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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа предназначена для  изучения учебного предмета 
«Основы финансовой грамотности»  в профессиональной образовательной 

организации ЧПОУ «РАЭПК», реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: 

Учебный предмет «Основы финансовой грамотности» базового уровня 

относится к общеобразовательному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 
1.3 Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета:  
Освоение содержания учебного предмета «Основы финансовой 

грамотности» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

личностных: 

−   развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно 

важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; 

−  формирование системы знаний о финансово – экономической жизни 

общества, определение своих 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 способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

−  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
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реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

− 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 представления о финансах, 

финансовой системе РФ; 

−   овладение обучающимися 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 Российской Федерации, 

воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации. 

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 обучающимися компетенций в области финансовой 

грамотности, которые имеют большое значение для последующей 

интеграции личности в современную банковскую и финансовую среды; 
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−  владение навыками 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. 

―   мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать 
собственную точку зрения по финансовым проблемам, стремление 
строить свое будущее на основе целеполагания и планирования; 

―        осознание ответственности за настоящее и будущее собственное 
финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства 

  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебного 

предмета: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 
 при очной форме обучения: 
      -     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 

часов; 

      -     самостоятельной работы обучающегося 18 часов; 

при заочной форме обучения: 
      -     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 

часов; 

      -     самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы: 
Вид учебной работы Объем часов 

очная форма 
обучения 

заочная 

форма 
обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  52 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 34 8 

в том числе:   

лекции, уроки  17 4 

семинары - - 

практические занятия 17 4 

лабораторные занятия - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 44 

Промежуточная  аттестация Дифференцированный 

зачет  

   

2.2/1  Тематический план 

очная форма обучения 

Наименование разделов и тем 

Максима
льная 

учебная 

нагрузка 
(час.) 

Количество аудиторных 

часов 
Самостоя-

тельная 

работа 
студентов 

всего 

Теоретич
еские 
занятия 

Практиче
ские 

занятия 
Тема 1. Особенности финансового 

поведения потребителя 
7 4 2 2 3 

Тема 2. Личный бюджет и 

финансовое планирование 
7 4 2 2 3 

Тема 3. Расчеты и платежи 4 4 2 2 - 

Тема 4. Депозит 2 2 2 - - 

Тема 5. Фондовые рынки 4 4 2 2 - 

Тема 6. Кредиты и займы 4 4 2 2 - 

Тема 7. Страхование 
8 4 2 2 4 

Тема 8. Пенсии 
6 2 1 1 4 

Тема 9. Налоги 6 2 1 1 4 

Тема 10.Защита прав потребителей 
2 2 1 1 - 

Дифференцированный зачет    2  

Всего 52 34 17 17 18 
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2.2/2  Тематический план 

заочная форма обучения 

Наименование разделов и тем 

Максима
льная 

учебная 

нагрузка 
(час.) 

Количество аудиторных 

часов 
Самостоя-

тельная 

работа 
студентов 

всего 

Теоретич
еские 
занятия 

Практиче
ские 

занятия 
Тема 1. Особенности финансового 

поведения потребителя 
11 2 1 1 9 

Тема 2. Личный бюджет и 

финансовое планирование 
9 - - - 9 

Тема 3. Расчеты и платежи 2 2 1 1 - 

Тема 4. Депозит - - - - - 

Тема 5. Фондовые рынки - - - - - 

Тема 6. Кредиты и займы 2 2 1 1 - 

Тема 7. Страхование 
9 - - - 9 

Тема 8. Пенсии 
8 - - - 8 

Тема 9. Налоги 10 1 1 - 9 

Тема 10.Защита прав потребителей 
- - - - - 

Дифференцированный зачет 1 1 - 1 - 

Всего 52 8 4 4 44 

 

 

2.3.  Содержание учебного предмета Экология  

 
Наименован
ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов 

очная 

форма 
обучения 

заочная 

форма 
обучения 

1 2 3   4 

Тема 1. 

