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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.01 «Основы финансовой грамотности» 

Программа учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

предназначена для изучения основ финансовой грамотности в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Необходимость изучения основ финансовой грамотности 

продиктована активным развитием финансовой системы и появлением 

широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые 

ставят перед гражданами задачи, к решению которых они не всегда готовы.  

Рабочая программа составлена с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и в соответствии с 

Программой просвещения ЦБ РФ.  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины УД.01 «Основы финансовой 

грамотности» является частью основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

УД.01 «Основы финансовой грамотности» относится к дисциплинам 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели: 

• развитие финансово-экономического образа мышления у студентов; 

способности к личному самоопределению и самореализации; 
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• воспитание ответственности за экономические и финансовые 

решения; уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

• формирование опыта рационального экономического поведения; 

эффективной самореализации в экономической сфере. 

Задачи: 

• усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для 

описания процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для 

интерпретации экономических данных и финансовой информации; 

• формирование функциональной финансовой грамотности, 

позволяющей анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере 

экономики, вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, 

умения оценивать возможные последствия принимаемых решений; 

• развитие навыков принятия самостоятельных экономически 

обоснованных решений; 

• выработка навыков проведения исследований экономических явлений 

в финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической 

информации, прогнозирование развития явления и поведения людей в 

финансовой сфере; 

• для решения типичных экономических задач; 

•  освоить систему знаний о финансовых институтах современного 

общества и инструментах управления личными финансами;  

• овладеть умением получать и критически осмысливать 

экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные;  

•  формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для 

эффективной самореализации в сфере управления личными финансами;  

•  формировать основы культуры и индивидуального стиля 

экономического поведения, ценностей деловой этики;  

•  воспитывать ответственность за экономические решения. 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

ОК, ПК Умения Знания 

ОК.1-7,-

9-11 

- выделять источники доходов семьи 

(реальные и номинальные) и 

основные виды расходов семьи; 

- составлять личный финансовый 

план; 

- правильно выбирать кредит; 

- понимать, что такое инвестиции и 

как избежать финансовых 

махинаций; 

- различать долговые и долевые 

ценные бумаги; 

- выявлять принципы организации и 

эффективного ведения домашнего 

хозяйства в условиях рыночной 

экономики; 

- определять роль и функции семьи в 

условиях экономического кризиса, 

безработицы;               

- рассчитать бюджет семьи; 

- инвестировать личные сбережения; 

- делать выбор финансовых 

посредников;  

- заранее формировать будущую 

пенсию; 

- правильно рассчитывать налог на 

доходы физических лиц; 

- своевременно уплачивать налоги; 

- составлять налоговую декларацию.  

 

сущность инвестиций, виды 

инвестиций; 

роль денег в жизни общества; 

основы управления личными 

сбережениями; 

основы финансового планирования; 

основы управления и составления 

семейного бюджета; 

правила экономии семейного 

бюджета; 

особенности инвестирования; 

влияние инфляции на доходы и 

сбережения; 

особенности депозита; 

виды кредитов, принципы 

кредитования; 

виды платежных средств; 

особенности пенсионной системы РФ 

и возможности формирования 

будущей пенсии; 

особенности налоговой системы РФ, 

виды и порядок уплаты налогов; 

правила составления налоговой 

декларации; 

правила предоставления налоговых 

вычетов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, из них 

лабораторных и практических работ – 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа  - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

УД.01 «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 

Тема 1 

«Личное 

финансовое 

планирование» 

Содержание учебного материала  

2 

 

** Цели и задачи дисциплины. Понятие финансовой грамотности. Человеческий капитал. 

Семейный бюджет, его структура. Личное финансовое планирование. 

Практические занятия 

Составление семейного бюджета, оценка его баланса. 

 

 

1 

 

*** 

Тема 2. 

«Банки» 

Содержание учебного материала  

5 

** 

Банковская система РФ, функции ЦБ РФ и коммерческих банков РФ.  

Текущие счета и банковские карты. 

Сберегательные вклады. Система страхования вкладов. 

Кредиты, их разновидности. Оценка кредитоспособности. Способы получения кредита. 

