стол учительский;
• стулья ученические
• столы ученические
• обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины;
• информационно-коммуникационные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• раздаточный материал;
• комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности.
3.2 Информационное обеспечение
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов и дополнительной
литературы.
Основная литература
1.А.Киреев Финансовая грамотность: Материалы для обучающихся
— М.:ВАКО, 2020.
2. Киреев А.. Финансовая грамотность: Материалы для родителей
— М.:ВАКО, 2020.
Для обучающихся
1)
Ахапкин С. Д. Лоция бизнеса. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2001.
2)
Архипов А. П. Азбука страхования: Для 10—11 классов общеобразоват.учрежд. —
М.: ВИТА-ПРЕСС, 2005.
3)
Балакина А. П. Налоги России. Курс «Основы налоговой грамотности». 10—11 кл.
— М.: ВИТА-ПРЕСС, 2002.
4)
Берзон Н. И., Аршавский А. Ю. и др. Фондовый рынок: Учеб. пособие. — М.:
ВИТА-ПРЕСС, 2009.
5)
Волгин В. В. Открываю автомастерскую: Практ. пособие. — М.: Дашков и К°,
2009.
6)
Голди Д., Мюррей Г. Инвестиционный ответ: Как защитить своё фи-нансовое
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будущее. — М.: Альпина Паблишер, 2011.
7)
Горелый В. И., Бондарчук П. К. Банковская система России: Учеб. пособие. 2-е
изд., дораб. — М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005.
8)
Грэм П. Самые трудные уроки для стартапов. — http://www.perevedem.
ru/article/hardest_lessons.htm.
9)
Грэм П. Советы стартапам. — http://www.perevedem.ru/article/tips-for-startups.htm.
10)
Ёлгина Елена. Налоги за два часа. — М.: Альпина Паблишер, 2013.
11)
Конаш Дмитрий. Сохранить и приумножить: Как грамотно и с выгодой управлять
сбережениями. — М.: Альпина Паблишер, 2012.
12)
Малкиел Б. Десять главных правил для начинающего инвестора / Пер. с англ. —
М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.
13)
Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков.
7-е изд. — М.: И. Д. Вильямс, 2006.
14)
Орлов-Карба П. А. Обязательное социальное страхование в Россий-ской
Федерации. — М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007.
15)
Розанова Н. М. Банк: от клиента до президента: Учеб. пособие. 8—9 кл. — М.:
ВИТА-ПРЕСС, 2008.
16)
Симоненко В. Д. Основы предпринимательства. 10—11 кл.: Учеб. пособие. — М.:
ВИТА-ПРЕСС, 2005.
17)
Фабоцци Ф. Финансовые инструменты. — М.: ЭКСМО, 2010.
18)
Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции / Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М,
1997.
Для преподавателя
Жданова А. О. Финансовая грамотность: Материалы для преподавателя СПО. — М.:
ВИТА-ПРЕСС, 2014.
Дополнительная литература
1.Горяев, В. Чумаченко: Финансовая грамота М.: Юнайтед Пресс, 2012 г.
1. Перекрестова Л.В.: Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для студентов
учреждений среднего профессионального образования - М.: Издательский центр
«Академия», 2015.- 192с.
2. Окишев И.Н.: Основы финансовой грамотности. - Издательство: СамИздат Год:
2011.
Интернет-ресурсы
1. http://www.fgramota.org/
Образовательный портал по финансовой грамотности Российской экономической школы
(РЭШ). Главная цель портала – преподнести теоретические и прикладные знания по
управлению личными финансами в современном формате edutainment (обучение плюс
развлечение). Все элементы портала – финансовая игра, онлайн-книга, тесты, глоссарий –
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закладывают основы финансовой безопасности и грамотности граждан. Ключевым
элементом портала является «народная» финансовая игра, цель которой – дать
практические навыки использования финансовых инструментов и познакомить с азами
финансовых концепций: соотношение между доходностью и риском, выгоды
от диверсификации, управление портфелем и т.д.
2. http://finprosto.ru/?utm_source=sberbanksite&utm_medium=tizer&utm_term=finprosto&utm
_campaign=tizersitesberbank
Раздел «Финансовое просвещение» сайта Сберегательного банка предназначен для
ознакомления с основными терминами, с которыми может встретиться клиент; содержит
обучающие курсы о деньгах: как приумножить деньги, как застраховать то, что дорого,
как оплачивать услуги и переводить деньги и т.д.
3. http://www.investor.ru/main
Сообщество профессиональных финансистов со своим уникальным опытом и объёмным
взглядом по теме инвестиций, а также частных лиц, людей различных профессий,
являющихся инвесторами или собирающихся ими стать. На сайте есть отдельная рубрика
«Личные финансы».
4. http://www.ikpcenter.ru/
Сайт Института краткосрочных программ Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации. Программы по финансовой грамотности для обучающихся и
педагогов, а также всех желающих.
5. http://www.gorodfinansov.ru/
«Город
финансов»
–
качественно
новый
интернет-ресурс
в
области финансовой грамотности, с независимой позицией и объективной информацией.
Проект рассчитан на широкую аудиторию, интересующуюся финансами. Посетители
портала найдут на страницах «Города финансов» информацию о банковских услугах,
особенностях и рисках, которые стоит учитывать при заключении договора на оказание
банковских услуг. На портале есть раздел «Личные финансы». В этом разделе эксперты
