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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

1.1.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 и служащих, по
профессии  43.01.09  Повар,  кондитер  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).

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена:

Учебная  дисциплина  Основы  финансовой  грамотности  является  учебной
дисциплиной по выбору обучающихся,  предлагаемая образовательным учреждением.  В
профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих  образовательную
программу  среднего  общего  образования,  учебная  дисциплина  Основы  финансовой
грамотности  изучается  в  общеобразовательном  цикле  учебного  плана  ППКРС СПО на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования.

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  обучающихся  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
не  только  базовые  знания  в  финансовой  сфере,  но  также  необходимые  умения,
компетенции, личные характеристики и установки согласно ФГОС последнего поколения.

Учебная  дисциплина  Основы  финансовой  грамотности  предполагает  знакомство
обучающихся  с  азами  финансовой  грамотности,  формирование  навыков  работы  с
основными финансовыми инструментами, законами финансового рынка и нормативными
документами, изучение основ финансовой арифметики.

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся
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:

Основы финансовой грамотности направлены
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:

личностных:
1.  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;



2.  формирование  системы  знаний  о  финансово-экономической  жизни  общества,
определение своего места и роли в экономическом пространстве, в финансовой сфере;

3.  воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению  окружающей  природной
среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;

4.  воспитание мотивации к труду;
5.  стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования;
6.   воспитание  ответственности за  настоящее и  будущее собственное финансовое

благополучие, благополучие своей семьи и государства.
метапредметных:
1. освоение способ решения проблем творческого и поискового характера;
2.  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
3.  активное  использование  средств  информационных  и  коммуникационных

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
4.  определение общей цели и путей ее достижения;
5.   умение  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной

деятельности;
6.  осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
7.развитие  аналитических  способностей,  навыков  принятия  решений  на  основе

сравнительного анализа сберегательных альтернатив;
8.   овладение  умениями  формулировать  представление  о  финансах,  финансовой

системе РФ;
9.  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;

10.  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:
 1. формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в жизни

общества,  как  пространстве,  в  котором  осуществляется  экономическая  деятельность
индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;

2.  понимание  сущности  экономических  институтов,  их  роли  в  социально-
экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества;

3.   знание  структуры  и  регулирования  финансового  рынка,  финансовых
инструментов;

4.   формирование  навыков  принятия  грамотных  и  обоснованных  финансовых
решений, что в конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и
успешности в бизнесе;

5.  приобретение  студентами  компетенций  в  области  финансовой  грамотности,
которые имеют большое значение для последующей интеграции личности в современную
банковскую и финансовую сферы;

6. владение навыкам поиска актуальной экономической информации в различных
источниках, включая Интернет;

7.  умение  различать  факты,  аргументы  и  оценочные  суждения;  анализировать,
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических
задач в учебной деятельности и реальной жизни;



8.   формирование  навыков  проектной  деятельности:  умение  разрабатывать  и
реализовывать проекты финансово-экономической и междисциплинарной направленности
на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;

9.   умение  применять  полученные  знания  и  сформированные  навыки  для
эффективного  исполнения  основных  социально-экономических  ролей  (потребителя,
производителя, заемщика, наемного работника, работодателя, налогоплательщика);

10.   умение  проявлять  способности  к  личностному  самоопределению  и
самореализации в экономической деятельности;

11.  умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в
России и мире.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка  в объёме 189 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 164  часа;
самостоятельная работа  13 часов
промежуточная аттестация – итоговая оценка в форме тестового контроля знаний



2. ТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.  Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96
в том числе:
        практические занятия 27
Итоговый контроль – дифференцированный зачёт



2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем
часов

Результаты
освоения

1 2 3 4

Введение Содержание учебного материала 2 ЛР 1- ЛП.6
МР 1-МП 10
ПР 1- ПР 11

Вводное  занятие.  Цели  и  задачи  дисциплины.  Актуальность  изучения  основ  финансовой
грамотности при освоении профессий СПО.

