
1 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «ЛИПЕЦКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы финансовой грамотности 
 

 

 

 Для специальностей 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

33.02.01Фармация 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022г. 

 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?noreask=1&lr=9&ed=1&text=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&p=0&img_url=schspas.edusite.ru/images/npr_edu2.png&rpt=simage
http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://vfmgiu.ru/images/photos/791_11.jpg&imgrefurl=http://vfmgiu.ru/public/index.html&usg=__YL1hPTJvXmMEFZ-5Dq-ZzuxYOaQ=&h=626&w=765&sz=170&hl=ru&start=5&zoom=1&tbnid=sQYlJ837Q8QbHM:&tbnh=116&tbnw=142&ei=-_knT73bMorXsgbq_ajVAQ&prev=/images?q=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80+2009&hl=ru&newwindow=1&tbm=isch&itbs=1


2 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)  

по Программе Подготовки Специалистов Среднего Звена 31.02.05 

Стоматология ортопедическая 33.02.01Фармация  

Организация-разработчик:  ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» 

Разработчики: 

 

Рогова А.В.. -  преподаватель ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» 
 

 

 

Рассмотрена на заседании ЦМК  ООЦиОГСЭ 

Протокол № 1   от             2022 г. 

Председатель цикловой методической комиссии  

 

 

 

ОДОБРЕНА  

Цикловой методической комиссией  

и утверждена на заседании ЦМК 

ОГСЭ 

№__» _______20___г  

Председатель ЦМК 

 

 

 

 

Согласовано Заместитель директора по учебной работе 

____________Корнаухова Т.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы финансовой грамотности 

 

1.1 Область применения программы:   

рабочая программа УД  является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальностям  31.02.05 Стоматология ортопедическая, 33.02.01Фармация. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована всеми 

образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию 

основной профессиональной образовательной программы по данной 

профессии, имеющими государственную аккредитацию. 

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» может быть реализована в 

образовательной организации в рамках получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования и в 

рамках профессионального цикла в виде отдельного курса, дисциплины 

(модуля). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: математический и общий 

естественнонаучный цикл 

1.3 Цели и задачи дисциплины: требования к результатам освоения 

дисциплины: 

1. В результате освоения дисциплины обучающийся 

 должен уметь: 

 анализировать состояние финансовых рынков, используя различные 

источники информации; 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности для 

практической деятельности и повседневной жизни; 
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 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.); 

 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; 

 применять полученные экономические знания для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей заемщика и 

акционера; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

 определять воздействие факторов, влияющих на валютный курс; 

 применять полученные теоретические и практические знания для 

эффективного использования основных социально-экономических ролей 

наемного работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

 оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

 применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального поведения; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

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

 разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной 

направленности на основе полученных знаний по финансовой 

грамотности и ценностных ориентиров.  

2. В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать:  
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 как характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 как различать экономические явления и процессы общественной жизни; 

 как выполнять несложные практические задания по анализу состояния 

личных финансов; 

 особенности влияния инфляции на повседневную жизнь; 

 как применять способы анализа индекса потребительских цен; 

 как анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, 

трудовыми правоотношениями в области личных финансов; 

 проблемы ограниченности финансовых ресурсов; 

 виды налогов; 

 сферы применения различных форм денег; 

 как характеризовать экономику семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета; 

 как формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их 

достижимость; 

 как грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

 виды ценных бумаг; 

 как находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера относительно личной финансовой безопасности, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; 

 практическое назначение основных элементов банковской системы; 

 виды кредитов и сферу их использования; 

 как рассчитывать процентные ставки по кредиту; 

 как применять правовые нормы по защите прав потребителей 

финансовых услуг; 

 признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении 

физических лиц и своевременно выявлять их. 
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Результаты освоения программы 

 При изучении программы студент освоит следующие професииональные и 

общие компетенции ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5,ОК.6,ОК.7,ОК.9  

ПК.1.8 ПК.3.6 ПК.4.1 

 