«Города Финансов» расскажут вам о том, как правильно вести семейный бюджет и
контролировать личные финансы. Вы научитесь грамотно управлять личными финансами,
сумеете оптимизировать доходы и расходы, а главное – поймете, как можно нормально и
достойно жить даже на не очень большую зарплату. Внутри раздела «Личные финансы»
находится «Школа денег» – http://www.gorodfinansov.ru/finfrteapot/
6. http://www.myinvestplan.ru/about/
Блог о финансах. Финансовая независимость и финансовая грамотность. Блог
предназначен для получения первоначальных знаний в области финансов. Блог
представляет большой перечень материалов по финансовой грамотности – с основ для
школьников до глубоких материалов для профессионалов.
7. http://my-capital.narod.ru/
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Этот сайт призван легко и доступно рассказывать вам о планировании вашего
финансового благополучия. Где взять деньги, что делать с деньгами, основы финансового
планирования и т. д.
8. http://www.cbr.ru/fingramota/
Данный раздел сайта Банка России посвящен повышению уровня финансовой
грамотности граждан России всех возрастов и социального статуса. Также здесь можно
найти информацию об истории Банка России и российской банковской системы в целом.
Сказки и рассказы для детей. http://www.cbr.ru/fingramota/?PrtId=fg_2
9. http://www.cbr.ru/fingramota/?PrtId=mon
Информационные буклеты о признаках платежеспособности денежных знаков Банка
России.
10. http://www.ja-russia.ru/ru/fl/
Межрегиональная общественная организация (МОО) «Достижения молодых» – Junior
Achievement Russia. Материалы по финансовой грамотности.
11. http://www.familyfinance.ru/
Уроки здорового отношения к деньгам, которые позволят вам сформировать у детей
правильное представление о том, что такое деньги.
12. http://www.fingramota.org
Экспертная группа по финансовому просвещению при Федеральной службе по
финансовым рынкам.
13. http://www.fsmcapital.ru/uspeh/mykinder.shtml
На этой страничке собраны интересные статьи о том как научить детей управлять
деньгами, зачем это нужно, что это даст и как это сделать.
14. www.finmarket.ru
Оперативные новости по финансовой тематике – российские и мировые
15. www.rbc.ru
Информация о текущих ценах акций, курсах валют, других финансовых инструментах.
16. http://www.azbukafinansov.ru/
Универсальный портал по финансовой грамотности для школьников, студентов, взрослого
населения, предпринимателей.
17.http://museum.micex.ru/
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Музей Московской Межбанковской Валютной Биржи – это история биржевого дела в
России, виртуальная коллекция с экспонатами.
18. http://www.mirkin.ru/
Специализированная электронная библиотека публикаций по финансовому рынку,
инвестициям, ценным бумагам.
19. http://us.dogm.mos.ru/
Сайт Департамента образования города Москвы, раздел «Университетские субботы».
Информация о лекциях, мастер-классах и других мероприятиях по финансовой
грамотности.
20. http://igrm.info/index.php
Институт гуманитарного развития мегаполиса (ИГРМ) – научно-исследовательская
организация, созданная для содействия успешному гуманитарному развитию и
повышению эффективности социальных программ, реализуемых в г. Москве, а именно
программы «Повышение финансовой грамотности». Мероприятия для обучающихся и
педагогов. Недели финансовой грамотности и многое другое.
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IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, устного
опроса, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов
исследований.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у
студентов сформированность и развитие общих компетенций, обеспечивающих их умения
и знания.
Результаты обучения (освоенные умения, Формы и методы контроля и
усвоенные знания)
оценкирезультатов обучения
В
результате
освоения
дисциплины Текущий контроль в форме:
обучающийся
должен
продемонстрировать
 написание мини-эссе;
предметные
результаты
освоения
учебной
 проверка
практического
дисциплины «Основы финансовой грамотности»:
домашнего задания
 рассчитывать
доходы
своей
семьи,
полученные из разных источников и остающиеся в
распоряжении после уплаты налогов;
 контролировать
свои
расходы
и
использовать разные способы экономии денег;
 отличить
плановую
покупку
от
импульсивной, купить нужный товар по более
низкой цене; рассчитать общую стоимость
владения (ОСВ);
 правильно обсуждать и согласовывать с
другими членами семьи финансовые вопросы;
 составлять бюджет семьи, оценивать его
дефицит
(профицит),
выявлять
причины
возникновения дефицита бюджета и пути его
ликвидации;
 определять приоритеты, если доходы не
соответствуют
запланированным
расходам;
пользоваться методом замкнутого круга расходов;
 достигать поставленных финансовых целей
через управление семейным бюджетом.
пользоваться своими правами на рабочем
месте и в случае увольнения;
 использовать профсоюз для защиты прав
работников и улучшения условий их труда;
 получить пособие по безработице в случае
необходимости;
 выбрать из банковских сберегательных
вкладов тот, который в наибольшей степени
отвечает
поставленной
цели;
рассчитать
процентный доход по вкладу;
 оценить, что предпочтительнее в данный
момент
 сберегательный вклад в банке, вложение
денег в ПИФ или страхование жизни;