Раздел 1. Семейная экономика 90
Тема 1.1. Личное

финансовое
планирование

Содержание учебного материала ЛР 1- ЛП.6
МР 1-МП 10
ПР 1- ПР 11

1 Человеческий капитал
Способы принятия финансовых решений
Домашняя бухгалтерия: личный бюджет, его структура, способы составления и планирования
Личный финансовый план: финансовые цели, стратегии и способы их достижения

2 Практическое занятие:
Кейс «Покупка загородного участка с домом для летнего отдыха».

Самостоятельная работа.
Работа с конспектом. Составление контрольных вопросов по теме.

Тема 1.2.
Депозиты

Содержание учебного материала ЛР 1- ЛП.6
МР 1-МП 10
ПР 1- ПР 11

1 Банки и банковские счета
Влияние инфляции на стоимость активов
Анализ современного рынка банковских депозитов
Договор банковского депозита, его структура, управление рисками по депозитам

2 Практическое занятие:
Кейс «Открытие депозита с учётом страхового возмещения».

Тема 1.3.
Кредиты

Содержание учебного материала ЛР 1- ЛП.6
МР 1-МП 10
ПР 1- ПР 11

1 Основные принципы кредитования, виды кредитов
Стоимость кредита, способы его погашения
Кредитные организации и кредитные правоотношения
Кредитная история. Невыплата кредита
Кредит как часть личного финансового плана

2 Практическое занятие:
Кейс «Покупка автомобиля».



Самостоятельная работа.
Работа с конспектом. Составление контрольных вопросов по теме.

Тема 1.4.
Расчетно-
кассовые
операции

Содержание учебного материала ЛР 1- ЛП.6
МР 1-МП 10
ПР 1- ПР 11

1 Платежные средства: наличные деньги, платёжные карты, чеки
Операции с иностранной валютой
Электронные деньги
Особенности интернет-банкинга

2 Практическое занятие:
Кейс Мобильный банк и услуга «Автоплатёж»

Самостоятельная работа.
Создание  электронной  презентации  с  использованием  Интернет-ресурсов  по  темам  «История
происхождения денег», «Денежная валюта разных стран», «Финансовый план моей семьи».

Раздел 2. Накопления и средства платежа. Финансовый рынок и инвестиции. 95
Тема 2.1.

Инвестиции
Содержание учебного материала ЛР 1- ЛП.6

МР 1-МП 10
ПР 1- ПР 11

1 Способы инвестирования, инвестиции физических лиц и их условия
Фондовый рынок и его инструменты
Формирование инвестиционного портфеля
Защита от инвестиционных рисков
Место инвестиций в личном финансовом плане

2 Практическое занятие:
Кейс Выбор инвестиционной стратегии

Самостоятельная работа.
Подготовка реферата  с использованием Интернет-ресурсов,  СМИ по теме «Финансовый рынок
РФ».

Тема 2.2.
Страхование

Содержание учебного материала ЛР 1- ЛП.6
МР 1-МП 10
ПР 1- ПР 11

1 Страховые услуги и договор страхования
Виды личного страхования

2 Практическое занятие:
Кейс Страхование жизни

Самостоятельная работа.
Подготовка реферата  с использованием Интернет-ресурсов,  СМИ по теме «Финансовый рынок
РФ».



Тема 2.3.
Пенсионное

обеспечение и
финансовое

благополучие
старости

Содержание учебного материала ЛР 1- ЛП.6
МР 1-МП 10
ПР 1- ПР 11

1 Пенсионная система. Пенсия: виды пенсий. Обязательное пенсионное страхование в РФ.
Формирование  индивидуального  пенсионного  капитала.  Место  пенсионных  накоплений  в
личном бюджете и личном финансовом плане Пенсионный фонд РФ (ПФРФ). Добровольное
(дополнительные) пенсионные накопления. Негосударственный пенсионный фонд.

2 Практическое занятие:
Кейс Инвестиции в будущую пенсию

Самостоятельная работа.
Расчет своей будущей пенсии (задачи по пенсионному обеспечению).