Особенност
и 

финансовог
о поведения 

потребител
я 

Содержание учебного материала: Поведение человека 
как объект экономического исследования. Проблемы 

восприятия информации человеком. Социальные 
эффекты. Эвристики суждения 

2 1 

Практическая работа: Разбор ситуаций принятия 

нерациональных решений 

2 1 

Самостоятельная работа:  
Подготовка к практическому занятию, опросу 

3 9 

Тема 2. 

Личный 

бюджет и 

финансовое 
планирован

ие 

Содержание учебного материала: Понятие личного 

бюджета. Технология ведения личного бюджета. 
Существующие программные продукты. Основы 

финансового планирования. 

2  

Практическая работа: составление личного бюджета, 
оценка его баланса. Планирование сбережений и 

сопоставление их со своими финансовыми целями. 

2  
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Самостоятельная работа: Поиск наиболее 
оптимального ПО для ведения личного бюджета. 
Формулирование финансовых целей. Оценка 
потребностей в финансовых ресурсах 

3 9 

Тема 3. 

Расчеты и 

платежи 

 

Содержание учебного материала: Виды денег. 
Классификация. Квазиденьги. Криптоденьги. Понятие 
финансового мошенничества в сфере расчетов. 

Фальшивомонетничество. Кража данных владельцев 

банковских карт. Получение данных о владельцах 

банковских карт обманным путем 

2 1 

Практическая работа: Способы осуществления 

безналичных расчетов. Электронные платежные 
средства. Правила безопасного поведения при 

проведении 

2 1 

Тема 4. 

Депозит 

Содержание учебного материала: Банк и банковские 
депозиты. Виды депозитов. Основные условия 

депозитного договора. Альтернативные способы 

вложения, родственные по содержанию с банковским 

депозитом. 

2  

Тема 5. 

Фондовые 
рынки 

Содержание учебного материала: Понятие рынка 
ценных бумаг. Основные субъекты рынка ценных бумаг. 
Ценные бумаги – виды. Виды сделок с ценными 

бумагами. 

2  

Практическая работа: Механизм работы фондовой 

биржи. Анализ финансовой информации. 

2 

Тема 6. 

Кредиты и 

займы 

Содержание учебного материала: Виды банковских 

кредитов для физических лиц. Принципы кредитования. 

Типичные ошибки при использовании кредита. 

2  

1 

Практическая работа: Содержание кредитного 

договора. Ставка процента. Эффективная ставка 
процента. Виды платежей по кредитам. Кредитная 
история. 

2 1 

Тема 7. 

Страховани
е 

Содержание учебного материала: Страхование как 

метод управления рисками. Имущество и 

ответственность как объекты страховой защиты. 

Страховые риски и страховые случаи. Содержание 
страхового договора. Жизнь и здоровье как объекты 

страховой защиты. Особенности оценки риска при 

страховании жизни и здоровья. Существенные условия 

договора страхования в личном страховании 

2  

Практическая работа: Виды имущественного 

страхования. Выбор страховой организации. 

Использование личного страхования для защиты своих 

доходов 

2  

 

Самостоятельная работа:  
Подготовка к практическому занятию, опросу 

4 9 

Тема 8. 

Пенсии 

Содержание учебного материала: Пенсия – 

компенсация трудового дохода в после трудовой период. 

Обязательное пенсионное страхование. Добровольное 
пенсионное страхование и обеспечение.  

1  

Практическая работа: Основные факторы, влияющие 
на размер будущей пенсий по социальному 

1  
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страхованию. Возможности страхового рынка по 

формированию дополнительной пенсии. 

Самостоятельная работа:  
Подготовка к практическому занятию, опросу, 

4  

8 

Тема 9. 

Налоги 

Содержание учебного материала: 

Налоговый кодекс РФ, налоги, виды налогов, субъект, 
предмет и объект налогообложения, ставка налога, 
сумма налога, системы налогообложения 

(пропорциональная, прогрессивная, регрессивная), 

налоговые льготы, порядок уплаты налога, налоговая 

декларация, налоговые вычеты. 

