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1. О БЩ АЯ  Х А РА К Т Е РИ С Т И К А  У Ч ЕБН О ГО  П РЕДМ ЕТ А

Целью курса является
• формирование у студентов необходимых знаний, умений и навыков для принятия 

рациональных финансовых решений в сфере управления личными финансами.

Задачами курса является
• увеличение объема информации об инструментах финансового и фондового 

рынка, распространяемой на территории Алтайского края;
• развитие информационных систем финансового рынка и механизмов защиты прав 

потребителей финансовых услуг на территории Алтайского края;
• развитие личности учащихся, адаптация к изменяющимся социально- 

экономическим условиям жизни;
• формирование навыков для принятия компетентных, правильных финансовых 

решений

Любой человек в нашем обществе ежедневно сталкивается с многочисленными 
вопросами, которые активно вовлекают его в процесс взаимодействия с финансовыми 
институтами. Такое взаимодействие начинается ещё в детстве, и по мере взросления уровень 
решаемых задач постоянно повышается. Очевидно, что уже в школьном возрасте у ребёнка 
необходимо сформировать те базовые понятия и навыки, которые в последующем позволят 
ему принимать оптимальные финансовые решения, с успехом решать возникающие 
финансовые проблемы, своевременно выявлять и предотвращать финансовые 
мошенничества.

Учебная программа рассчитана на студентов СПО. Предлагаемый курс повышения 
финансовой грамотности студентов предполагает раскрытие ключевых вопросов 
функционирования финансовых институтов и взаимодействия с ними. В рамках курса 
рассматриваются такие понятия, как коммерческий банк, инвестиционный фонд, рынок 
ценных бумаг, налоговая система, пенсионный фонд и пр. Обучающиеся должны научиться 
основам взаимодействия с банками, пенсионными фондами, налоговыми органами, 
страховыми компаниями в процессе формирования накоплений, получения кредитов, уплаты 
налогов, страхования личных и имущественных рисков и др.

Перечень предлагаемых к изучению тем соответствует необходимому минимуму 
базовых финансовых знаний для успешного молодого человека в современном обществе.

Курс базируется на комплексе знаний, закладываемых в ряде учебных предметов: 
«Обществознание», «Экономйческие и правовые основы производственной деятельности».
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по профессии 43.01.09. «Повар, кондитер»
1.2. Место учебного предмета в учебном плане

Учебная дисциплина «Финансовая грамотность» входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3 Результаты освоения учебного предмета

В результате изучения курса «Финансовая грамотность» студент должен: 
Знать/понимать:

-  основные понятия и инструменты взаимодействия с участниками финансовых 
отношений;

- о правах и обязанностях в сфере финансов, личной ответственности за решения,
принимаемые в процессе взаимодействия с финансовыми институтами;

- основные принципы принятия оптимальных финансовых решений в процессе своей
жизнедеятельности. 

уметь:
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• решать практические финансовые задачи.
• владеть информацией финансового характера, проводить своевременный анализ и

адаптация к собственным потребностям,
• определять стратегических целей в области управления личными финансами;
• ставить стратегические задачи для достижения личных финансовых целей;
• планировать использование различных инструментов в процессе реализации 

стратегических целей и тактических задач в области управления личными финансами;
• подбирать альтернативные пути достижения поставленных целей и решения задач;
• находить источники информации для достижения поставленных целей и решения задач,
• анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных 

источников.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
-  решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
-  совершенствования собственной познавательной деятельности.

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины:

-обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов - 34 часа;

5



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы_______

Вид учебной работы
Объем
часов

Объем образовательной программы 34

в том числе:

теоретическое обучение 13

практические занятия 18

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 3
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»

Наименование 
разделов,тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
студентов, индивидуальный проект

Объе
м

часов
Тема 1. Банки: чем 
они могут быть вам 
полезны

Личные финансы, сбережения, заёмщик, кредитор (заимодавец), кредитно-финансовые посредники, банковская 
система, коммерческий банк, Центральный банк, банковские операции, вклад, кредит, банковская карта, 
драгоценные металлы, расчетные операции.
Финансовые активы, ликвидность, надежность, доходность, банковский вклад (депозит), банковский процент, 
риск, вкладчик, инфляция, Роспотребнадзор, валюта вклада, Агентство по страхованию вкладов.
Банковский процент, вкладчик, договор банковского вклада, срок вклада, вклад до востребования, срочный 
вклад, формула сложных и простых процентов, капитализация, валюта вклада.
Драгоценные металлы, золото, инвестиции, ювелирные изделия, НДС, слитки, коллекционные монеты, 
инвестиционные монеты, обезличенные металлические счета.
Кредит, заем, ссуда, ежемесячный платеж, задолженность, годовой доход, потребительский кооператив, 
микрофинансовая организация, поручитель.
Потребительский кредит, ипотечный кредит, автокредит, кредитная карта, срок кредита, сумма кредита, 
процентная ставка по кредиту, кредитный договор, льготный период, дифференцированные платежи, равные 
платежи, график платежей, штрафные санкции, просрочка по кредиту, кредитная история.
Виды банковских карт, овердрафт, POS-терминал, ПИН-код.