Тема 2.4.
Налоги,

выплачиваемые
физическими

лицами

Содержание учебного материала ЛР 1- ЛП.6
МР 1-МП 10
ПР 1- ПР 11

1 Экономическая сущность налогов
Виды налогов для физических лиц
Порядок применения налоговых льгот и налоговых вычетов

2 Практическое занятие:
Кейс Применение налоговых вычетов

Самостоятельная работа.
Подготовка реферата  с использованием Интернет-ресурсов,  СМИ по теме «Финансовый рынок
РФ».

Тема 2.5.
Мошеннические

действия на
финансовом

рынке и защита
от них

Содержание учебного материала ЛР 1- ЛП.6
МР 1-МП 10
ПР 1- ПР 11

1 Мошенничество с наличными деньгами
Мошенничество с инвестициями
Мошенничество с банковскими картами
Мошенничество с кредитами
Правила личной финансовой безопасности

2 Практическое занятие:
Кейс Заманчивое предложение

Самостоятельная работа.
Изучение материала и подготовка сообщения с использование Интернет-ресурсов, СМИ по теме:
«Банкротство», «Финансовое мошенничество»



Тема 2.6.
Создание

собственного
дела

Содержание учебного материала ЛР 1- ЛП.6
МР 1-МП 10
ПР 1- ПР 11

1 Стартап: особенности и история возникновения
Бизнес-идея и бизнес-план

2 Практическое занятие:
Кейс Создание малого бизнеса

Самостоятельная работа.
Подготовка группового проекта «Открываем собственный бизнес».

Дифференцированный зачет 2
Итого: 164
Самостоятельная работа: 13
Всего: 189



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Образовательные технологии

Технологии  обучения  выбираются  таким  образом,  чтобы  учитывать  индивидуальные
коммуникационные  и  учебные  способности  обучающихся  и  способствовать  их  социальной  и
профессиональной адаптации. В образовательном процессе используются социально-активные и
рефлексивные методы обучения,  технологии социокультурной реабилитации с  целью оказания
помощи  в  установлении  полноценных  межличностных  отношений  с  другими  обучающимися,
создании комфортного психологического климата в учебной группе.

В качестве  образовательных технологий,  используемых при  реализации  различных видов
учебной  работы  и  дающих  наиболее  эффективные  результаты  освоения  данной  дисциплины,
применяются:

- Лекционно-семинарская система - дает возможность сконцентрировать материал в блоки и
преподносить  его  как  единое  целое,  а  контроль  проводить  по  предварительной  подготовке
учащихся.

- Информационно-коммуникационные  технологии  -  дают  возможность  преподавателю
визуализировать  процесс  усвоения  учебного  материала  студентами,  используя  интеграцию  в
одном  программном  продукте  разнообразных  видов  информации;  предоставляют  удобные
возможности  работы  с  материалом  за  счет  нелинейной  организации  контента  (выделения
ключевых объектов и организации перекрестных ссылок между ними).

- Технология обучения в малых группах - предполагает организацию групп обучающихся,
работающих совместно над решением какой-либо проблемы, служит прекрасной подготовкой к
проектной деятельности обучающихся.

- Игровая  технология  -  способствует  развитию  познавательных  интересов,  активизации
деятельности обучающихся, установлению коммуникативных связей.

- Технология проблемного обучения.  Особенность проблемных методов состоит в том, что
методы  основаны  на  создании  проблемных  ситуаций,  активной  познавательной  деятельности
обучающихся,  состоящих  в  поиске  и  решении  сложных  вопросов,  требующих  актуализации
знаний, анализа.

Учебно-методический материал по дисциплине, включающий в себя методические указания
для  обучающихся  и  курс  лекций,  предоставляется  обучающемуся  с  ограниченными
возможностями в печатном и электронном виде. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе

Семестр

Вид за-
нятия*

Используемые активные и
интерактивные формы

проведения занятий

Разработанные учебно-методические
материалы, обеспечивающие

реализацию формы проведения
занятий

2 Л Круглый стол, проблемная 
лекция, интерактивная 
экскурсия

Тематические презентации, электронные
образовательные ресурсы, опорные 
конспекты лекций

ПЗ, С творческие задания;
работа в малых группах;
метод кейсов; деловая игра, 
игра-соревнование