Правила расчета платежа по кредиту. 

Практические занятия 

Определение доходности по вкладам 

Исчисление суммы аннуитетных платежей по кредитам; 

 

 

 

2 

 

 

*** 

Тема 3. «Рынки 

валюты и ценных 

бумаг» 

Содержание учебного материала  

3 

 

 

** 
Виды ценных бумаг (акции, облигации).  

Риск и доходность. 

Принцип работы фондовой биржи и рынка Форекс (рынка валюты). 

Тема 4. 

«Страхование»  
Содержание учебного материала 3  

** Понятие и виды страхования. Страхование имущества, жизни и здоровья. 

Обязательное страхование. Отчисления во внебюджетные фонды. 

Особенности дополнительного страхования. 

Практические занятия 

Расчет страховых выплат с условной и безусловной франшизой. 

 

1 *** 

Тема 5. «Налоги» Содержание учебного материала 3 ** 

Налоги и налоговая система РФ. Виды налогов для физических лиц.  

Подача налоговой декларации. 
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Налоговые льготы и налоговые вычеты. 

Практические занятия 

Расчет суммы налога, уплачиваемого налогоплательщиком (при заданных условиях) 

 

1 *** 

Тема 6. 

«Пенсии» 
Содержание учебного материала  

2 

** 

Обязательное пенсионное страхование. Добровольное пенсионное обеспечение.  

Правила расчета будущей пенсии. Факторы, влияющие на размер будущей пенсии 

Практические занятия 

Расчет потенциально возможной пенсии через онлайн-калькулятор ПФР при заданных 

условиях. 

 

1 *** 

Тема 7. 
«Инфляция» 

Содержание учебного материала  

2 

** 

Понятие инфляции и индекса потребительских цен, влияние инфляции на доходы и 

сбережения граждан, на доходность финансовых активов. 

Тема 8. 
«Финансовые 

механизмы 

работы фирмы» 

Содержание учебного материала  

5 

** 

Правоотношения работодателя и сотрудников. Риски неофициального трудоустройства. 

Отличие предпринимательской деятельности от работы по найму.  

Самозанятость. 

Этапы создания собственной компании. Эффективность компании. 

Понятие бизнес-плана, основные разделы бизнес-плана. 

 

Тема 9. 
«Банкротство» 

Содержание учебного материала 2 ** 

Понятие, причины и социальные последствия безработицы. 

Банкротство физического лица, положительные и отрицательные стороны. 

Тема 10. «Защита 

от 

мошеннических 

действий на 

финансовом 

рынке» 

Содержание учебного материала 2 ** 

Риски в мире денег: как защититься от разорения. Финансовое мошенничество и его виды.  

Защита прав потребителя финансовых услуг. 

 

Итоговая контрольная работа 1 

Всего: 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Экономика сферы 

финансовых услуг», «Банковские депозиты». 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Гражданский Кодекс РФ  

2. Жданова А. О., Савицкая Е. В. Финансовая грамотность: 

материалы для обучающихся. Среднее профессиональное образование. 

– М.: ВАКО, 2020. – 400 с. 

3. Брехова Ю.В. Финансовая грамотность. Материалы для учащихся 

10-11 классов общеобразовательных организаций/ Ю.В.Брехова, А.П. 

Алмосов, Д.Ю. Завьялов.-М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.-400с. 

4. Налоговый Кодекс РФ 

 

Интернет источники: 

1. Электронное учебное пособие по финансовой грамотности, 

экономического факультета МГУ им. Ломоносова, режим доступа: 

https://finuch.ru/  

2. http://minfin.ru/ru/ - Министерство финансов РФ http://cbr.ru/ - 

https://finuch.ru/
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Центральный банк РФ 

