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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

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 специалистов среднего звена, по специальности: 49.02.01. Физическая 

культура.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к профессиональным 

дисциплинам профессиональной подготовки и изучается в 7 семестре. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование компетенций в сфере финансовой грамотности. 

Задачи дисциплины:  

1. Приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и финансовых 

продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и институтах из 

различных источников. 

2. Формирование умения использовать полученную информацию в процессе принятия 

решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, при 

сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора. 

3. Формирование знаний о таких способах повышения благосостояния, как инвестирование 

денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного бизнеса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; 

- формировать навыки проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты финансово-экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 

- уметь применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, заемщика, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

- уметь проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности; 

- уметь ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и 

мире. 

знать: 

- 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. 

 

1.3. Перечень формируемых компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК4Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК6Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК7Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК8Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей 

ОК11Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих 

ПК 3.4 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области адаптивного 

физического воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины «Основы 

финансовой грамотности»: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часа, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 46 часов; самостоятельной работы обучающегося - 21час. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной 
работы 

Объем 
часов 

Из них в виде 
практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46  

в том числе:   

лекции 20 2 

лабораторные работы -  

практические занятия 26 26 

семинарские занятия   

контрольные работы -  

курсовая работа (если предусмотрена) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21  

в том числе:   

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. 

письменных работ) 

  

Консультация  2  

Итоговая аттестация в форме зачет  в 7 семестре  

 

 

                                                                                                                                                         



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

 
Наименование  разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Семейная экономика 

Тема 1. Личное финансовое 

планирование. 

Содержание учебного материала: Источники денежных средств семьи. Различать виды 
доходов и способы их получения, рассчитывать доходы своей семьи, полученные из 
различных источников, рассчитывать свой доход, остающийся после уплаты налогов. 
Структура доходов населения России. Формы вознаграждений наёмным работникам и от чего 
зависит уровень заработной платы. Права и обязанности наёмных работников по отношению к 
работодателю. Необходимость уплаты налогов, случаи для подачи налоговой декларации. 
Выплата выходного пособия при увольнении. Безработица, виды безработицы. 

10 3 

Лекции 4  
Практические занятия: Тест «Источники денежных средств семьи». 4  

В том числе в виде практической подготовки 4  
Самостоятельная работа обучающихся  2 

Тема 2. Контроль семейных 

расходов. 

Содержание учебного материала: Расходы. Структура расходов среднестатистической 
российской семьи. Использование полученных доходов на различных этапах жизни семьи. 
Контроль расходов, считать и фиксировать, на что тратятся полученные деньги. 

8  

Лекции 2 1 
Практические занятия: Тест «Контроль семейных расходов». 
 

4 2 

 

3 
В том числе в виде практической подготовки 4 
Самостоятельная работа обучающихся  
 

2 

Тема 3. Семейный бюджет. Содержание учебного материала:Различать личный бюджет и бюджет семьи. Дефицит 
(профицит) бюджета. Виды дефицита и способы избавления от хронического 
дефицита. Возникновение дефицита бюджета. 

8  

Лекции 2 1 
Практические занятия: 4 2 

 

3 

В том числе в виде практической подготовки 4 
Самостоятельная работа обучающихся Тест «Построение семейного бюджета». 2 

Тема 4. Финансовое 
планирование как способ 
повышения благосостояния 
семьи. 

Содержание учебного материала: Роль денег в нашей жизни. Мечта и цель: их отличие. 
Постановка личных (семейных) финансовых целей. Понятие замкнутого круга расходов. 
Источники создания богатства. 

8 

Лекции 2 
Практические занятия:Тест «Финансовое планирование как способ повышения 4  



благосостояния семьи» 
В том числе в виде практической подготовки 4  
Самостоятельная работа обучающихся Создание электронной презентации с использованием 
Интернет-ресурсов по темам «История происхождения денег», «Денежная валюта разных 
стран», «Финансовый план моей семьи».  

2 

Раздел 2. Накопления и средства платежа. Финансовый рынок и инвестиции 

Тема 2.1. Способы 

увеличения семейных 

доходов с использованием 

услуг финансовых 

организаций. 

 Содержание учебного материала: Инвестиции – сбережения на будущее. Сбережения. 

Банковский сберегательный вклад, процентная ставка. Инфляция: темпы роста инфляции. 

Инвестиции. Паевой инвестиционный фонд (ПИФ). Инвестиционный доход. Страхование 

жизни 

8  

Лекции 2 1 

Практические занятия: «Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг 

финансовых организаций». 

Решение задач на определение процентного дохода по вкладам. 

4 2 

В том числе в виде практической подготовки 4  

 Самостоятельная работа обучающихся.Работа над докладом. Составление биографических 
справок о жизни и деятельности исторической личности. Ответы на вопросы для 
самоподготовки. 