7/4

Практическое занятие: Начисление процентов по вкладу.
Практическое занятие: Виды кредитования, выбор кредитного продукта

Тема 2. Фондовый 
рынок: как его 
использовать для 
роста доходов

Фондовый рынок, неопределенность, 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.

4

Тема 3. Налоги: 
почему их надо 
платить

Налоги, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), объект налогообложения, налоговая база, налоговый 
период, налоговый резидент, налоговая ставка, налог на имущество, земельный налог, транспортный налог, 
пропорциональный и прогрессивный налог, налоговый агент, идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН), налоговая декларация, налоговые вычеты, пеня.

3/2

Практическое занятие: Налогообложение физ.лиц
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Тема 4.
Страхование: что и 
как надо страховать, 
чтобы не попасть в 
беду

Страховой случай, страховая премия, страховая выплата, страхование имущества, договор страхования, 
страхование гражданской ответственности, обязательное страхование, добровольное страхование, ОСАГО, 
КАСКО, франшиза, личное страхование, обязательное медицинское страхование (ОМС), полис ОМС, 
добровольное медицинское страхование, страхование жизни, страховая компания.

5/4

Практическое занятие: Страховой рынок России 
Практическое Занятие: Выбор страховщика

Тема 5. 
Собственный 
бизнес: как создать 
и не потерять

Предпринимательство, предприниматель, показатели эффективности фирмы, факторы, влияющие на прибыль 
компании, рыночная стоимость компании, метод приведённых денежных потоков, метод бережливого про
изводства, бизнес-идея, бизнес-ангелы, венчурные фонды, бизнес-инкубаторы, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, общество с ограниченной ответственностью (ООО), закрытое акционерное 
общество (ЗАО), бизнес-план, лизинг.

5/4

Практическое занятие: написание бизнес-плана 
Практическое занятие: расходы и доходы в собственном бизнесе

Тема 6 Финансовые 
мошенничества: как 
распознать и не 
стать жертвой

Финансовое мошенничество, финансовая пирамида, финансовые риски 
Фишинг, фарминг, нигерийское письмо, Хайп, Eviltwin/honeypot

3/2

Практическое занятие: Финансовые пирамиды

Тема 7.
Обеспеченная
старость:
возможности
пенсионного
накопления

Пенсия, страховой стаж, обязательное пенсионное страхование, Пенсионный фонд РФ (ПФР), добровольные 
(дополнительные) пенсионные накопления, негосударственные пенсионные фонды (НПФ), корпоративные 
пенсионные планы, альтернативные способы накопления на пенсию

4/2

Самостоятельная работа: решение задач

Дифференцированн 
ый зачёт

Презентация учебных достижений 3

Всего 34
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1. Материально-техническое обеспечение:

Учебный кабинет «Финансовая грамотность»
Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места -26, в том числе 10, оборудованных ПК;
- рабочее место преподавателя;

- Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедийный проектор;
- мультимедийная доска;

- учебно-методическая документация;
- мультимедийные презентации;
- раздаточный материал

3.2 Информационное обеспечение, перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Ю.Брехова,А.Алмосов,Д.Завьялов. Материалы для учащихся. «Финансовая грамотность», 10 
класс. -  М.: «ВИТА Пресс», 2018
Ю.Брехова,А.Алмосов,Д.Завьялов.КИМ «Финансовая грамотность»,
10 класс. -М .: «ВИТА Пресс», 2018

Ю.Брехова,А.Алмосов,Д.Завьялов.Учебная программа «Финансовая грамотность», 10 класс. -  
М.: «ВИТА Пресс», 2018
Ю.Брехова,А.Алмосов,Д.Завьялов. «Финансовая грамотность» методические материалы для 
учителя, 10 класс. -  М.: «ВИТА Пресс», 2018
Ю.Брехова,А.Алмосов,Д.Завьялов. «Финансовая грамотность» материалы для родителей, 10
класс. -  М.: «ВИТА Пресс», 2015
Интернет-ресурсы
1. www.ereport.ru - обзорная информация ло мировой экономике.
2. www.cmmarket.ru - обзоры мировых товарных рынков.
3. www.rbc.rujPocBH3HecKoHcanTHHr - информационное аналитическое агентство.
4. www.stat.hse.ru - статистический портал Высшей школы экономики.

