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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы финансовой грамотности 

 

 

1.1. Область применения программы 

    Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общий гуманитарный и социально – экономический цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам усвоения 

дисциплины: 

 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- отличать банки от прочих кредитно – финансовых посредников производить расчёты с 

использованием формул простых и сложных процентов; идентифицировать риски, 

связанные с получением кредита или займа; 

- определять элементы налогов, рассчитывать личные налоги и размер налогового вычета; 

-ориентироваться в страховых продуктах в рамках страхования гражданской 

ответственности; 

- составлять бизнес – план по алгоритму, осуществлять сбор необходимой информации 

для выявления востребованной бизнес – идеи; 

- выявлять признаки финансовой пирамиды в мошеннических схемах, распознавать 

мошеннические схемы в сети интернет. 

 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- базовые понятия: личные финансы; сбережения; банк; депозит; кредит; ипотека; 

процент; инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; страхование; договор 

на услуги по страхованию; медицинское страхование; автострахование; страхование 

жизни; страховой случай; фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации; налоги; 

пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; налоговый вычет; пеня по налогам; пенсия; 

пенсионная система; пенсионные накопления; бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; 

венчурный предприниматель; финансовое мошенничество; финансовые пирамиды. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

   практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Количество 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  Банки: чем они могут быть полезны 6+ 2с/р  

Тема 1.1 

Управление 

личными финансами 

и выбор банка 

Содержание 4+2 п/р 

1 Банк. Основная цель банков. Операции банков. Сбережения. Кредит. Проценты по 

кредиту. Сберегательный банк. Коммерческий банк. Центральный банк. 

2 2 

2 Финансовые активы. Вклад. Инфляция. 2 2 

3 Вклады до востребования. Срочные вклады. Капитализация процентов. Валютный 

курс. Сбережения в драгоценных металлах. 

2 2 

Тема 1.2 

Кредит и условия 

кредитования. 

Ипотека. 

1 Ипотека. Обеспечение (залог). Поручительство. Потребительский кредит. 

Автокредит. Ипотечный кредит. Кредитные карты. 

Банковская карта. Эмитент. Овердрафт. 

2 2 

Практическая 

работа 

2 Практическая работа 

Управление личными финансами 

2  

Раздел 2. Фондовый рынок 2 

Тема 2.1. 

Финансовые риски и 

стратегии 

инвестирования 

 

Содержание 2 

1 Инвестирование. Инвестиционные финансовые инструменты. Финансовый риск. 

Диверсификация инвестиционного портфеля. Инвестиционный портфель.  

Ценные бумаги. Индексы Московской биржи и РТС. Акция. Дивиденд. Ликвидность 

ценных бумаг. Фондовая биржа. Облигация. Вексель. Дисконт. 

2 2 

Раздел 3 Налоги 6+1 с/р  

Тема 3.1 

Понятие налоги. 

Виды налогов, 

уплачиваемых 

физическими 

лицами в России 

Содержание 2+4 п/р 

1 Государственный бюджет. Налог. Налогообложение. Налоговая система. Элементы 

налога. Налоговый агент. Налоговое уведомление. Налоговая декларация. Налоговые 

правонарушения. Налоговые санкции. Пеня. Налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ). Резиденты. Транспортный налог. Земельный налог. Налог на имущество.  

Налоговая льгота. Федеральные, региональные, местные налоговые льготы. 

Стандартные налоговые вычеты. Социальные налоговые вычеты. Имущественные 

налоговые вычеты. Профессиональные налоговые вычеты. 

2 2 

Практическая 2 Практическая работа 2  
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работа Расчет налогов. 

Практическая 

работа 

3 Практическая работа 

Налоговые вычеты 

2 

Раздел 4 Страхование 4 

Содержание 2 

Тема 4.1 

Страховой рынок 

России 

1 Страхование. Страхователь. Страховщик. Правила страхования. Обязательное и 

добровольное страхование. Страхование имущества. Франшиза. 

2 2 

Практическая 

работа 

2 Практическая работа 

Порядок страхования 

2  

Раздел 5  Собственный бизнес 4 

Тема 5.1 

Создание 

собственного бизнеса 

Содержание 2+2 п/р 

1 Предпринимательство. Стартап. Индивидуальный предприниматель. Бизнес – план. 

Собственные средства. Уставной капитал. Основные средства. Оборотные средства. 

Чистая прибыль. Налогоообложение для индивидуальных предпринимателей. 

Упрощенная система налогообложения. Риски, с которыми может встретиться 

бизнесмен. Внешние и внутренние риски. 

