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1. ПACПOPT РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГPAMOTHOCTИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы CПO — программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальностям CПO 

49.02.01 «Физическая культура» и 49.02.02 «Адаптивная физическая культура» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина OГCЭ.06 Основы финансовой грамотности входит в 

состав учебного цикла ОГСЭ.00 Общих гуманитарных и социально — 

экономических дисциплин. Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные при изучении практикума по информационно-

коммуникационным технологиям и математики по профилю подготовки «Физическая 

культура» 
 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины «Основы финансовой 

грамотности» - требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

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. 
 

«Основы финансовой грамотности» направлены на достижение 

следующих целей: 

- повышения уровня финансовой грамотности обучающихся и их 

родителей 

- актуализация дополнительного экономического образования 

обучающиеся  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; 
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- 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 обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

- 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. 

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. 
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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 социально-

экономическом 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; 

- 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

— 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 (OCB); 

— 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. 

— различать обязательное пенсионное страхование и добровольные 
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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; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать : 

— свои права на рабочем месте и в случае увольнения; 

— права использования профсоюза для защиты прав работников и 

улучшения условий их труда; 

- права на получение пособие по безработице в случае необходимости, 

— способ выбора из банковских сберегательных вкладов тот, который в 

наибольшей степени отвечает поставленной цели; рассчитать процентный доход 

по вкладу; 

— оценку, что предпочтительнее в данный момент сберегательный 

вклад в банке, вложение денег в ПИФ или страхование жизни; 

— правило выбора ПИФ для размещения денежных средств. 

— правило отличие средства граждан в банках, которые застрахованы 

CCB, учесть сумму страхового лимита при размещении денег на банковских 

депозитах, получить страховое возмещение по вкладу; 

— информацию на официальных сайтах ЦБ и Агентства по 

страхованию вкладов и выбрать банк для размещения своих сбережений. 

— виды финансового мошенничества и отличить финансовую пирамиду 

от добросовестных финансовых организаций; 

— различие организационно-правовые форм предприятия и оценить 

предпочтительность использования той или иной схемы налогообложения; 

Формы и виды защиты от рисков утраты здоровья, трудоспособности и 

имущества при помощи страхования; 

— различие обязательного и добровольного страхование; 

— критерии правила выбора страховых компаний. 

 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Общие и профессиональные компетенции, которые актуализируются при 

изучении учебной дисциплины 

 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
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OK6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

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

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих 
ее правовых норм. 

ПК 3.4 Формирует познавательную мотивацию обучающихся 
(воспитанников) к учебным предметам в соответствии с профилем 
подготовки в рамках образовательных областей, урочной и 
внеурочной деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Из них в виде 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 28 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

46 28 

в том числе:   

Теоретическое обучение (лекции) 20 2 

     лабораторные и практические занятия  26 26 

     контрольные работы - - 

     курсовая работа  (если предусмотрена) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 - 

в том числе:   

     самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрена) 

- - 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение 

литературы по заданным темам, написание 

рефератов, эссе и пр. письменных работ) 

 - 

подготовка к промежуточной аттестации 2 - 

   Указываются другие виды самостоятельной 

работы при их наличии (расчетно-графическая 

работа, внеаудиторная самостоятельная работа 

и т.п.). 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме зачета в 7 семестре 
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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 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 1 

Вводное занятие. Цели и задачи курса. Актуальность изучения основ финансовой грамотности 

при освоении профессий СПО. 

Раздел 1. Семейная экономика.   

Тема 1.1. Личное 

финансовое 

планирование. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 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 наѐмным работникам и от чего зависит уровень заработной платы. 

Права и обязанности наѐмных работников по отношению к работодателю. Необходимость 

уплаты налогов, случаи для подачи налоговой декларации. Выплата выходного пособия 

при увольнении. Безработица, виды безработицы. 

2 Практическое занятие №1. 

«Источники денежных средств семьи». 

2 2 

Самостоятельная работа. 

Работа с конспектом. Составление контрольных вопросов по теме. 

  

Тема 1.2. 

Контроль 

семейных 

расходов. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Расходы. Структура расходов среднестатистической российской семьи. Использование 

полученных доходов на различных этапах жизни семьи. Контроль расходов, считать и 

фиксировать, на что тратятся полученные деньги. 

2 Практическое занятие №2. 

«Контроль семейных расходов». 

2 2 

Самостоятельная работа. 

Изучение материала и подготовка сообщения с использование Интернет-ресурсов, СМИ по 

теме «Уровень жизни населения Ярославской области». 

  

Тема 1.3. 

Семейный 

бюджет. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Различать личный бюджет и бюджет семьи. Дефицит (профицит) бюджета. Виды дефицита 

и способы избавления от хронического дефицита. Возникновение дефицита бюджета. 
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2 Практическое занятие №3. 

«Построение семейного бюджета». Таблица доходов и расходов семейного бюджета. 

2 2 

Самостоятельная работа. 

Выполнение творческого задания-проекта по теме «Бюджет моей семьи». 

1  

Тема 1.4. 

Финансовое 

планирование как 

способ 

повышения 

благосостояния 

семьи. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Роль денег в нашей жизни. Мечта и цель: их отличие. Постановка личных (семейных) 

финансовых целей. Понятие замкнутого круга расходов. Источники создания богатства. 

