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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

                                            Финансовая грамотность   

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Финансовая грамотность» 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: код 49.02.01 

специальность «Физическая культура».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина «Финансовая грамотность»  относится к общепрофессиональным 

дисциплинам ОП18 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

• 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; 

• развитие умения использовать полученную информацию в процессе при- 

нятия решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке 

финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных 

финансовых услуг в процессе выбора; 

• формирование знаний о таких способах повышения благосостояния, как 

инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, 

создание собственного бизнеса. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -владеть навыками сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской деятельности, стремиться к 

повышению   благосостояния  семьи путѐм правильного использования услуг 

банка; 

 -оценивать своѐ финансовое положение,  пользоваться банковскими 

услугами, оценивать надѐжность банка; 

- пользоваться банковскими картами по всему миру; 

-делать выбор между сберегательными вкладами, уметь рассчитывать 

ожидаемый доход; 

-инвестировать финансовые средства в добровольное медицинское 

страхование; 

- рассчитывать пенсионные накопления, ответственно  и творчески 

подходить к накоплению средств для будущей пенсии;  

-заполнять налоговую декларацию; 

-владеть этикой трудовых отношений; 

-составлять резюме при приѐме на работу; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-устройство банковской системы в России, способы взаимодействия, 

понимать суть банковских вкладов, кредитов и микро-кредитов; 

-систему страхования и регулирования вкладов; 

-чем отличаются дебетовые и кредитная карты; 

-как работают сберегательные вклады; 

-риски и доходы акций и облигаций; 

- понимать доходность и риски операций на фондовом рынке; 

- различать два способа инвестирования в фондовый рынок — через брокера 

и через управляющую компанию; 

- различать государственные и корпоративные облигации с точки зрения их 

рискованности; 

- рассчитывать изменение стоимости денег во времени; 

-что такое микро-финансовые организации; 

-как определяются курсы валют на валютной бирже; 

-виды налогов: обязательные и добровольные, отличать налоги, которые 

платят физические лица, от налогов, которые платят юридические лица; 

-что такое ИНН; 

-какие есть виды пенсий и кому они положены, способы накопления; 

-как работает государственная пенсионная система и негосударственный 

пенсионный фонд; 

-осознавать свои права на получение налоговых вычетов и обязанность 

платить налоги, своѐ право на получение пенсии и обязанности получать не 

«серую», а официальную зарплату; 

-понимать структуру органов медицинского страхования и пенсионных 

накоплений; 

-понимать все риски бизнеса и нести ответственность перед людьми; 

-знать свои права на рабочем месте и при увольнении; 

-оценивать влияние образования, профессиональной подготовки и повы- 

шения квалификации на последующую карьеру и личные доходы; 

-что такое предпринимательство и ошибки начинающих предпринимателей; 

-основные аспекты и этапы ведения бизнеса, что такое бизнес-план;  

-как зарегистрировать предприятие, какие программы поддержки 

существуют, 

-что такое кризисы, инфляция, финансовые пирамиды, мошенничество, как 

защищаться и снизить риски потерь 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   85   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 55 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

     Написание бизнес-плана, кейсовые задания, практикумы с 

родителями 

 

  Изучение законов и постановлений правительства, 

отслеживание ситуации на рынке ценных бумаг, работа со 

статистической информацией, изучение работы малых 

предприятий города Пензы 

 

 

Итоговая аттестация в форме: контрольная работа      
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины: 

Финансовая грамотность 
    

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1. 

Введение 

Цели и задачи изучения дисциплины «Финансовая грамотность». Знакомство с 

финансовыми предприятиями в стране, направлениями их деятельности. 

Повышение финансовой культуры в обществе. 

 

1 

 

1 

 

 

Раздел 2 

Банки. Чем 

они могут 

быть полезны 

Содержание учебного материала  

 

 

7 

 

1 Банковская система России, коммерческие банки, Центральный банк, 

Система страхования вкладов (ССВ), дебетовая карта, пин-код, овердрафт, 

текущий счѐт, сберегательный вклад, ставка процента, капитализация про- 

центов, валюта, банковский кредит, эффективная ставка процента по кре- 

диту, микрокредит, виды кредитов для физических лиц, ипотека, рефинан- 

сирование кредита, сберегательные сертификаты, паевые инвестиционные 

фонды (ПИФы), кредитная карта. 

 

 

Практические занятия: 3 2 

 

 

 

 

 

3 

Практическая работа №1 Страхование вкладов. Банкротство банков  

Практическая работа №2 Сберегательные вклады  

Практическая работа №3 Как брать и оценивать кредит  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Банкротство банка и обманутые вкладчики. 