1.4. Рекомендуемое  количество часов на освоение программы 

дисциплины в том числе: 

 максимальная учебная нагрузка – 48 часов 

 обязательная аудиторная – 36 часа, из них практических  занятий 4 часа 

 самостоятельная работа   - 12 часа. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

№ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

1. Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

2. Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

36 

 В том числе: - теоретические занятия 32 

                        - практические занятия 4 

 Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

12 

 

 В том числе: 

- работа с литературными источниками 

6 

 - работа со специальной литературой 

(документами) 

6 

 Итоговая аттестация - дифференцированный зачет 
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2.2.          Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»  

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся,  курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1. 

Личное финансовое 

планирование 

Содержание учебного материала:   

1.Человеческий капитал. Способы принятия решений в условия 

ограниченности ресурсов. SWOT – анализ как один из способов принятия 

решений.  

2.Домашняя бухгалтерия. Личный бюджет. Структура, способы составления и 

планирования личного бюджета 

3.Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы их 

достижения 

4. Деловой практикум. Составляем личный финансовый план и бюджет 
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1 

Тема 1.1. 

Человеческий 

капитал. Способы 

принятия решений в 

условия 

ограниченности 

ресурсов. SWOT – 

анализ как один из 

Содержание учебного материала:   

Понятие и виды человеческого капитала. Как применить свой человеческий 

капитал. Принятие решений. Как принимать решения, связанные с деньгами. 

Использование SWOT-анализа для выбора карьеры. 

 

2 

Лабораторные работы - (не предусмотрены) 

Практические занятия -   (не предусмотрены) 

Контрольные работы -   (не предусмотрены) 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Доклад: «Семейный бюджет: понятие виды, способы составления».  
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способов принятия 

решений. 

 

       Тема 1.2. 

Домашняя 

бухгалтерия. Личный 

бюджет. Структура, 

способы составления и 

планирования личного 

бюджета 

 Содержание учебного материала:   

Домашняя бухгалтерия. Активы и пассивы. Как вести учёт активов и пассивов. 

Доходы и расходы. Основные источники дохода. Расходы семьи. Оптимизация 

расходов. Составление бюджета.  

 

3 

 

 

Лабораторные работы - (не предусмотрены) 

Практические занятия: Деловой практикум: Составляем личный финансовый 

план и бюджет. 

Контрольные работы -   (не предусмотрены) 

Самостоятельная работа обучающихся -   

Доклад: Особенности составления личного финансового плана.   

  

 

Тема 1.3. 

Личный финансовый 

план: финансовые 

цели, стратегия и 

способы их 

достижения 

Содержание учебного материала:   

Составление личного финансового плана. Определение своих финансовых 

целей. Альтернативные способы достижения своих финансовых целей. 

Стратегия достижения своих финансовых целей. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Лабораторные работы - (не предусмотрены) 

Практические занятия -   (не предусмотрены) 

Контрольные работы -   (не предусмотрены) 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами лекции и интернет-ресурсами 
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Раздел 2. 

Депозит 

Содержание учебного материала:  

1. Банк и банковские депозиты. Влияние инфляции на стоимость активов. 

2.  Как собирать и анализировать информацию о банке и банковских продуктах. 

3. Как читать и заключать договор с банком. Управление рисками по депозиту. 

 

3 

 

 

 

 

Тема 2.1. 

Банк и банковские 

депозиты. Влияние 

инфляции на 

стоимость активов. 

 

Содержание учебного материала:   

Банк. Что такое депозит. В чём основные преимущества депозита. Какова роль 

депозита в личном финансовом плане. Что такое инфляция. Причины 

инфляции. Накопления и инфляция.  

 

 

 

1 

 

  

 

 

2 

Лабораторные работы - (не предусмотрены) 

Практические занятия -  (не предусмотрены) 

Контрольные работы -   (не предусмотрены) 

Самостоятельная работа обучающихся -    

Доклад: «Депозит. Виды депозитов» 

 

Тема 2.2. 

Как собирать и 

анализировать 

информацию о банке и 

банковских продуктах. 