2 Практическое занятие №4 

«Финансовое планирование как способ повышения благосостояния семьи» 

2 2 

Самостоятельная работа. 

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 2 2 

1 Инвестиции – сбережения на будущее. Сбережения. Банковский сберегательный вклад, 

процентная ставка. Инфляция: темпы роста инфляции. Инвестиции. Паевой 

инвестиционный фонд (ПИФ). Инвестиционный доход. Страхование жизни. 

2 Практическое занятие №5. 

«Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых 

организаций». 

Решение задач на определение процентного дохода по вкладам. 

2 2 

Самостоятельная работа. 

Подготовка реферата с использованием Интернет-ресурсов, СМИ по теме «Финансовый рынок 

РФ». 

2  

Тема 2.2. Валюта 

в современном 

мире. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Валюта. Валютный рынок. Валютный курс: фиксированный и регулируемый. Изменение 

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

2 Практическое занятие №6. 

«Валюта в современном мире». 

2 2 

Самостоятельная работа. 

Подготовка реферата с использованием Интернет-ресурсов, СМИ по теме «Финансовый рынок 

РФ». 

2  

Тема 2.3. 

Пенсионное 

Содержание учебного материала   4 2 

1 Пенсионная система. Пенсия: виды пенсий. Обязательное пенсионное страхование. 
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обеспечение и 

финансовое 

благополучие 

старости. 

Пенсионный фонд РФ (ПФРФ). Добровольное (дополнительные) пенсионные накопления. 

Негосударственный пенсионный фонд. 

2 Практическое занятие №7. 

«Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие старости». 

Заполнение таблицы «Правила накопления и приумножения пенсионного сбережения». 

2 2 

Самостоятельная работа. 

Расчет своей будущей пенсии (задачи по пенсионному обеспечению). 

2  

Тема 2.4. 

Банковская 

система РФ. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 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. Рефинансирование кредитов. Ипотека. 

2 Практическое занятие №8. 
«Банки и их роль в жизни семьи». 

2 2 

Самостоятельная работа. 

Задача «Расчет компенсации по кредиту». 

2  

Тема 2.5. 

Финансовые 

риски и способы 

защиты от них. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Инфляция. Экономический кризис. Банкротство финансовой организации. Финансовое 

мошенничество: виды и способы защиты от финансового мошенничества. Финансовая 

пирамида. Способы сокращения финансовых рисков. 

2 Практическое занятие №9. 

«Риски в мире денег». 

2 2 

Самостоятельная работа. 

Изучение материала и подготовка сообщения с использование Интернет-ресурсов, СМИ по 

теме: «Банкротство», «Финансовое мошенничество», 

2  

Тема 2.6. 

Бизнес, тенденции 

его развития и 

риски. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Бизнес, выручка, издержки (затраты), прибыль, организационно-правовые формы 

предприятия, налоги на бизнес, упрощѐнная система налогообложения, маржинальность, 

факторы, влияющие на прибыль компании. 

2 Практическое занятие №10. 

«Собственный бизнес». 

2 2 

Самостоятельная работа. 

Подготовка группового проекта «Открываем собственный бизнес». 

2  

Тема 2.7. 

Страхование как 

способ 

сокращения 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Страхование в РФ. Риск, страховой случай, страховой взнос, страховые выплаты, 

обязательное и добровольное страхование, личное страхование, страхование имущества, 

страхование ответственности, финансовая устойчивость страховщика. 
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финансовых 

потерь. 

2 Практическое занятие №11. 

«Страхование как способ сокращения финансовых потерь». 

2 2 

Самостоятельная работа. 

Заполнение таблицы «Права потребителей финансовых услуг». 

2  

Зачет 2  

Всего аудиторных занятий: 69  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для реализации программы дисциплины имеется учебный кабинет экономики. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

 

Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- экран; 

- аудивизуальные средства – схемы и рисунки к лекциям в виде слайдов и электронных 

презентаций; 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 

  

Интернет-ресурсы - 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов в сети Интернет 

Основные источники: 

1. Фрицлер, А. В.  Основы финансовой грамотности : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. В. Фрицлер, Е. А. Тарханова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 154 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13794-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496684 

 

Дополнительные источники: 

1. Екимова, К. В.  Финансовый менеджмент : учебник для среднего 

профессионального образования / К. В. Екимова, И. П. Савельева, 

К. В. Кардапольцев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 381 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03698-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/507801 

2. Шимко, П. Д.  Основы экономики : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / П. Д. Шимко. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01368-9. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490075  

 

Периодические издания: 

1. Инновационные образовательные технологии. – Режим доступа: http://iedtech.ru/journal 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

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

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

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

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

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

ЭОР 

https://urait.ru/bcode/496684
https://urait.ru/bcode/507801
https://urait.ru/bcode/490075
http://iedtech.ru/journal
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ». 

 

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, 

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 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. 

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 

Оперативный контроль в форме: 

 написание мини-эссе; 

 проверка практического 

домашнего задания 
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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. 