Действия с дебетовыми и кредитными картами. 

Подготовка к дискуссии. Инфляция и безотзывные вклады 

5 

 

Раздел 3 

Содержание учебного материала  

5 

 

1 Как  использовать фондовый рынок для роста доходов  
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Фондовый 

рынок: 

как его 

использовать 

для роста 

доходов 

 

Фондовый рынок, неопределѐнность, финансовый риск, инвестиционный 

портфель, диверсификация, облигация, дисконтирование, корпоративные 

облигации, номинал, купон, дефолт, государственные и муниципальные 

облигации, акция, дивиденд, IPO, фондовая биржа, биржевой индекс, брокер, 

управляющая компания, доверительное управление, пассивное и активное 

инвестирование, валютный курс, рынок FOREX, валютная интервенция, 

спред. 

 

Практические занятия: 

Практическая работа№1 Ценные бумаги и компании, торгующие на рынке 

Практическая работа№2 Прогнозы аналитиков 

Практическая работа№3 Самые прибыльные и самые убыточные вложения 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проанализировать финансовый рынок. Выявить возможные риски и доходность. 

Вероятности роста отдельных отраслей во время кризиса. 

4 

 

 

Раздел 4 

Страхование. 

Что и как 

надо 

страховать 

Содержание учебного материала  

4 

 

1 Страховой случай, страховая премия, страховая выплата, страхование 

имущества, договор страхования, страхование гражданской ответственно- 

сти, обязательное страхование, добровольное страхование, ОСАГО, КАСКО, 

франшиза, личное страхование, обязательное медицинское страхование 

(ОМС), полис ОМС, добровольное медицинское страхование, страхование 

жизни, страховая компания. 

 

 

Лабораторные работы -  

2 

 

 

 

 

Практические занятия: 

Практическая работа №1Виды страхования. Российские страховые компании. 

Практическая работа №2Данные Росстата. Почему надо страховать имущество. 

 

3 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа: 

Просчитать все риски страхования на непредвиденные случаи. 

Подготовить сообщение об автостраховании: полисы ОСАГО и КАСКО 

 

3 3 

 

Раздел 5 

Налоги. 

Почему их 

надо платить 

 

Содержание учебного материала 3  

1 Зачем нужны налоги? Какие виды налогов существуют. Налог на доходы 

физических лиц. Стандартные, налоговые вычеты. Имущественный, 

транспортный и земельный налоги. Пропорциональные и агрессивные 

налоги. Подача налоговой декларации. Какие доходы не облагаются налогом. 

Объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговый 

резидент, налоговая ставка,  налоговый агент, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), налоговая декларация, налоговые вычеты, пеня. 

 

 

Лабораторные работы -  

2 

 

 

 

3 

Практические занятия 

Практическая работа№1 Как определить стоимость недвижимости в вашем 

регионе. 

2 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклад. Кому положены налоговые вычеты 

Налоговые льготы начинающим предпринимателям. Постановления 

правительства. 

Изучение рынка недвижимости. 

3 

 

Раздел 6 

Обеспеченная 

старость. 

Возможности 

пенсионного 

накопления 

Содержание учебного материала 3  

1 Как работает пенсионная система России. Обязательное пенсионное 

накопление. Реформы пенсионной системы. Добровольное пенсионное 

страхование. Как выбрать НПФ. Корпоративные пенсионные планы 

Альтернативные виды пенсионных накоплений. Инвестиции в своѐ здоровье 

 

Практические занятия 

Практическая работа№1 Как рассчитать пенсию? 
1 2 

 



 10 

 Контрольные работы   

3 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Как работает личный кабинет пенсионера 

Изучить доходность НПФ в нашем регионе 

2 

 

Раздел 7 

Финансовые 

механизмы 

работы 

фирмы 

Содержание учебного материала 4  

1 Резюме, испытательный срок, заработная плата, премии и бонусы, неде- 

нежные бонусы, лист нетрудоспособности, отпуск по беременности и родам, 

отпуск по уходу за ребѐнком, выходное пособие, выручка, издержки и 

прибыль, фирмы, инвестиции в развитие бизнеса, финансовый менеджмент, 

банкротство, фирмы, спрос на труд, профсоюз, безработица, пособие по 

безработице 

 

Практические занятия 

Практическая работа №1 Составление резюме при оформлении на работу. 
1 2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         2 

 

 

 

 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа: 

Анализ биржи труда в нашем регионе. Востребованные профессии. 