3. http://www.azbukafinansov.ru/ - Азбука финансов – 

универсальный портал о личных финансах и финансовой грамотности 

4. http://www.gorodfinansov.ru/ - Главный портал по финансовой 

грамотности и безопасности граждан  

5. http://www.economy.gov.ru/minec/ma – сайт Министерства 

экономического развития РФ 

6. http://www.minpromtorg.gov.ru – сайт Министерства торговли 

и промышленности РФ 

7. http://www.fas.gov.ru – сайт Федеральной антимонопольной 

службы РФ 

8. http://www.cbr.ru – сайт Центрального банка РФ 

9. http://www.nalog.ru – сайт Федеральной налоговой службы РФ 

10. http://www.rbx.ru – сайт «РосБизнесКонсалтинг» 

 

 

Дополнительная литература 

1. Антономов В.С. «Введение в экономику». Учебник для 10-11 

класса, М.: Вита-пресс, 2014 

2. Архипов А.П.  Азбука страхования: Для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений  М.: Вита-Пресс, 2010 г. 

3. Бокарев, А. А. Повышение уровня финансовой грамотности 

населения в Российской Федерации / А. А. Бокарев // Финансы. - 

2010. - № 9. 

4. Берзон Н.И. Основы финансовой экономики. Учебное пособие. 10-

11классы М.: Вита-Пресс, 2011 г. 

5. Горяев А., Чумаченко В.  Финансовая грамота М.: Юнайтед Пресс, 

2012 г. 
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6. Завьялов, С. С. Повышение финансовой грамотности населения: 

опыт Главного управления Банка России по Курганской области / 

С.С. Завьялов // Деньги и кредит. - 2008. - № 9. 

7. Зеленцова, А. В. Повышение финансовой грамотности населения: 

международный опыт и российская практика / А. В. Зеленцова, Е.А. 

Блискавка, Д. Н. Демидов. – М.: КноРус, 2012. 

8. Карпунин, М. А. "Свои деньги" - проект по повышению финансовой 

грамотности населения / М. А. Карпунин // Деньги и кредит. - 2008. 

- № 2. 

9. Лисиц И.В.  «Экономика, 1-2 часть. Учебник для 10-11 класса, М.: 

Вита-пресс, 2014 

10. Прутченков, А. Личная финансовая безопасность. Как ее можно 

обеспечить: ["шк. финансовая неделя": обучение финансовой 

грамотности школьников, родителей и педагогов] / А. Прутченков // 

Народное образование. - 2008. - № 10. 

11. Розанова Н. Банк: от клиента до президента: Учебное пособие по 

элективному курсу для 8-9 классов М.: Вита-Пресс, 2008 г. 

12. Савенок В.С. Как составить личный финансовый план и как его 

реализовать М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

уметь: 

- выделять источники доходов семьи (реальные и номинальные) и 

основные виды расходов семьи; 

- составлять личный финансовый план; 

- правильно выбирать кредит; 

- понимать, что такое инвестиции и как избежать финансовых 

махинаций; 

-            различать долговые и долевые ценные бумаги; 

- выявлять принципы организации и эффективного 

ведения домашнего хозяйства в условиях рыночной экономики; 

- определять роль и функции семьи в условиях 

экономического кризиса, безработицы;               

-            рассчитать бюджет семьи; 

-          инвестировать личные сбережения; 

-         делать выбор финансовых посредников;  

-         заранее формировать будущую пенсию; 

-        правильно рассчитывать налог на доходы физических лиц; 

-           своевременно уплачивать налоги; 

-           составлять налоговую декларацию.  

 

Устный опрос 

Практическая работа 

Тестирование, 

Дифференцированный 

зачет 

 

знать: 

-  сущность инвестиций, виды инвестиций; 

- роль денег в жизни общества; 

- основы управления личными сбережениями; 

- основы финансового планирования; 

 - основы управления и составления семейного 

бюджета; 

 - правила экономии семейного бюджета; 

- особенности инвестирования; 

- влияние инфляции на доходы и сбережения; 

- особенности депозита; 

- виды кредитов, принципы кредитования; 

- виды платежных средств; 

- особенности пенсионной системы РФ и возможности 

формирования будущей пенсии; 

- особенности налоговой системы РФ, виды и порядок 

уплаты налогов; 

-правила составления налоговой декларации; 

- правила предоставления налоговых вычетов. 

Устный опрос 

Практическая работа 

Тестирование 

Дифференцированный 

зачет 
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