 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; 

Оперативный контроль в форме: 

 написание мини-эссе; 

 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. 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Код компетенции: (ОК-1); 
Содержание компетенции: Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Код компетенции: (ОК-2); 

Содержание компетенции: - Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Код компетенции: (ОК-3); 

Содержание компетенции:- оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Код компетенции (ОК-4); 

Содержание компетенции: - Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Код компетенции: (ОК-5); 

Содержание компетенции: - использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

Код компетенции: (ОК-6); 

Содержание компетенции: Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

Код компетенции: (ОК-7); 

Содержание компетенции: Ставить цели, мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

Код компетенции: (ОК-8); 

Содержание компетенции: Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Код компетенции: (ОК-9); 

Содержание компетенции: Осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

Код компетенции: (ОК-10); 

Содержание компетенции: Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

Код компетенции: (ОК-11); 

Содержание компетенции: Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением регулирующих ее правовых норм. 

Код компетенции: (ПК 3.4); 

Содержание компетенции: - Формирует познавательную мотивацию обучающихся 

(воспитанников) к учебным предметам в соответствии с профилем подготовки в рамках 

образовательных областей, урочной и внеурочной деятельности.  
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

4.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Раздел 1. Семейная экономика ОК-1, ОК-2, ОК–3, 

ОК-4, ОК–5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, , ПК-

3.4. 

Экспресс-опрос  

задание к разделу 

2 Раздел 2. Накопления и средства 

платежа. Финансовый рынок и 

инвестиции. 

ОК-1, ОК-2, ОК–3, 

ОК-4, ОК–5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, , ПК-

3.4. 

Задания разделу 

Блиц-опрос 

 

 

 

4.2 Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Оценочные средства для текущего контроля 

Теоретическое задание (тз) № 1 устный опрос 

Задание: Дать развернутый ответ 

1. Источники денежных средств семьи. 
2. Различать виды доходов и способы их получения, рассчитывать доходы 

своей семьи, рассчитывать свой доход, остающийся после уплаты налогов. 

3. Структура доходов населения России. 

4. Формы вознаграждений наѐмным работникам и от чего зависит уровень заработной 

платы. 

5. Права и обязанности наѐмных работников по отношению к работодателю. 

6. Необходимость уплаты налогов, случаи для подачи налоговой декларации. 

7. Выплата выходного пособия при увольнении. 

8. Безработица, виды безработицы. 

9. Расходы. 

10. Структура расходов среднестатистической российской семьи. 

11. Использование полученных доходов на различных этапах жизни семьи. 

12. Контроль расходов, считать и фиксировать, на что тратятся полученные деньги. 

13. Различать личный бюджет и бюджет семьи. 

14. Дефицит (профицит) бюджета. Виды дефицита и способы избавления от 

хронического дефицита. Возникновение дефицита бюджета. 

15. Роль денег в нашей жизни. Мечта и цель: их отличие. Постановка личных 

(семейных) финансовых целей. 
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16. Понятие замкнутого круга расходов. Источники создания богатства. 

17. Инвестиции – сбережения на будущее. Сбережения. Банковский 

сберегательный вклад, процентная ставка. 

18. Инфляция: темпы роста инфляции. 

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

Страхование жизни. 

20. Валюта. Валютный рынок. Валютный курс: фиксированный и регулируемый. 

Изменение валютного курса и его влияние на фирмы и население. 

Диверсификация рисков. 

21. Пенсионная система РФ. Пенсия: виды пенсий. Обязательное пенсионное 

страхование. Пенсионный фонд РФ (ПФРФ). 

22. Добровольное (дополнительные) пенсионные накопления. Негосударственный 

пенсионный фонд. 

23. 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. 

24. Кредит: основные правила использования кредитов. Рефинансирование кредитов. 

Ипотека. 

25. Инфляция. Экономический кризис. Банкротство финансовой организации. 

Финансовое мошенничество: виды и способы защиты от финансового 

мошенничества. Финансовая пирамида. Способы сокращения финансовых 

рисков. 

26.  Бизнес, выручка, издержки (затраты), прибыль, организационно-правовые 

формы предприятия. 

27. Налоги на бизнес, упрощѐнная система налогообложения, маржинальность, 

факторы, влияющие на прибыль компании 

28. Риск, страховой случай, страховой взнос, страховые выплаты, обязательное и 

добровольное страхование, личное страхование, страхование имущества, 

страхование ответственности, финансовая устойчивость страховщика. 

 

Условия выполнения заданий 

Время выполнения задания - 40 мин. 

Техника безопасности: 

1. Строго соблюдать указания преподавателя при выполнении работы. 

2. Размещать материалы на своем рабочем месте таким образом, чтобы исключить их 

падение или опрокидывание. 

3. При работе с документами соблюдать особую осторожность. 

4. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения рабочего места 

Задания выполняются в учебной аудитории кафедры математики, информатики 

«Экономика предприятия», шариковая ручка, калькулятор. 