  

Содержание учебного материала:  

С какого возраста можно использовать депозит. Условия депозита. Как выбрать 

нужные вам условия депозита. 

 

 

1 

 

2 

Лабораторные работы - (не предусмотрены) 

Практические занятия -  (не предусмотрены)   

Контрольные работы -   (не предусмотрены) 
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Самостоятельная работа обучающихся – работа с конспектами лекций, 

справочниками и интернет-ресурсами. 

        

Тема 2.3. 

Как читать и 

заключать договор с 

банком. Управление 

рисками по депозиту. 

 Содержание учебного материала:  

Что содержится в депозитном договоре. Управление рисками по депозиту. Чем 

мы рискуем, используя банковские вклады. Особенности депозита в России. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 Лабораторные работы - (не предусмотрены) 

Практические занятия -  (не предусмотрены) 

Контрольные работы -   (не предусмотрены) 

Самостоятельная работа обучающихся   

Доклады: Депозитный договор. 

 

 

Раздел 3. 

Кредит 

Содержание учебного материала: 

1. Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы 

кредитования (платность, срочность, возвратность). 

2. Из чего складывается плата за кредит. Как собирать и анализировать 

информацию о кредитных продуктах. 

3. Как уменьшить стоимость кредита. Как читать и анализировать кредитный 

договор. Кредитная история. Коллекторские агентства, их права и обязанности. 

4. Кредит как часть личного финансового плана. Типичные ошибки при 

использовании кредита. 

 

4 
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Тема 3.1. 

Кредиты, виды 

банковских кредитов 

для физических лиц. 

Принципы 

кредитования 

(платность, срочность, 

возвратность). 

 

Содержание учебного материала:  

Что такое кредит. Банковский кредит. Основные виды кредита. Основные 

характеристики кредита. Срочность кредита. Возвратность кредита.   

 

1 

 

2  

Лабораторные работы - (не предусмотрены) 

Практические занятия -  (не предусмотрены) 

Контрольные работы -   (не предусмотрены) 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа со справочниками и конспектами лекций. 

 

  

 

Тема 3.2. 

Из чего складывается 

плата за кредит. Как 

собирать и 

анализировать 

информацию о 

кредитных продуктах. 

Из чего складывается плата за кредит. Специфика автокредита. ипотечный 

кредит. Выбор наиболее выгодного кредита. Как собрать информацию об 

условиях кредитования. Кредитные предложения. 

 

1 

  

 

2 

Лабораторные работы - (не предусмотрены) 

Практические занятия -  (не предусмотрены)   

Контрольные работы -   (не предусмотрены) 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады:  «Особенности получения банковских кредитных продуктов» 
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Тема 3.3. 

Как уменьшить 

стоимость кредита. 

Как читать и 

анализировать 

кредитный договор. 

Кредитная история. 

Коллекторские 

агентства, их права и 

обязанности. 

Содержание учебного материала:  

Как уменьшить стоимость кредита. Как уменьшить процентную ставку по 

кредиту. Как уменьшить размер комиссий. Как уменьшить плату за страховки. 

Как уменьшить выплаты по кредиту. Коллекторские агентства: их права и 

обязанности. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы - (не предусмотрены) 

Практические занятия -  (не предусмотрены) 

Контрольные работы -   (не предусмотрены) 

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с конспектами лекций, справочниками и интернет-ресурсами 

Тема 3.4. 

Кредит как часть 

личного финансового 

плана. Типичные 

ошибки при 

использовании 

кредита. 

 Содержание учебного материала:  

 Как учитывать кредит в личном финансовом плане. Типичные ошибки при 

использовании кредита. 

 

1  

 

2 

Лабораторные работы - (не предусмотрены) 

Практические занятия -  (не предусмотрены)   

Контрольные работы -   (не предусмотрены) 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады:  Типичные ошибки при использовании кредита. 

  

Раздел 4. 

Расчётно-кассовые 

операции 

Содержание учебного материала:  

1. Хранение, обмен и перевод денег – банковские операции для физических 

лиц. 