1 1 

Практическая работа: Формирование практических 

навыков по оптимизации личного бюджета в части 

применения налоговых льгот с целью уменьшения 

налоговых выплат физических лиц. Формирование 
практических навыков  получения  социальных     и   

имущественных  налоговых вычетов как инструмента 
сокращения затрат на приобретение имущества, 
образование, лечение, Опрос.  

1  

Самостоятельная работа:  
Подготовка к докладу.  

Доклады на тему  

1.Возникновение и развитие налогообложения. 

2.Возникновение и развитие налогов в древней Руси.  

4 9 

Тема 10. 

Защита 

прав 

потребителе
й 

 

Содержание учебного материала: Роль государства в 

защите прав потребителей финансовых услуг. права 
потребителей. Механизм защиты прав и решения 
конфликтов. 

1  

Практическая работа: Финансовые пирамиды, 

признаки.  

1  

 

Дифференцированный зачет 2 1 

 

Очная форма обучения 

Всего: 52 часа, в том числе 34 часа аудиторных занятий (из них 17 часов теории + 17 часов 

практических занятий) и 18 часов – самостоятельная работа студента  
Заочная форма обучения 

Всего: 52 часа в том числе 8 часов аудиторных занятий (из них 4 часа теории + 4 часа 
практических занятий) и 44 часа – самостоятельная работа студента 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в  наличии кабинет 
социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 
- рабочие столы и стулья для обучающихся; 
- рабочий стол и стул для преподавателя; 
- доска классная  

- наглядные пособия; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная учебная литература: 

1. Толкачева С.В.Финансовая грамотность. Цифровой мир: 10-11 

кл. [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений. :Базовый уровень / С.В. 

Толкачева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2022. – 175 с. 
 

Дополнительная учебная литература: 

1. Богдашевский, А. Основы финансовой грамотности: Краткий 

курс / Богдашевский А. - М.:Альпина Паблишер, 2018. - 304 с.: ISBN 978-5-

9614-6626-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com – Режим 

доступа: по подписке. 
2. Основы финансовой грамотности : учебное пособие / В.А. 

Кальней, М.Р. Рогулина, Т.В. Овсянникова [и др.] ; под общ. ред. В.А. 

Кальней. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 248 с. — (Среднее 
профессиональное образование). —ISBN 978-5-16-016198-3. - Текст:      
электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по подписке. 

3. Финансовая грамотность : учебник / Ю. Р. Туманян, О. А. 

Ищенко-Падукова, А. Н. Козлов [и др] ; Южный федеральный университет. - 
Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального 

университета, 2020. - 212 с. - ISBN 978-5-9275-3558-3. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com – Режим доступа: по подписке. 
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Интернет-ресурсы 

1. Сайт Банка России: URL: https://www.cbr.ru. 

2. Сайт Ассоциации российских банков: URL: https://www.arb.ru. 

3. Сайт ведущих коммерческих банков России: URL: 

https://www.banki.ru. 

4. Сайт новостей о страховом рынке: https://www.insur-info.ru. 

5. Сайт Роспотребнадзора: URL: http://rospotrebnadzor.ru. 

6. Сайт Службы финансового омбудсмена: URL: https://arb.ru/b2c/abuse. 

7. Сайт «Общество защиты прав потребителей»: URL: http://ozpp.ru. 

8. Сайт «ФинПотребСоюз»: URL: http://www.finpotrebsouz.ru. 

9. Сайт «Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ)»: URL: 

http://www.potrebitel.net. 

10. Рейтинговое агентство «Эксперт»: URL: http://www.raexpert.ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
Для оценивания образовательных достижений обучающихся 

используются оценочные мероприятия: 
 Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, которая проводится в течение семестра 
непосредственно в ходе учебных занятий, в том числе по результатам 

выполнения различных самостоятельных работ. 
 Промежуточная аттестация – проверка учебных достижений 

обучающихся по итогам изучения учебного предмета, которая проводится  в 

форме экзамена. 
Методы контроля и оценки - устный опрос, письменная работа, 

оценивание с применением компьютерных технологий. 