2 3 

Тема 2.2. Валюта в 
современном мире. 
Современная ситуация в 
России. 

Содержание учебного материала: 6 
 Валюта. Валютный рынок. Валютный курс: фиксированный и регулируемый. Изменение 

валютного курса и его влияние на фирмы и население. Диверсификация рисков 
  

Лекции 2 1 
Практические занятия: Тест «Валюта в современном мире». 2 2 
В том числе в виде практической подготовки 2  
Самостоятельная работа обучающихся Работа над докладом. Составление биографических 
справок о жизни и деятельности исторической личности. 

2 3 

Тема 2.3. Пенсионное 

обеспечение и финансовое 

благополучие старости. 

 

Содержание учебного материала: Пенсионная система. Пенсия: виды пенсий. Обязательное 
пенсионное страхование. Пенсионный фонд РФ (ПФРФ). Добровольное (дополнительные) 
пенсионные накопления. Негосударственный пенсионный фонд 

8 

 

Лекции 2  

Практические занятия: Тест «Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие старости». 

Заполнение таблицы «Правила накопления и приумножения пенсионного сбережения» 
 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

В том числе в виде практической подготовки 2 
 

Содержание учебного материала:Банки и их роль в жизни семьи. Банки. Принципы работы 
банковской системы РФ. Риски. Система страхования вкладов (ССВ). Центробанк и его роль в 
банковской системе РФ. Кредит: основные правила использования кредитов. 

9 3 



Рефинансирование кредитов. Ипотека. 

Лекции 2  

Практические занятия: Тест «Банки и их роль в жизни семьи». 2  
В том числе в виде практической подготовки 2 

 Самостоятельная работа обучающихся Задача «Расчет компенсации по кредиту». 4 
 

Тема 2.5. Финансовые 

риски и способы защиты 

от них. 

Содержание учебного материала: Инфляция. Экономический кризис. Банкротство финансовой 
организации. Финансовое мошенничество: виды и способы защиты от финансового 
мошенничества. Финансовая пирамида. Способы сокращения финансовых рисков. 

5 

 

Лекции 2  
Практические занятия: 2 

 
 Самостоятельная работа Работа над докладом. Ответы на вопросы для самоподготовки 1  
ИТОГО:  69  



10  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы осуществляется в кабинете общественных дисциплин, 

оборудованном ТСО. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением. 

3.1. Информационное обеспечение обучения 

 

 

Основные источники: 

1. Савицкая Е. В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по 

основным программам профессионального обучения. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

 

Дополнительные источники: 

1. Архипов А. П. Страхование. Твой правильный выбор: Учебное пособие по 

элективному курсу для 8–9 классов общеобразоват. учрежд.: Предпрофильная подготовка 

обучающихся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2005. 

2. Ахапкин С. Д. Лоция бизнеса. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2001. 

3. Волгин В. В. Открываю автомастерскую: практическое пособие. –М.: Дашков и К, 

2009. 

4. Дубровин И. А. Поведение потребителей: учебное пособие. – М.:Дашков и К, 2012. 

5.  Малкиел Б. Десять главных правил для начинающего инвестора / Пер. с англ. — 

М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 

6. Политика доходов и заработной платы: учебник / под ред.П. В. Савченко и Ю. П. 

Кокина. – М.: Экономист, 2014. 

7. Розанова Н. М. Банк: от клиента до президента: учебное пособие.8–9 классы. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

8. Розанова Н. М. Моя фирма: учебное пособие. 8–9 классы. – М.:ВИТА-ПРЕСС, 

2008. 

9. Симоненко В. Д. Основы предпринимательства. 10–11 классы :учебное пособие 

(включает практикум). – М.:ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

10.  Чернов С. В. Азбука трудоустройства. 9–11 классы: учебное пособие. – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2018. 

 

Периодические издания: 

1.  Квант    https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

2. IT News. Новости международных технологий // https://catalog-n.com/zhurnaly-

chitat-onlajn 

3. Молодой учёный. Международный научный журнал//https://catalog-n.com/zhurnaly-

chitat-onlajn 

4. Кот Шрёдингера. Научно-популярный журнал.Kot.sh/(Изд. при поддержке 

Минобрнауки. МГУ им. М.В.Ломоносова)// https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

5. Юный эрудит. Журнал для любознательных //https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-

onlajn 

6. Юный учёный. Международный научный журнал //https://catalog-n.com/zhurnaly-

chitat-onlajn 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
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3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php  

 

Программные средства: 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS powerpoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

4. ЭБС biblio-online.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинарских занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме собеседований, докладов, сообщений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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