Критерии оценки результата 

(в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта КОС) 
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5 «отлично» - знание теоретического материала с учетом междисциплинарных связей, 

правильный выбор тактики действий; последовательное, уверенное выполнение алгоритма 

действий; 

4 «хорошо» – незначительные затруднения при ответе на теоретические 

вопросы; неполное раскрытие 

междисциплинарных связей; правильный выбор тактики действий, логическое 

обоснование теоретических вопросов с дополнительными комментариями педагога; 

3 «удовлетворительно» – неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

педагога; выбор тактики действий, в соответствии с ситуацией, возможен при 

наводящих вопросах педагога, правильное, последовательное, но неуверенное 

выполнение алгоритма действий; 

2 «неудовлетворительно» – неверная оценка ситуации; неправильно выбранная 

тактика действий, приводящая к ухудшению оценки ситуации; неправильное 

выполнение практических манипуляций. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2 Тестирование 

 

В заданиях с 1-го по 12-е необходимо выбрать правильные варианты ответов, 

оцениваются в 1 балл. В задании 13 вставьте в тексте на пропущенное место термин 

из предложенного списка. В задании 14 необходимо соотнести понятия, данные в 

левой части таблицы, с признаками (свойствами), которые указаны в правой части 

таблицы. Оцениваются в 2 балла. За всю правильно выполненную работу можно 

получить 16 баллов. 

 
Вариант 1 

1. Частное лицо может быть участником только одного полного товарищества. 

1) верно 2) неверно 

2. Уставный капитал акционерного общества равен сумме курсовых 

стоимостей всех выпущенных акций. 

1) верно 2) неверно 

3. Прекращение деятельности юридического лица возможно только в 

принудительном порядке. 

1) верно 2) неверно 

4. Владелец привилегированной акции никогда не имеет права голоса 

1) верно 2) неверно 

5. Общество с ограниченной ответственностью имеет право выпускать 

облигации и векселя. 

1) верно 2) неверно 

6. Если акционерное общество состоит из одного лица, это должно быть 

отражено в уставе. 

1) верно 2) неверно 

7. Укажите наиболее полный перечень организаций, регулирующих

 деятельность финансовых рынков в России: 

A. Центральный банк РФ, Министерство финансов РФ, Федеральная служба по финансовым рынкам, Министерство экономического развития, Счетная палата РФ; 

B. Центральный банк РФ, Министерство финансов РФ, Федеральная служба по финансовым рынкам, Генеральная Прокуратура РФ; 

C. Центральный банк РФ, Министерство финансов РФ, Роспотребнадзор России; 
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D. Центральный банк РФ, Министерство финансов РФ, Министерство 

экономического развития; 

E. Центральный банк РФ, Министерство финансов РФ, Федеральная служба 

по финансовым рынкам. 

8. Проценты по вкладу начисляются ежегодно по схеме сложных процентов. 

Ставка составляет 25% годовых. Какую сумму надо положить в банк, чтобы через 2 

года получить 450 тыс.руб.? 

A. 270 тыс. руб.; 

B. 288 тыс. руб.; 

C. 192 тыс. руб.; 

D. 360 тыс. руб.; 

E. 300 тыс. руб. 

9. Что из ниже перечисленного нельзя отнести к трансакционным издержкам 

фирмы: 

A. Затраты на сбор и обработку информации; 

B. Затраты на рекламу; 

C. Затраты на контроль за исполнением заключенных контрактов; 

D. Затраты на ведение переговоров; 

E. Затраты на юридическое сопровождение заключения контракта. 

10. В структуре себестоимости расходы на зарплату составляли 40%, а на 

электроэнергию - 20%. Насколько процентов изменится себестоимость, если зарплату 

увеличить на 40%, а расходы на электроэнергию снизить на 20%? 

A. вырастет на 12%; 

B. уменьшится на 12%; 

C. уменьшится на 20%; 

D. вырастет на 20%; 

E. нет верного ответа. 

11. Положительный эффект масштаба означает, что с ростом размеров 

предприятия: 

A. Происходит рост валового дохода предприятия; 

B. Увеличивается объем выручки предприятия; 

C. Увеличивается прибыль предприятия; 

D. Добавление дополнительных единиц переменного ресурса к 

фиксированному объему постоянного ресурса дает все меньшую отдачу; 

E. Происходит снижение средних долгосрочных издержек производства (LATC). 

12. Франчайзинг является: 

A. Формой крупного бизнеса; 

B. Формой мелкого бизнеса; 

C. Формой среднего бизнеса; 

D. Формой сотрудничества крупного и мелкого бизнеса; 

E. Формой сотрудничества крупного и мелкого бизнеса с государством. 

13. Вставьте на пропущенные в тексте места термин из предложенного списка 

(термины даются в именительном падеже и могут повторяться). В таблицу ответов 

под номером ответа впишите букву, соответствующую термину. 

(1)  стратегия - это, по сути, ваша позиция на рынке финансовых 
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услуг. (2) _ 

стратегия заключается в подборе преимущественно (3)  и потому

 потенциально 

высокодоходных инструментов в свой портфель. Такая стратегия может принести 

весомый доход при (4)  рисках. Потерять деньги здесь тоже очень легко. Именно поэтому (5)  

стратегии  считаются  уделом  профессионалов.  (6)  стратегия, напротив, 
обеспечивает 
(7)  доход при минимальных рисках. Хотя полностью безрисковой ее назвать 

тоже нельзя. (8)  стратегия по 

уровню риска находится в неком промежуточном положении между (9) 

  и (10)  стратегиями. Соотношение (11)  и доходности 

здесь примерно одинаковое. 