5. www.cefir.ru - ЦЭФИР - Центр экономических и финансовых исследований.
6. www.beafnd.org - Фонд Бюро экономического анализа.
7. www.vopreco.ru - журнал «Вопросы экономики».
8. www.tpprf. ш - Торгово-промышленная палата РФ.
9. www.rts.micex.ru - рте и ММВБ - Объединённая биржа.
10. www.economy.gov.rujminecjma - Министерство экономического развития РФ.
1 l.www.minpromtorg.gov.ru-Министерство торговли и промышленности РФ.
12. www.fas.gov.ru - Федеральная антимонопольная служба РФ.
13. http://www.minfm.ru/ru - Министерство финансов РФ.
14. www.cbr.ru - Центральный банк РФ.
15. www.gks.ru^eflepanbHaK служба государственной статистики.
16. www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба РФ.
17. www.wto.ru - Всемирная торговая организация.
18. www.worldbank.orgjecajrussian - Всемирный банк.

19. www.imf.org - Международный валютный фонд
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем за счёт измерения уровня формирования знаний, навыков и умений по 
программе дисциплины_____________________________________________________________

Контролируемый результат 
(предметные, метапредметные результаты)

Показатели
оценки

(поведенческие
индикаторы)

Методы 
и формы 
контроля

П редм ет ны е результ ат ы
• как работает банковская система в России; Дает тестирова
• каков стандартный набор услуг коммерческого банка; определения ние
• как коммерческие банки зарабатывают деньги; основным фронталь
• что такое банкротство банка; понятиям; ный
• кто и как регулирует коммерческие банки в России; устанавливает опрос;
• что такое Система страхования вкладов (ССВ) и зачем она выделяет и наблюден
нужна; описывает ие при
• что подлежит, а что не подлежит страхованию через ССВ; существенные выполнен
• чем отличается дебетовая карта от кредитной; признаки; И И

• для чего нужна дебетовая карта; объясняет упражнен
• что делать, если вы потеряли банковскую карту; существенные И Й

• каковы преимущества и недостатки банковских карт по признаки;
сравнению с наличными деньгами; устанавливает
• как работают сберегательные вклады; причинно-
• для чего может быть полезен сберегательный вклад; следственные
• в чём отличие вклада с капитализацией процентов от 
вклада без капитализации процентов;
• в чём особенности вклада с возможностью пополнения и 
вклада с возможностью частичного снятия средств;
• как выбрать банк для открытия вклада;
• как определить надёжность банка;
• зачем нужно внимательно читать банковские контракты;
• в каких случаях стоит брать кредиты в банке;
• что делать, чтобы узнать эффективную ставку по кредиту;
• что нужно, чтобы взять кредит;
• об особенностях микрокредитов, предоставляемых 
микрофинансовыми организациями;
• какие существуют виды кредитов;
• что такое ипотека и как ею лучше воспользоваться для 
улучшения жилищных условий;
• каковы основные показатели, на которые нужно смотреть 
при выборе ипотеки;
• почему выгодно воспользоваться рефинансированием 
ипотечного кредита;
• как ПИФы приносят доход;
• что драгоценные металлы тоже являются средством 
сбережения;
• что такое кредитная карта;
• почему надо быть осторожным с кредитной картой;.