 

3 
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2. Виды платежных средств. Чеки, дебетовые карты, кредитные карты, 

электронные деньги – инструменты денежного рынка. Правила безопасности 

при пользовании банкоматом. 

3. Формы дистанционного банковского обслуживания – правила безопасного 

поведения при пользовании интернет-банкингом 

Тема 4.1. 

Хранение, обмен 

и перевод денег – 

банковские операции 

для 

физических лиц. 

 

Содержание учебного материала: 

Виды услуг по обслуживанию физических лиц. Виды платежных средств. 

Способы оплаты.  

 

 

1 

 

2 

Лабораторные работы - не предусмотрены 

Практические занятия - не предусмотрены 

Контрольные работы -  не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с конспектами лекций, справочниками и интернет-ресурсами 

Тема 4.2. 

Виды платежных 

средств. Чеки, 

дебетовые карты, 

кредитные карты, 

электронные деньги – 

инструменты 

денежного рынка. 

Правила безопасности 

Содержание учебного материала: 

Виды платежных средств. Определение платёжных средств и их виды. Общие 

правила использования банковских карт. Правила оплаты товаров и услуг 

картой в магазинах и банкоматах.  

 

 

1 

 

2 

Лабораторные работы - не предусмотрены 

Практические занятия - не предусмотрены 

Контрольные работы -  не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся: 
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при пользовании 

банкоматом. 

работа с конспектами лекций, справочниками и интернет-ресурсами 

 

Тема 4.3. 

Формы 

дистанционного 

банковского 

обслуживания – 

правила безопасного 

поведения при 

пользовании интернет-

банкингом 

Содержание учебного материала: 

Основные правила дистанционного банковского обслуживания. Как уберечь 

свои финансы от мошенников.  

 

1 

 

2 

Лабораторные работы - не предусмотрены 

Практические занятия - не предусмотрены 

Контрольные работы -  не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с конспектами лекций, справочниками и интернет-ресурсами 

Раздел 5. 

Страхование 

Содержание учебного материала 

1. Страховые услуги, страховые риски, участники договора страхования. 

Учимся понимать договор страхования.  

2. Виды страхования в России. Страховые компании, услуги для физических 

лиц.  

3. Как использовать страхование в повседневной жизни? 

4. Практикум. Кейс – «Страхование жизни». 

 

4 

 

Тема 5.1. 

Страховые услуги, 

страховые риски, 

участники договора 

страхования. Учимся 

Содержание учебного материала: 

Объекты, субъекты и предмет договора страхования. Виды договоров 

страхования. Порядок заключения договора страхования. Требования к 

оформлению страхового полиса.  

 

4 

 

2 

Лабораторные работы - не предусмотрены 
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понимать договор 

страхования. 

Практическое занятие: « Кейс - страхование жизни». 

Контрольные работы -  не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклад:  правила заключения договора страхования. 

 

Тема 5.2. 

Виды страхования в 

России. Страховые 

компании, услуги для 

физических лиц.  

 

 

 

Содержание учебного материала:  

Виды страхования в России. Какие страховые компании бывают, каким из них 

можно доверять. Виды услуг для физических лиц.  

 

 

1 

 

2 

Лабораторные работы - не предусмотрены 

Практические занятия - не предусмотрены 

Контрольные работы -  не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с конспектами лекций, справочниками и интернет-ресурсами 

Тема 5.3. 

Как использовать 

страхование в 

повседневной жизни? 

Содержание учебного материала: 

Страхование жизни. Страхование имущества. Авто страхование. Страхование 

от несчастных случаев. Страхование здоровья. Когда может понадобиться 

страховой полис?  

 

1 

 

2 

Лабораторные работы - не предусмотрены 

Практические занятия - не предусмотрены 

Контрольные работы -  не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с конспектами лекций, справочниками и интернет-ресурсами 

Раздел 6. Содержание учебного материала:   
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Инвестиции 1. Что такое инвестиции, способы инвестирования, доступные физическим 

лицам. Сроки и доходность инвестиций. 

2. Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. Как выбрать 

финансовый продукт в зависимости от доходности, ликвидности и риска. 

3. Фондовый рынок и его инструменты. Как анализировать информацию об 

инвестировании денежных средств. Как сформировать инвестиционный 

портфель. 

4. Практикум. Кейс – «Куда вложить дееньги» 

4 

Тема 6.1. 

Что такое инвестиции, 

способы 

инвестирования, 

доступные физическим 

лицам. Сроки и 

доходность 

инвестиций. 

Содержание учебного материала: 

Определение инвестиций, способы и виды инвестирования. Кому подходит 

инвестирование. Подробнее о рисках. 

 

 

1 

 

      2 

Лабораторные работы – не предусмотрены 

Практические занятия – не предусмотрены 

Контрольные работы -  не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклад: «Куда вложить свободные деньги?» 

Тема 6.2. 

Виды финансовых 

продуктов для 

различных 

финансовых целей. 

Как выбрать 

Содержание учебного материала: 

Что такое финансовые продукты? Виды финансовых продуктов. 

Инвестиционные фонды. Диверсификация, виды и направления.  

 

 

1 

 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены 

Практические занятия – не предусмотрены 
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финансовый продукт в 

зависимости от 

доходности, 

ликвидности и риска. 

Контрольные работы -  не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с конспектами лекций, справочниками и интернет-ресурсами 

 

Тема 6.3.  

Фондовый рынок и его 

инструменты. Как 

анализировать 

информацию об 

инвестировании 

денежных средств. Как 

сформировать 

инвестиционный 

портфель. 

Содержание учебного материала: 

Когда появились первые фондовые рынки? Что включает в себя понятие 

«Фондовый рынок». Инвестиционный анализ: методы и его виды. Что 

включает в себя инвестиционный портфель. 

 

 

2 

 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены 

Практические занятия – не предусмотрены 

Контрольные работы -  не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Практикум на тему: «Куда вложить деньги?» 

Раздел 7. 

Пенсии 

Содержание учебного материала: 

1. Что такое пенсия. Как работает государственная пенсионная система в РФ. 

Что такое накопительная и страховая пенсия. Что такое пенсионные фонды и 

как они работают. 

2. Как сформировать индивидуальный пенсионный капитал. Место пенсионных 

накоплений в личном бюджете и личном финансовом плане.  

 

2 

 

Тема 7.1. 

Что такое пенсия. Как 

работает 

государственная 

Содержание учебного материала: 

Понятие пенсия. Правовая основа государственного пенсионного обеспечения. 

Виды государственных пенсий. Пенсионная система в Российской Федерации. 

 

 

1 

 

2 
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пенсионная система в 

РФ. Что такое 

накопительная и 

страховая пенсия. Что 

такое пенсионные 

фонды и как они 

работают. 

Лабораторные работы – не предусмотрены 

Практические занятия – не предусмотрены 

Контрольные работы -  не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с конспектами лекций, справочниками и интернет-ресурсами 

 

Тема 7.2. 

Как сформировать 

индивидуальный 

пенсионный капитал. 

Место пенсионных 

накоплений в личном 

бюджете и личном 

финансовом плане. 

Содержание учебного материала: 

Расчёт необходимого пенсионного капитала. Гарантированная часть пенсии. 

Дополнительная часть пенсии. 

 

 

1 

 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены 

Практические занятия – не предусмотрены 

Контрольные работы -  не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с конспектами лекций, справочниками и интернет-ресурсами 

 

Раздел 8.  

Налоги 

Содержание учебного материала: 

1. Для чего платят налоги. Как работает налоговая система в РФ. 

Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная налоговые системы. Виды 

налогов для физических лиц.  

2. Как использовать налоговые льготы и налоговые вычеты.  

 

2 
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Тема 8.1. 

Для чего платят 

налоги. Как работает 

налоговая система в 

РФ. 

Пропорциональная, 

прогрессивная и 

регрессивная 

налоговые системы. 