Термины: 

А) инвестиционная; Б) агрессивная; 

В) высокорискованная; Г) консервативная; 

Д) сбалансированная; Е) риск; 

Ж) максимальная; З) минимальная; 

И) малорискованная; К) 

высокодоходная; Л) низкодоходная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

14. Необходимо соотнести понятия, данные в левой части таблицы, с 

признаками (свойствами), которые указаны в правой части таблицы. 

Понятия Признаки 

1 Инвестиционные 

фонды 

А Документ, содержащий обоснование действий, которые необходимо 

осуществить для реализации проекта 
(создания нового предприятия). 

2 Бизнес-план Б Совокупность доходов и расходов. 

3 Финансовые 

институты 

В Компании, профессионально занимающиеся объединением риска: 

они дают свои деньги нескольким первопроходцам с таким расчетом, 

чтобы один единственный успешный проект смог покрыть издержки 
по всем неудачным проектам. 

4 Бюджет Г Финансовые посредники, работающие на рынке ценных бумаг и 
представляющие интересы граждан, стремящихся направить свои 

сбережения в приобретение высокодоходных активов. 

5 Венчурные 
фонды 

Д Организации, в которых в качестве продукта выступают финансовые 
ресурсы. 

Вариант 2 

1. Если в фирменное наименование товарищества на вере включено имя 

вкладчика, такой вкладчик становится полным товарищем. 

1) верно 2) неверно 

2. Объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью 

дееспособным, если он работает по трудовому договору или с согласия родителей 

занимается предпринимательской деятельностью, называется эмансипацией. 

1) верно 2) неверно 

3. Фактор времени оказывает влияние на эластичность предложения, но не 

оказывает влияния на эластичность спроса. 
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1) верно 2) неверно 

4. Если рост цен на 1% вызывает уменьшение объема спроса на 1,2%,то спрос 

является неэластичным. 

1) верно 2) неверно 

5. Диверсификация позволяет инвестору снизить риски при формировании 

инвестиционного портфеля. 

1) верно 2) неверно 

6. Реальная доходность по депозиту при наличии инфляции всегда ниже, чем 

номинальная. 

1) верно 2) неверно 

7. Участниками какой организационно-правовой формы юридического лица (из 

перечисленных ниже) могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) 

коммерческие организации? 

A. Производственного кооператива 

B. Общества с ограниченной ответственностью; 

C. Полного товарищества; 

D. Акционерного общества; 

E. Учреждения. 

8. Имущество, образованное при создании полного товарищества, называется: 

A. Складочным капиталом; 

B. Уставным капиталом; 

C. Уставным фондом; 

D. Паевым фондом; 

E. Учредительным капиталом. 

9. Особенность фирмы, действующей на рынке совершенно конкуренции, состоит 

в том, что: 

A. Фирма контролирует большую долю отраслевого рынка; 

B. Спрос на ее продукцию является абсолютно эластичным; 

C. Фирма не может получать экономическую прибыль; 

D. Все фирмы используют одинаковые методы конкуренции; 

E. Нет верного ответа. 

10. Отношение количества оборудования к численности работников называется: 

A. Капиталоемкостью; 

B. Фондовооруженностью; 

C. Капиталоотдачей; 

D. Трудоемкостью; 

E. Производительностью капитала. 

11. Отметьте ошибочное утверждение: 

А. По облигациям доход гарантирован, а по акциям – нет; 

Б. Акция – это долевая ценная бумага, а облигация – долговая; 

В. Облигации могут быть и государственными, и корпоративными, 

а акции – только корпоративными; 

С. Акции могут быть только бездокументарными, а облигации всегда

 выпускаются в документарной форме; 

Е. Акционерное общество не обязано выплачивать дивиденды. 
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12. Какое из перечисленных понятий является лишним? 

A. Привилегированная акция; 

B. Депозитный сертификат; 

C. Вклад до востребования; 

D. Облигация; 

E. Вексель. 

13. Вставьте на пропущенные в тексте места термин из предложенного списка 

(термины даются в именительном падеже и могут повторяться). В таблицу ответов 

под номером ответа впишите букву, соответствующую термину. 

(1)  - это такое (2)  учрежденное одним или несколькими лицами, 

уставный (3)  которого разделен на определенные (4)  (размер которых 

устанавливается учредительными документами). Участники (5)  несут риск (6)  

только в пределах стоимости внесенных ими 

вкладов.  Учредительными  документами  общества  являются:  (7)  (если

 учредител

ей 

несколько) и (8)  , в которых указываются участники, (9)    уставного капитала, 

(10)    каждого участника и др. Поэтому, если один из участников продает свою 

(11)  , это неминуемо влечет изменения в (12)   общества, с обязательной 

регистрацией этих изменений в органах государственной власти. 

Термины: 

А) юридическое лицо; Б) капитал; 

В) доли; Г) риск; 

Д) доходы; Е) убытки; 

Ж) учредительный договор; З) устав; 

И) размер; К) вклад; 

Л) вкладчики; М) участники; 

Н) акционерное общество; О) общество с ограниченной 

ответственностью; П) общество с дополнительной ответственностью; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

14. Необходимо соотнести понятия, данные в левой части таблицы, с 

признаками (свойствами), которые указаны в правой части таблицы 

Понятия Приз
наки 

1 Благо 
нормальное 

А Товары и услуги, которые потребляются всеми
 гражданами 
независимо от того, платят они за него или нет. 