2  

Раздел 8 

Собственный 

бизнес: как 

создать и не 

потерять. 

Содержание учебного материала  

Что такое предпринимательство. Преимущества и недостатки ПД. 

Предпринимательство и работа по найму. Что такое успешная компания. 

Создание собственной компании.  Как зарегистрировать предприятие. Как 

выбрать форму предприятия. Рыночная стоимость компании. Как повысить 

эффективность бизнеса. Бизнес-идея. Бизнес-инкубатор. Бизнес- план. 

Структура. Производственный план.  

Практическая работа №1 Проект бережливого производства 

Практическая работа №2 Составление бизнес-плана 

Самостоятельная работа: 

Написание бизнес-плана 

 

 

5 

 

 

 

 

           2 

           

           3 

 

 

 

 

Раздел 9 

Содержание учебного материала              

           6 

 

1 Учимся оценивать  и контролировать риски своих сбережений. Инфляция.  
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Риски в мире 

денег: как 

защититься от 

разорения 

Валютный риск. Кредитный риск. Рыночный риск. Предпринимательский 

риск. Риск мошенничества. Финансовые пирамиды. Экономические кризисы. 

Дефолт. Мировой финансовый кризис 

Практические работы: 

Практическая работа №1 Как избежать финансовой пирамиды. 

1 2 

 

 

 

3 

Контрольная работа  1 

Самостоятельная работа: 

Анализ колебаний экономики в нашем регионе. Периоды роста и периоды спада. 

План действий при наступлении кризиса. 

Изучить случаи мошенничества, финансовые пирамиды и дать рекомендации по 

предупреждению 

 

4 

Всего: 57/85 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета: учебные пособия, географические карты, 

политическая карта мира, сборник законов и постановлений правительства. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийные средства, 

вебинары 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.А.О. Жданова Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. 

СПО. М: Вита-ПРЕСС 2016 

Дополнительные источники:  

1. Фабоцци Ф. Финансовые инструменты. — М.: ЭКСМО, 2013 

2. Балакина А. П. Налоги России. Курс «Основы налоговой грамотности». 

10—11 кл. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012. 

3.Берзон Н. И., Аршавский А. Ю. и др. Фондовый рынок: Учеб. пособие. — 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2009. 

4.Волгин В. В. Открываю автомастерскую: Практ. пособие. — М.: Дашков 

и К°, 2009. 

5. Голди Д., Мюррей Г. Инвестиционный ответ: Как защитить своѐ 

финансовое будущее. — М.: Альпина Паблишер, 2011. 

7) Горелый В. И., Бондарчук П. К. Банковская система России: Учеб. 

пособие. 2-е изд., дораб. — М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2013. 

8) Грэм П. Самые трудные уроки для стартапов. — http://www.perevedem. 

ru/article/hardest_lessons.htm. 

9) Грэм П. Советы стартапам. — http://www.perevedem.ru/article/tipsfor- 

startups.htm. 

10) Ёлгина Елена. Налоги за два часа. — М.: Альпина Паблишер, 2013. 

11) Конаш Дмитрий. Сохранить и приумножить: Как грамотно и с выгодой 

управлять сбережениями. — М.: Альпина Паблишер, 2012. 

VI. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

-устройство банковской системы и 

способы взаимодействия с банками; 

-виды кредитов, операции по ним и 
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виды рисков; 

-как работает фондовая биржа, 

риски и доходность ценных бумаг; 

-какие существуют виды налогов и 

обязательства по ним; 

-как работает пенсионная система, 

другие источники пенсионных 

накоплений; 

-основные этапы развития бизнеса, 

преимущества и недостатки 

основных форм ПД; 

-как открыть собственное дело, как 

зарегистрировать предприятие, 

какие существуют программы 

поддержки предпринимательства; 

-знать этику трудовых отношений 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

-оценивать своѐ финансовое 

положение; 

 - пользоваться банковскими 

услугами, оценивать надѐжность 

банка; 

- пользоваться банковскими 

картами по всему миру; 

-делать выбор между 

сберегательными вкладами, уметь 

рассчитывать ожидаемый доход; 

-инвестировать финансовые 

средства в добровольное 

медицинское страхование; 

-ответственно  и творчески 

подходить к накоплению средств 

для будущей пенсии;  

-рассчитывать пенсионные 

накопления; 

-заполнять налоговую декларацию; 

-составлять резюме при приѐме на 

работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические работы 

Самостоятельные работы 

Кейсовые задания 

Тест 

Контрольная работа 

 

 

 

 