связи

10



• что такое риск;
• какие риски связаны с использованием банковских услуг;
• что риски тем ниже, чем на больший срок сделаны 
инвестиции; почему иногда растут или падают в цене 
отдельные компании, а иногда весь рынок;
• почему диверсификация является золотым правилом 
успешных инвестиций;
• какие отрасли относятся к контрциклическим;
• почему изменяется стоимость денег во времени;
• какие риски связаны с облигациями;
• какой доход приносят облигации;
• что такое корпоративная облигация;
• почему государство выпускает облигации;
• что акции бывают двух типов: обыкновенные и 
привилегированные;
• из чего складывается доходность акций;
• почему акции более рискованный инструмент, чем 
облигации;
• от чего зависят цены акций;
• что такое IPO;
• как работает фондовая биржа;
• кто может торговать на фондовой бирже;
• чем может быть полезен биржевой индекс;
• от чего зависят цены акций;
• что такое IPO;
• как работает фондовая биржа;
• кто может торговать на фондовой бирже;
• чем может быть полезен биржевой индекс;
• как на практике можно получить доступ к торгам на 
бирже;
• что такое комиссия, выплачиваемая брокеру за услуги;
• на что обратить внимание при выборе агента;
• какие риски связаны с инвестированием денежных средств 
в ценные бумаги;
• какой валютный курс используется в России;
• как определяются курсы валют на валютной бирже;
• как государство может регулировать курсы валют;
• как физические лица могут торговать иностранной 
валютой;
• каковы четыре типа риска, с которыми сталкиваются 
участники рынка
• FOREX;
• что рынок FOREX наименее надёжное вложение средств; 
что такое страхование и от каких рисков оно защищает; какие 
виды страхования существуют в России, какие из них 
являются обязательными, а какие - добровольными; что такое 
налоги и зачем они нужны; какие доходы облагаются 
налогом; какие существуют виды налогов на имущество; кто 
должен платить тот или иной налог;
» в каких случаях необходимо самостоятельно подавать
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налоговую декларацию;
• почему нужно платить налоги; чем грозит неуплата 
налогов;
• что такое ИНН и зачем он нужен;
• в каких случаях необходимо подавать налоговую 
декларацию;
• каковы сроки подачи налоговой декларации и штрафы за 
несвоевременную подачу;
• какие доходы не облагаются налогом;
• какие бывают налоговые вычеты и в каких случаях их 
можно получить;
• какие есть виды пенсии и кому они положены;
• какие существуют способы накопления на пенсию;
• как работает государственная пенсионная система в 
России;
• что происходит с деньгами, направленными в Пенсионный 
фонд РФ (ПФР);
• что такое страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования;
• что учитывает новая формула расчёта пенсий;
• что делает негосударственный пенсионный фонд (НПФ) с 
деньгами вкладчиков;
• с какого возраста выплачивается пенсия;
• почему важно получать не «серую», а официальную 
зарплату;
• почему государственные пенсии не могут быть высокими в 
будущем;
• почему стоит не только полагаться на государство в 
вопросах накопления пенсии, а думать о дополнительных 
(добровольных) пенсионных накоплениях;
• о том, что некоторые компании практикуют 
корпоративные пенсионные планы;
• какие существуют альтернативные способы накопления на 
пенсию;
• почему важно инвестировать в своё здоровье;
• что такое предпринимательство;
• каковы преимущества и недостатки предпринимательской 
деятельности;
• какими качествами должен обладать предприниматель;
• каковы основные показатели эффективности фирмы;
• какие факторы влияют на прибыль компании;
• чему равна справедливая стоимость компании;
• чем полезен метод приведённых денежных потоков;
• как можно повысить эффективность бизнеса путём 
устранения потерь на производстве;
• каковы типичные ошибки начинающих предпринимателей;
• каковы основные этапы создания собственного бизнеса;
• каковы основные правила создания нового бизнеса;
• какие бывают источники денежных средств для создания
бизнеса;______________
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• каковы основные правовые аспекты ведения бизнеса;
• каковы преимущества и недостатки различных 
организационно-правовых
• как зарегистрировать предприятие; что такое бизнес-план 
и зачем он нужен; какие разделы входят в бизнес-план;
• о том, что создание собственного бизнеса связано с 
большими рисками; какие существуют программы (в стране, 
регионе, городе), направленные на поддержку молодых 
предпринимателей;
• куда можно обратиться за помощью в случае открытия 
собственного дела;
• чем опасна для экономики в целом и для каждой отдельной 
семьи высокая инфляция;
• какие риски связаны с резким снижением курса рубля по 
отношению к
• доллару или евро;
• с чем связан кредитный риск;
• с чем связан ценовой (рыночный) риск;
• как снизить физический риск;
• с чем связан предпринимательский риск;
• что при столкновении с риском мошенничества 
необходимо обратиться в правоохранительные органы;
• каковы негативные последствия экономических кризисов 
как для экономики в целом, так и для отдельных людей;
• как важен такой статистический показатель, как валовой 
внутренний продукт (ВВП);
• почему большая дебиторская задолженность подвергает 
фирмы риску во время кризисов;
• каковы примеры последних экономических кризисов; как 
вести себя в случая экономического кризиса; о том, что 
существует финансовое мошенничество; как работают 
фальшивомонетчики;
• в чём заключается опасность взаимодействия с 
фальшивыми банками и как от них защититься;
• почему нельзя высылать и сообщать по телефону свои 
паспортные данные неизвестным лицам;
• что существуют поддельные платёжные терминалы; как 
работает финансовая пирамида и чем она опасна для своих 
вкладчиков;
• каковы основные способы сокращения финансовых 
рисков; куда обращаться в случаях потери (кражи) 
документов (паспорта, банковской карты, сберкнижки и др.);
• какова мера ответственности государства в случаях
финансового мошенничества____________________________
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