Оперативный контроль в форме:
 написание мини-эссе;
 проверка
практического
домашнего задания

Оперативный контроль в форме:
 написание мини-эссе;
 проверка
практического
домашнего задания
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 правильно выбрать ПИФ для размещения
денежных средств.
 отличить средства граждан в банках,
которые застрахованы ССВ, учесть сумму
страхового лимита при размещении денег на
банковских депозитах, получить страховое
возмещение по вкладу;
 получить необходимую информацию на
официальных сайтах ЦБ и Агентства по
страхованию вкладов и выбрать банк для
размещения своих сбережений.
 различать
обязательное
пенсионное
страхование
и
добровольные
пенсионные
накопления, альтернативные способы накопления
на пенсию;
 определить размер своей будущей пенсии,
пользуясь пенсионным калькулятором;
 делать дополнительные накопления в
негосударственных
пенсионных
фондах
и
правильно выбрать НПФ;
 рассчитать размер ежемесячной выплаты
по кредиту, определить, может ли семья позволить
себе кредит;
 различать банковский кредит, кредит в
торговых сетях и микрокредит;
 воспользоваться досрочным погашением
кредита или рефинансированием кредита;
 распознать разные виды финансового
мошенничества и отличить финансовую пирамиду
от добросовестных финансовых организаций;

различать
организационно-правовые
формы
предприятия
и
оценить
предпочтительность использования той или иной
схемы налогообложения;
 защитить себя от рисков утраты здоровья,
трудоспособности и имущества при помощи
страхования;
 различать обязательное и добровольное
страхование;
 правильно выбрать страховую компанию.


Оперативный контроль в форме:
 написание мини-эссе;
 проверка
практического
домашнего задания

Оперативный контроль в форме:
 написание мини-эссе;
 проверка
практического
домашнего задания

Оперативный контроль в форме:
 написание мини-эссе;
 проверка
практического
домашнего задания
Оперативный контроль в форме:
 написание мини-эссе;
 проверка
практического
домашнего задания.
Оперативный контроль в форме:
 написание мини-эссе;
 проверка
практического
домашнего задания.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у студентов не только сформированность предметных результатов, но и
развитие личностных и метапредметных результатов обучения.
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Результаты (личностные и
метапредметные)
Личностные результаты
- развитие личностных, в том числе
духовных
и
физических
качеств,
обеспечивающих защищенность студента
для
определения
жизненно
важных
интересов личности в условиях кризисного
развития
экономики,
сокращения
природных ресурсов;
- формирование системы знаний о
финансово-экономической жизни общества,
определение своего места и роли в
экономическом пространстве, в финансовой
сфере;
- воспитание ответственного отношения к
сохранению
окружающей
природной
среды,
личному
здоровью
как
к
индивидуальной и общественной ценности;
- воспитание мотивации к труду;
- стремление строить свое будущее на
основе целеполагания и планирования;
воспитание
ответственности
за
настоящее
и
будущее
собственное
финансовое благополучие, благополучие
своей семьи и государства.
метапредметные:
- освоение способ решения проблем
творческого и поискового характера;
- формирование умения планировать,
контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации;
- активное использование средств
информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных
и познавательных задач;
- определение общей цели и путей ее
достижения;
умение
договариваться
о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности;
- осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности;
- развитие аналитических способностей,
навыков принятия решений на основе
сравнительного анализа сберегательных
альтернатив;
- овладение умениями формулировать
представление о финансах, финансовой

Формы
Основные
методы
показатели
оценки
контроля
результата
оценки

и
и

демонстрация
желания учиться;

сознательное
отношение
к
продолжению
образования в ВУЗе
- демонстрация интереса
к будущей профессии;
- выбор и применение
методов
и
способов
решения
профессиональных задач

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы

демонстрация
желания учиться;
 сознательное
отношение
к
продолжению
образования в ВУЗе
демонстрация
интереса
к
будущей
профессии;
- выбор и применение
методов
и
способов
решения
профессиональных задач

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
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системе РФ;
- овладение студентами навыками
самостоятельно
определять
свою
жизненную позицию по реализации
поставленных целей, используя правовые
знания,
подбирать
соответствующие
правовые документы и на их основе
проводить
экономический
анализ
в
конкретной жизненной ситуации с целью
разрешения имеющихся проблем;
- формирование умения воспринимать и
перерабатывать информацию, полученную
в
процессе
изучения
общественноэкономических наук, вырабатывать в себе
качества гражданина РФ, воспитанного на
ценностях, закрепленных в Конституции
Российской Федерации.
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