Формы контроля и оценки – собеседование, тесты, эссе, реферат, 
контрольная работа, практико-ориентированные задания, отчеты по 

практическим работам, индивидуальный проект и др. 

 
№ Результаты обучения 

(предметные) 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

У 1 анализировать состояние 
финансовых рынков, используя 

различные источники информации; 

Устный опрос, промежуточная аттестация в виде 
решения ситуационных задач 

У 2 применять теоретические знания по 

финансовой грамотности для 
практической деятельности и 

повседневной жизни; 

Устный опрос, решение задач, промежуточная 

аттестация в виде решения ситуационных задач 

У 3 сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально 

распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять 
семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

Устный опрос, решение ситуационных задач, 

промежуточная аттестация в виде решения 

ситуационных задач 

У 4 грамотно применять полученные 
знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве 
потребителя, налогоплательщика, 
страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

Устный опрос, решение задач, промежуточная 

аттестация в виде решения ситуационных задач 

У 5 анализировать и извлекать 
информацию, касающуюся личных 

финансов, из источников различного 

типа и источников, созданных в 

различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, 

Устный опрос, доклады, сообщения, промежуточная 

аттестация в виде решения ситуационных задач 
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аудиовизуальный ряд и др.); 

У 6 оценивать и принимать 

ответственность за рациональные 
решения и их возможные 
последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом. 

Устный опрос, доклады, сообщения, промежуточная 

аттестация в виде решения ситуационных задач 

З 1 структуру семейного бюджета и 

экономики семьи; 

Устный опрос, доклады, сообщения, промежуточная 

аттестация в виде решения ситуационных задач 

З 2 депозит и кредит; накопления и 

инфляция, роль депозита в личном 

финансовом плане, понятия о 

кредите, его виды, основные 
характеристики кредита, роль 
кредита в личном финансовом 

плане; 

Устный опрос, доклады, сообщения, промежуточная 

аттестация в виде решения ситуационных задач 

З 3 расчетно-кассовые операции; 

хранение, обмен и перевод денег, 
различные виды платежных средств, 

формы дистанционного банковского 

обслуживания, сферы применения 

различных форм денег; 

Устный опрос, доклады, сообщения, промежуточная 

аттестация в виде решения ситуационных задач 

З 4 социальное и пенсионное 
обеспечение: государственная 

пенсионная система, формирование 
личных пенсионных накоплений; 

Устный опрос, решение задач, доклады, сообщения, 

промежуточная аттестация в виде решения 

ситуационных задач 

З 5 виды ценных бумаг, операции на 
рынке ценных бумаг; 

Решение задач, доклады, сообщения, 

промежуточная аттестация в виде решения 

ситуационных задач 

З 6 страхование и его виды; Устный опрос, доклады, сообщения, промежуточная 

аттестация в виде решения ситуационных задач 

З 7 налоги (понятие, виды налогов, 

налоговые вычеты, налоговая 

декларация); 

Устный опрос, доклады, сообщения, промежуточная 

аттестация в виде решения ситуационных задач 

З 8 правовые нормы для защиты прав 

потребителей финансовых услуг; 
признаки мошенничества на 
финансовом рынке в отношении 

физических лиц 

Устный опрос, доклады, сообщения, промежуточная 

аттестация в виде решения ситуационных задач 

ОК 

3. 

Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

Решение ситуационных задач, доклады, 

промежуточная аттестация в виде решения 

ситуационных задач 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
№ 

п/п  

№ пункта 
рабочей 

программы 

Дата 
внесения 

изменений 

и 

дополнений 

Содержание 
до внесения 

дополнений 

и изменений 

Содержание 
после 
внесения 

дополнений 

и изменений 

Реквизиты 

протокола 
рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 
утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 

       

       

       

       

       

       

 

 