2 Благо 

экономическое 

Б Товар, который может быть использован в настоящем для 
производства других товаров и услуг, предназначенных для потребления в будущем. 

3 Капитальное 
благо 

В Товар, спрос на который при росте доходов увеличивается. 

4 Благо свободное Г Средство для удовлетворения потребностей, имеющееся в 
неограниченном количестве. 

5 Общественное 
благо 

Д Средство для удовлетворения потребностей, имеющееся в 
ограниченном количестве. 
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4. 

Эталон 

ответов: 

1 вариант 

1 1 8 В 

2 2 9 В 

3 2 10 А 

4 2 11 Е 

5 1 12 Д 

6 1 13 1-А;2-Б;3-В;4-Ж;5-Б;6-Г;7-З;8-Д;9-Б;10-Г;11-Е. 

7 Е 14 1-Г;2-А;3-Д;4-Б;5-В. 

 
2 вариант 

1 1 8 А 

2 1 9 В 

3 2 10 В 

4 2 11 С 

5 1 12 С 

6 1 13 1-О;2-А;3-Б;4-В;5-О;6-Е;7-Ж;8-З;9-И;10-В;11-В;12-З. 

7 С 14 1-В;2-Д;3-Б;4-Г;5-А. 

 
Условия выполнения 

задания 

 
1. Место выполнения задания, кабинет №411 «Экономики организации». 

2. Максимальное время выполнения задания: 40 мин. 

3. Вы можете воспользоваться Налоговым кодексом РФ, Бюджетный кодекс РФ. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации 

 

Критерии оценивания результатов освоения учебной дисциплины 

Оценка Количество 

баллов 

«5» 16-15 
«4» 14-12 

«3» 11-9 

«2» Менее 8 

 

 

Практические задания 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

 
Практическая работа 1 

1. Деловой практикум. Составляем личный финансовый план и бюджет 

Задание: Даны четыре кейса. Проанализировать каждый кейс, рассчитать 

доходы и расходы и письменно ответить на следующие вопросы 



27 

 

1 Каковы варианты экономии семейного бюджета  

2 Назвать возможные сроки осуществления мечты 

 
Кейс для группы №1 

 
Семья ИВАНОВЫХ 

СОСТАВ СЕМЬИ: мама, папа, бабушка, 3 детей (студент, школьник, ребѐнок д/сада) 

Семья проживает в собственной квартире (выплаты коммунальных услуг составляют 

8670 руб. в месяц). У семьи есть свой приусадебный участок, с которого они 

получают ежемесячный доход в размере 3900 руб. Мама и папа выплачивают 

потребительский кредит в размере 2500 рублей в месяц. Сын-студент учится на 

платной основе в университете. Оплата за обучение составляет 56 тысяч в год. Дочь 

учится в 11 классе и получает стипендию мэра – 1200 руб в месяц за отличную 

учебу. Семья имеет в собственности гараж, которым никто не пользуется. Гараж 

можно сдавать в аренду за 3500 руб. в месяц. Маленький сын посещает детский сад 

(выплаты за детский сад составляют 760 руб. в месяц) и мечтает на день рождения 

получить скоростной велосипед стоимостью 85000 рублей. 

 

ДОХОДЫ СЕМЬИ: 

Заработная плата папы 25 000 рублей 

Заработная плата мамы 18 000 рублей 

Пенсия бабушки 7 000 рублей 

Пособие на младшего ребенка 500 рублей 

Кроме этого семья тратит ежемесячно: на продукты – 16900 руб., транспортные 

расходы – 2300 руб., на лекарства – 1350 руб., траты на обслуживание автомобиля 

папы – 4200 руб. 

 
Кейс для группы №2 

 
Семья ПЕТРОВЫХ 

СОСТАВ СЕМЬИ: мама, папа, бабушка, 3 детей (студент, студент, школьник) 

Семья проживает в собственном доме с приусадебным участком. Бабушка – инвалид 

и нуждается в постоянном лечении, которое обходится в 4800 руб. ежемесячно. 

Старшая дочь учится 

бесплатно в университете в другом городе, живет в общежитии (оплата общежития 

1200 рублей в месяц) и получает стипендию. Средняя дочь живет вместе с 

родителями, учится на заочном отделении и подрабатывает в магазине. Сын учится в 

11 классе, посещает секцию бокса (оплата 850 рублей в месяц) и посещает уроки 

обучения игре на гитаре (оплата 400 рублей в месяц). У семьи в собственности есть 

гараж, который сдается в аренду. Каждый выходной мама, папа и двое детей 

посещают развлекательный центр, на который тратится 2800 руб. На продукты 

питания семья тратит ежемесячно – 11300 руб. 
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Семья мечтает отправить бабушку на курорт подлечиться (стоимость путевки с 

дорогой, проживанием в санатории и лечением составляет 135000 рублей). 