Виды налогов для 

физических лиц. 

Содержание учебного материала: 

Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога. Основные функции 

налогов. Налоговая система в Российской Федерации. Налоговая нагрузка. 

 

 

1 

 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены 

Практические занятия – не предусмотрены 

Контрольные работы -  не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с конспектами лекций, справочниками и интернет-ресурсами 

Тема 8.2. 

Как использовать 

налоговые льготы и 

налоговые вычеты. 

Содержание учебного материала: 

Основания предоставления налоговых льгот, их виды. Изменение сроков 

уплаты налогов и взносов.  

 

 

1 

 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены 

Практические занятия – не предусмотрены 

Контрольные работы -  не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклад на тему: «Что такое налоговые льготы?» 

 

Раздел 9. 
Содержание учебного материала:  

4 
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Защита от 

мошеннических 

действий на 

финансовом рынке 

1. Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной 

финансовой безопасности, виды финансового мошенничества. Мошенничества 

с банковскими картами.  

2. Махинации с кредитами. 

3. Мошенничества с инвестиционными инструментами. Финансовые 

пирамиды.  

4. Практикум. Кейс – «Заманчивое предложение». 

Тема 9.1. 

Основные признаки и 

виды финансовых 

пирамид, правила 

личной финансовой 

безопасности, виды 

финансового 

мошенничества. 

Мошенничества с 

банковскими картами.  

 

Содержание учебного материала: 

Виды финансовых мошенничеств. Перечень факторов, способствующих 

совершению финансовых операций по мнению Банка России. Общие сведения 

о причинах недобросовестных действий в сфере финансового рынка.  

 

 

2 

 

2 

 

Лабораторные работы – не предусмотрены 

Практические занятия – не предусмотрены 

Контрольные работы -  не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с конспектами лекций, справочниками и интернет-ресурсами 

 

Тема 9.2.  

Махинации с 

кредитами. 

Содержание учебного материала: 

Что считается мошенничеством. Виды махинаций. Обман банковских 

сотрудников. Обман потенциальных клиентов. Меры предосторожности.  

 

 

1 

 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены 

Практические занятия – не предусмотрены 
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Контрольные работы -  не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с конспектами лекций, справочниками и интернет-ресурсами 

Тема 9.3. 

Мошенничества с 

инвестиционными 

инструментами. 

Финансовые 

пирамиды. 

Содержание учебного материала: 

«Инвестиционные» сайты. Как вычислить мошеннический сайт? Финансовые 

пирамиды. Что общего у сетевого маркетинга и финансовых пирамид.  

 

 

1 

 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены 

Практические занятия – не предусмотрены 

Контрольные работы -  не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с конспектами лекций, справочниками и интернет-ресурсами 

 

Раздел 10.  

Создание собственного 

бизнеса 

Содержание учебного материала: 

1. Основные понятия: бизнес, стартап, бизнес-план, бизнес-идея, планирование 

рабочего времени, венчурист. 

2. Этапы создания собственного бизнеса.  

 

2 

 

Тема 10.1. 

Основные понятия: 

бизнес, стартап, 

бизнес-план, бизнес-

идея, планирование 

Содержание учебного материала: 

Что такое бизнес план, правила составления бизнес-плана. Откуда брать 

бизнес-идею. Принципы планирования рабочего времени.  

 

 

1 

 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены 

Практические занятия – не предусмотрены 



23 
 

рабочего времени, 

венчурист. 

Контрольные работы -  не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклад на тему: «Как правильно составить бизнес-план». 

Тема 10.2. 

Этапы создания 

собственного бизнеса.  

 

Содержание учебного материала: 

Основные этапы создания собственного бизнеса: с чего начать и что 

необходимо учесть.  

 

 

1 

 

2 

Лабораторные работы – не предусмотрены 

Практические занятия – не предусмотрены 

Контрольные работы -  не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с конспектами лекций, справочниками и интернет-ресурсами 

 

 итого 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально- техническому 

обеспечению. 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета  социально – 

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Передвижные столы и стулья. 