Презентации, контекстные кейсы в 
электронном виде, практические задания

*) Л - лекции, ПЗ - практические занятия, С – семинары



3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы общеобразовательной дисциплины предполагает оборудование и

технологическое оснащение
ПОО.02
Основы 
финансовой 
грамотности

Кабинет Основы 
финансовой 
грамотности 
предназначен для 
проведения занятий всех
видов, в том числе 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации

Кабинет:
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной 
мебели
- шкаф для хранения 
учебных пособий
- компьютер 
преподавателя
- проектор
- комплект плакатов

Microsoft Windows ,
Microsoft Office,
Google Chrome ,
Kaspersky Endpoint 
Security

Библиотека, читальный 
зал 
(специализированный 
кабинет) с выходом в 
сеть Интернет

Аудитория :
- комплекты учебной 
мебели;
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную 
систему

Microsoft Windows ,
Microsoft Office,
Google Chrome ,
Kaspersky Endpoint 
Security

Помещения для 
самостоятельной работы

Кабинет :
- комплекты учебной 
мебели;
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду.

Microsoft Windows ,
Microsoft Office,
Google Chrome ,
Kaspersky Endpoint 
Security.
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс»

Аудитория :
- комплекты учебной 
мебели;
- компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную 
систему.

Microsoft Windows ,
Microsoft Office,
Google Chrome ,
Kaspersky Endpoint 
Security



3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения
        
Основные источники:

1. Савицкая Е. В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным 
программам профессионального обучения. – М.:ВИТА-ПРЕСС, 2018.

2. Каджаева М.Р. Финансовая грамотность: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 
проф.образования/ М.Р. Каджаева, Л.В. Дубровская, А.Р. Елисеева. – 3-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2022. – 288 с.

3. Каджаева М.Р. Финансовая грамотность: Методические рекомендации: учеб. пособие для 
студ. учреждений сред. проф.образования/ М.Р. Каджаева, Л.В. Дубровская, А.Р. Елисеева. – 3-е 
изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 96 с.

Дополнительные источники:
1. Каджаева М.Р. Ведение расчётных операций: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений 

/М.Р. Каджаева.-3-е изд.-М. .: Издательский центр «Академия», 2017.
2. Чумаченко В.В. Основы финансовой грамотности/ В.В. Чумаченко, А.П. Горяев. – М.: 

Просвещение, 2016

Интернет-ресурсы -
1. Банк России. – Режим доступа: http  ://  www  . cbr.ru
2. Всесоюзный союз страховщиков. – Режим доступа: http  ://  www  . ins-union.ru
3. Информационный банковский портал.- Режим доступа: http  ://  www  . banki.ru
4. Пенсионный Фонд РФ.- Режим доступа: http  ://  www  . pfrf.ru
5. Федеральная налоговая служба.- Режим доступа: http  ://  www  .nalog.ru/rn77
6. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов в сети Интернет

4. 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.

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


Результаты  обучения  (освоенные  умения,  усвоенные
знания)

Формы  и  методы  контроля  и
оценки результатов обучения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
продемонстрировать  предметные  результаты  освоения
учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности»:

 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 отимпульсивной,  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.

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

домашнего задания

 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;

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

домашнего задания

 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;
 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.

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

домашнего задания

 различать  обязательное  пенсионное  страхование  и
добровольные  пенсионные  накопления,  альтернативные

Оперативный контроль в форме:
 написание мини-эссе;



способы накопления на пенсию;
 определить  размер своей будущей пенсии,  пользуясь

пенсионным калькулятором;
 делать  дополнительные  накопления  в

негосударственных пенсионных фондах и правильно выбрать
НПФ;

 проверка  практического
домашнего задания

 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;

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

домашнего задания

 распознать разные виды финансового мошенничества
и  отличить  финансовую  пирамиду  от  добросовестных
финансовых организаций;

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

домашнего задания
 различать  организационно-правовые  формы

предприятия  и  оценить  предпочтительность  использования
той или иной схемы налогообложения;

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

домашнего задания.
 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.
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.

Результаты (личностные и
метапредметные)

Основные  показатели  оценки
результата

Формы  и
методы
контроля  и
оценки

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;

 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



- 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 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.
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