ДОХОДЫ СЕМЬИ: 

Заработная плата папы 17 000 рублей 

Заработная плата мамы 12 000 рублей 

Пенсия бабушки 9 000 рублей 

Стипендия старшей дочери 1850 рублей Зарплата средней дочери 3500 рублей 
Плата за сданный в аренду гараж 1500 рублей 
Ежемесячное пособие на детей – 250 руб. на одного несовершеннолетнего ребенка 

 
Кейс для группы №3 

 
семья СИДОРОВЫХ 

СОСТАВ СЕМЬИ: мама, папа, бабушка, 3 детей (школьник, школьник, ребѐнок д/сада) 

Семья живет в собственной квартире. Старший сын ученик 11 класса, средний сын 

ученик 9 класса, дочь ходит в детский сад. Семья выплачивает автокредит в размере 

5000 рублей месяц. Средний сын занимается в музыкальной школе (оплата 1500 

рублей в месяц), дочь занимается в Школе ремесел (оплата 1200 рублей в 

месяц).Семья имеет в собственности однокомнатную квартиру, которая сдается в 

аренду.По выходным вся семья отдыхает в аквапарке (билет на 1 человека в 

аквапарк стоит 800 руб.).На продукты питания семья тратит ежемесячно – 12100 

руб. Семья мечтает купить дачу с приусадебным участком стоимостью 250000 

рублей. 

ДОХОДЫ СЕМЬИ: 

Заработная плата папы 22 000 рублей 

Заработная плата мамы 10 000 рублей 

Пенсия бабушки 9 000 рублей 

Плата за сданную в аренду квартиру 5500 рублей 

Ежемесячное пособие на детей – 250 руб. на одного несовершеннолетнего ребенка 

 
Кейс для группы№4 

 
Семья ВАСИЛЬЕВЫХ 

СОСТАВ СЕМЬИ: мама, папа, бабушка, 3 детей (школьник, школьник, ребѐнок д/сада) 

Семья проживает в квартире, купленной в ипотеку. Плата по ипотеке составляет 12 

рублей в 

месяц. Кроме того семья выплачивает кредит, взятый для развития бизнеса в 

размере 8500 рублей в месяц. Старшая дочь учится в 11 классе, средний сын в 10 

классе, младший сын посещает 

детский сад. Каждое воскресенье Васильевы всей семьей ходят в кинотеатр 

(взрослый билет в кино стоит 300 руб., детский – 220 руб.). У семьи Васильевых в 

собственности есть дом, который сдается в аренду. На продукты питания семья 

тратит ежемесячно – 10900 руб. 

Дети никогда не были на море, поэтому семья мечтает о совместном летнем 
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отдыхе. Стоимость такого отдыха обойдется семье в 250000 рублей. 

ДОХОДЫ СЕМЬИ: 
Прибыль от предпринимательской деятельности папы 40 000 

рублей Заработная плата мамы 18 000 рублей 

Пенсия бабушки 12 000 рублей 

Плата за сданный в аренду дом 8500 рублей 

Ежемесячное пособие на детей – 250 руб. на одного несовершеннолетнего ребенка 

Практическая работа №2 

Практикум: кейс — «Покупка машины» 

Задача 

Николай работает в крупной IT компании, его заработная плата по штатному 

расписанию составляет 100000 рублей в месяц. Личные накопления на начало года 

составляли 500000 рублей (депозитом Николай не пользуется). Постоянные 

ежемесячные расходы Николая составляют 25000 рублей. 

Кроме того, в текущем году Николай затратил на лечение и приобретение 

медикаментов (все виды лечения и приобретенные медикаменты находятся в перечне 

при оплате которых, предоставляется налоговый вычет) – 100000 рублей, а также 

участвовал в системе негосударственного пенсионного страхования - переводил на 

эти цели 3000 рублей в месяц. 

Также Николай заплатил за этот год налоги: за квартиру, находящуюся в 

собственности (единственная): площадью 62 м2 кадастровой стоимостью 8600000 

рублей, налоговая ставка 0.1% и автомашину Мазда-3, мощность двигателя 104.7 

лошадиных сил, налоговая ставка 25.00 рублей. 

Автомашина была застрахована по системе КАСКО на 500000 рублей при 

условной франшизе в 100000 рублей и составляла 7% от страховой стоимости 

машины 

В конце года машина Николая попала в аварию, после которой его машина 

восстановлению не подлежала и по КАСКО была выплачена страховка. 

1. Определите, какую машину может купить Николай в начале следующего 

года, не прибегая к кредитам, после уплаты всех приведенных налогов и платежей, 

считая величину платежей с учетом предусмотренных законом вычетов. 

2. Выбрать предстоит из трех машин: 

Volkswagen Passat Variant: 1. Trendline – ценой 1 509 000 рублей, 2. 

Comfortline - ценой 1 

589 000 рублей, 3. Life -1 599 000 рублей. Причем выбирается машина максимальная 

по цене, в пределах имеющихся средств. 