2 2 

Практическая 

работа 

2 Практическая работа 

Бизнес-план 

2  

Раздел 6 Финансовые мошенничества 4 

Тема 6.1 

Финансовая 

пирамида 

Содержание 2+2 с/р 

1 Финансовая пирамида. Мошенничество. Причины успешности финансовых пирамид. 

Правила инвестора. Виртуальные ловушки в сети интернет. Фишинг. Фарминг. 

Скандинавский аукцион. Нигерийское письмо. Семь кошельков. Хайп. 

2 2 

Практическая 

работа 

2 Практическая работа 

Как не стать жертвой финансового мошенничества 

2  

Раздел 7 Пенсионное обеспечение 2 

Тема 7.1 

Формирование 

пенсии 

1 Пенсия. Пенсионная система. Обязательное пенсионное страхование. Пенсионный 

фонд. Страховой взнос. Страховой стаж. Страховая пенсия по старости. 

Индивидуальный пенсионный коэффициент. Накопительная пенсия. Государственное 

и негосударственное пенсионное обеспечение. 

2 2 

Зачет 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа 0 

Максимальная учебная нагрузка 34 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета 

специальных дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебных книг по дисциплине, 

комплект методической литературы по дисциплине, тематические плакаты, 

дидактический, раздаточный материал (тестовые задания, проверочные задания), 

методические указания для выполнения практических работ, электронные учебно-

методические комплекты по разделам, презентации уроков по темам. 

 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийная установка 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся. — М. : ВАКО, 2018. — 344 с. – (Учимся разумному финансовому поведению). 

 

Дополнительные источники: 

1. Алмосов А.П., Брехова Ю.В. Как сохранить, чтобы не потерять. Волгоград: Изд-во 

Волгоградского филиала РАНХиГС, 2012. 28 с. (Простые финансы).  

2. Алмосов А.П., Брехова Ю.В. Кредиты, которые нас разоряют. Волгоград: Изд-во 

Волгоградского филиала РАНХиГС, 2012. 28 с. (Простые финансы).  

3. Биткина И.К., Брехова Ю.В. Думай о пенсии смолоду. Волгоград: Изд-во 

Волгоградского филиала РАНХиГС, 2012. 24 с. (Простые финансы).  

4. Брехова Ю.В. Как распознать финансовую пирамиду. Волгоград: Изд-во ФГОУ ВПО 

ВАГС, 2011. 24 с. (Простые финансы).  

5. Брехова Ю.В., Гриб Р.Б. Как вернуть налоги в семейный бюджет. Волгоград: Изд-во 

Волгоградского филиала РАНХиГС, 2012. 32 с. (Простые финансы).  

6. Брехова Ю.В., Гриб Р.Б. Как управлять деньгами с помощью банковской карты. 

Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2012. 28 с. (Простые финансы).  

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www. cbr/ru/bank – notes_coins/ 

2. http://raexpert.ru// 

3. http:// www. cbr/ru/finmarket/protection/finprosvet/files/kto_pytaetsa_ukrast/ 

4. http:// www. cbr/ru/finmarket/supervision/ 

5. http:// www.nalog.ru 

6. http:// www.pfrf.ru 

7. хочумогузнаю.рф  

8. вашифинансы.рф  

http://raexpert.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате усвоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- отличать банки от прочих кредитно – 

финансовых посредников; производить 

расчёты с использованием формул 

простых и сложных процентов; 

идентифицировать риски, связанные с 

получением кредита или займа; 

- определять элементы налогов, 

рассчитывать личные налоги и размер 

налогового вычета; 

-ориентироваться в страховых продуктах 

в рамках страхования гражданской 

ответственности; 

- составлять бизнес – план по алгоритму, 

осуществлять сбор необходимой 

информации для выявления 

востребованной бизнес – идеи; 

- выявлять признаки финансовой 

пирамиды в мошеннических схемах, 

распознавать мошеннические схемы в 

сети интернет. 

В результате усвоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- базовые понятия: личные финансы; 

сбережения; банк; депозит; кредит; 

ипотека; процент; инвестирование; 

финансовый риск; портфель инвестиций; 

страхование; договор на услуги по 

страхованию; медицинское страхование; 

автострахование; страхование жизни; 

страховой случай; фондовый рынок; 

ценные бумаги; акции; облигации; налоги; 

пошлины; сборы; налоговая система; 

ИНН; налоговый вычет; пеня по налогам; 

пенсия; пенсионная система; пенсионные 

накопления; бизнес; стартап; бизнес-план; 

бизнес-ангел; венчурный 

предприниматель; финансовое 

мошенничество; финансовые пирамиды. 

Текущий контроль:    

устный опрос, тестирование, проверка 

выполнения  практических работ и  

 работ для самостоятельного выполнения 

 Итоговый контроль: 

Дифференцированный зачет  

 

 

  

 

 