2. Рабочее место преподавателя и рабочие места обучающихся. 

3. Дидактический материал. 

4. Информационный банк нормативных правовых актов и документов. 

5. Схемы - графики  организации пространства для обеспечения 

успешной деловой коммуникации. 

6. Литература. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийное оборудование 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основная литература 

1. В.В. Чумаченко, А.П. Горяев. Основы финансовой грамотности. М. 

«Просвещение». 2016 

 

Дополнительная литература 

 

2. Д. Н. Демидов, А. В. Зеленцова, Е. А. Блискавка. Повышение финансовой 

грамотности населения: международный опыт и российская практика. 

КноРус - М. 2019 

3. Коллектив авторов. Гид по финансовой грамотности. Гостехиздат - 

Москва. 2016 

4. Н.Н. Думная, М.Б. Медведева, О.А. Рябова. Выбирая свой банк: учебное 

пособие. М. Интеллект-центр. 2016 

5. Н.И. Берзон. Основы финансовой экономики. М. Вита-пресс. 2016 

6. Е.В. Бойченко. Основы финансовой грамотности для первокурсников. 

Молодой учёный №31 (217) август 2018 г. 2018 
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Интернет – ресурсы 

1. https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2020/01/11/statya-

razvitie-finansovoy-gramotnosti 

2.https://fmc.hse.ru/data/2016/06/17/1117266151/3%20%D0%94%D0%BB%D1

%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4..pdf 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических занятий, 

тестирования, выполнения индивидуальных заданий (рефераты, доклады, 

исследования) 

№№ 

пп 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

1. В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- анализировать состояние финансовых 

рынков, используя различные источники 

информации; 

- применять теоритические знания по 

финансовой грамотности для 

практической деятельности в 

повседневной жизни; 

- применять полученные теоретические и 

практические знания для определения 

экономически рационального поведения 

- оценивать и принимать ответственность 

за рациональные решения и их 

- экспертная оценка 

выполнения 

индивидуальных 

заданий; 

- экспертиза 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

- экспертная оценка 

профессионального 

поведения, общения в 

процессе выполнения 

практических кейсов и 

заданий 

https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2020/01/11/statya-razvitie-finansovoy-gramotnosti
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2020/01/11/statya-razvitie-finansovoy-gramotnosti
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возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом 

2. В процессе освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:   

- экономические явления и процессы 

общественной жизни; 

- структуру семейного бюджета и 

экономику семьи; 

- виды ценных бумаг; 

- сферы применения различных форм 

денег; 

- основные элементы банковской 

системы; 

- виды платёжных средств; 

- страхование и его виды; 

- правовые нормы для защиты прав 

потребителей финансовых услуг; 

- признаки мошенничества на финансовом 

рынке в отношении физических лиц; 

- 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; 

- расчетно-кассовые операции. Хранение, 

обмен и перевод денег, различные виды 

платёжных средств, формы 

дистанционного банковского 

обслуживания; 

- опрос; 

- тестирование; 

-выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

- самостоятельная 

работа; 

- выступление перед 

аудиторией с 

информационным 

сообщением по 

вопросам, касающимся 

основных разделов 

изучаемых тем; 
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- пенсионное обеспечение: 

государственная пенсионная система, 

формирование личных пенсионных 

накоплений; 

- виды ценных бумаг.                                           

 

В результате изучения курса «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

будущий специалист должен  

овладеть профессиональными компетенциями: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения финансовых задач; 

- формирование навыков принятия решений на основе сравнительного 

анализа финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих 

доходов и расходов личного бюджета, навыков самоанализа и 

самоменеджмента; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения задач данного курса.  

обладать личностными компетенциями: 

- выявление и мотивация к раскрытию лидерских и предпринимательских 

качеств; 

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознание ответственности за настоящее и будущее собственное 

финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства; 

- мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку 

зрения по финансовым проблемам, стремление строить своё будущее на 

основе целеполагания и планирования.  

 