 
Практическая работа №3 

 
Практикум. Кейс-Страхование жизни 

1. У Ивана есть дача – старый дом, расположенный на краю небольшой 

деревни. В доме старая, обветшалая проводка, перекрытия крыши почти прогнили, 
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дверь закрывается на обычный, навесной замок. Дом никем не охраняется. Чтобы на 

тратиться в случае неблагоприятной ситуации, Иван решил застраховать дачу от 

пожара, противоправных действий третьих лиц, стихийных бедствий, а также указать 

в договоре страхование крыши на случай скопления снега и т.д. Прокомментируйте, 

сможет ли Иван оформить страховку по минимальным тарифам и почему? 

2. Перечислите факторы, которые могут значительно увеличить стоимость 

страховки ОСАГО для автомобиля. Опишите человека, его автомобиль и стиль жизни, 

для которого стоимость полиса ОСАГО будет минимальной. 

3. Объясните, почему коэффициент стоимости полиса КАСКО будет выше или 

ниже для автомобилей марок: Лада, Nissan, Toyota, Peugeot, а также для 

автомобилей типа «седан», 

«кроссовер», «минивэн». 

4. Георгий застраховал свой автомобиль по полису КАСКО на страховую сумму 

1 миллион рублей с франшизой 50 тысяч рублей. Однажды Георгий не справился с 

управлением и врезался в столб. Удар был такой силы, что восстановление автомобиля, 

по оценкам самой страховой компании, должно составить около 1,5 миллионов рублей. 

К счастью, Георгий был пристѐгнут ремнѐм безопасности и не пострадал. Он собрал 

все необходимые документы и отнѐс в страховую компанию. Назовите максимальный 

размер страховой выплаты, которую получит Георгий. 

Условия выполнения задания 

 
1. Место (время) выполнения задания кабинет №411 «Экономика организации» 

2. Максимальное время выполнения задания: 90 мин. 

3. Вы можете воспользоваться ручкой, калькулятор. 

 

Критерии оценки 

Объекты оценки 
Критерии оценки результата 

ПК 5.3. 
Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

У1 находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

У2 выбирать варианты решения 

экономических проблем 

У3 находить и использовать 

экономические формулы для рения 

экономических показателей 

5 «отлично» - знание теоретического материала с 

учетом междисциплинарных связей, правильный выбор 

тактики действий; последовательное, уверенное 

выполнение алгоритма действий; 

4 «хорошо» – незначительные затруднения 

при ответе на теоретические вопросы; неполное 

раскрытие 

междисциплинарных связей; правильный 

выбор тактики действий, логическое 

обоснование теоретических 

вопросов с дополнительными 

комментариями педагога; 3 

«удовлетворительно» – неполный ответ, 

требующий 

наводящих вопросов педагога; выбор тактики 

действий, в соответствии с ситуацией, возможен 

при наводящих вопросах педагога, правильное, 

последовательное, но неуверенное выполнение 

алгоритма действий; 
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2 «неудовлетворительно» – неверная оценка 

ситуации; неправильно выбранная тактика 

действий, приводящая к ухудшению оценки 

ситуации; неправильное выполнение практических 

манипуляций. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
по учебной дисциплине 

 ОГСЭ.06 «Основы финансовой грамотности» 

 

 
Результаты обучения по учебной 

дисциплине 

Текущий и рубежный 

контроль 

Промежуточ

ная 

аттестация 

 

Тестиро

вание 

Решение 

ситуационн

ых задач 

 

ПЗ 

 

Зачет 

ПК 5.3. 
Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

У1 находить и использовать 

необходимую экономическую 
информацию; 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

У2 выбирать варианты решения 
экономических проблем 

+ + + + 

У 3 находить и использовать 
экономические формулы для рения 

экономических показателей 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

З1 экономические законы и понятия. + + + + 

З2 основные правовые принципы, 
действующие в демократическом 

обществе 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3З сущность экономических 

институтов, их роль в социально- 
экономическом развитии общества 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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7.  ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

5.  Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

  

В процессе прохождения дисциплины используются технологии активного (метод 

ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, обсуждение материалов 

сети Интернет).  

 Помимо этого, при изучении дисциплины используются традиционные методы обучения:  

 Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах их 

проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблемные лекции, лекции с 

разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным конспектированием, лекции-

визуализации.  

1. Практические занятия. Проведение практических занятий осуществляется в форме 

развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа конкретных 

ситуаций, элементов социально-психологического тренинга (ролевая игра), докладов и 

их обсуждения.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и практических занятий, 

выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке докладов, подготовке 

к практическим занятиям.  

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение оперативного, рубежного 

и итогового контроля после изученного курса.  

    

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (краткий 

конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических 

занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

 Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 

заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 

при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
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оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.)  

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анализом может быть 

проведен дома (например, при необходимости дополнительной звукоусиливающей 

аппаратуры (наушники)). В таком случае студент предоставляет письменный анализ, 

соответствующий предъявляемым требованиям.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено.  

 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а также использование на 

лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 

занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь.  

  Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания).  

  При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием ситуации 

межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, художественной 

литературы и т.д.), позволяющим оценить степень сформированности навыков владения 

методами анализа и выявления специфики функционирования и развития психики, 

позволяющими учитывать влияние этнических факторов.  

  При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи,взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.)  

  Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
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проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам (см. формы проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями 

зрения). Вопрос и практическое задание выбираются самим преподавателем.  
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