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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовая и финансовая грамотность» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих / специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по профессии/специальности СПО 43.01.09 

Повар, кондитер. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программе профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии: 23.01.03 Автомеханик; 19.01.04 «Пекарь», 08.01.06 

Мастер сухого строительства. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
 

Дисциплина «Правовая и финансовая грамотность» относится к циклу 

общеобразовательных учебных дисциплин с индексом УД. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

содействие формированию разумного финансового поведения обучающихся, 

их ответственного отношения к личным финансам, повышению финансовой 

безопасности и эффективности защиты их интересов как потребителей 

финансовых услуг.  

Задачи: 

1) проинформировать обучающихся об основных финансовых 

инструментах и услугах, доступных всему  населению страны; 

2) показать реальные возможности по повышению личной 

финансовой защищенности и росту уровня материального благополучия 

семьи; 

3) способствовать формированию у обучающихся нового типа 

мышления, содержащего установки на активное экономическое поведение, 

соответствующее их финансовым возможностям; 

4)  научить обучающихся основам личного финансового 

планирования и формирования сбалансированных семейных бюджетов, 

позволяющим повышать свою финансовую независимость и материальное 

благосостояние на основе оптимального использования личных средств и 

внутренних резервов семейного потребления. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- различать экономические явления и процессы общественной жизни;  

- выполнять несложные практические задания по анализу состояния 

личных финансов;  

- понимать влияние инфляции на повседневную жизнь;  

- применять способы анализа индекса потребительских цен;  



 5 

- анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, 

трудовыми правоотношениями в области личных финансов;  

- объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов;  

- различать сферы применения различных форм денег;  

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета; 

- формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их 

достижимость; 

- грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные социально-экономические роли заемщика и акционера;  

- выполнение практических заданий, основанных на ситуациях, 

связанных с покупкой и продажей валюты;  

- воздействие факторов, влияющих на валютный курс;  

- эффективное использование основных социально-экономических 

ролей наемного работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях;  

- оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов;  

- определение экономически рационального поведения;  

- ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  45 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часов; 

практической работы обучающегося 15 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  45 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: «Правовая и финансовая грамотность» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

«Правовое 

образование, как 

неотъемлемая 

часть общей 

культуры 

гражданина, 

условие 

формирования 

правосознания». 

Содержание учебного материала 2  
 

** Формирование правовой культуры и законопослушного типа поведения. Факторы 

влияющие на формирование правовой культуры. 

Тема 2. 
 «Личное 

финансовое 
планирование» 

Содержание учебного материала  
3 

 
** Человеческий капитал. Способы принятия решений в условиях ограниченности ресурсов. 

Домашняя бухгалтерия. Личный бюджет. Структура, способы составления и планирования личного 
бюджета. Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы их достижения 
Практические занятия 

1. Составление текущего и перспективного личного (семейного) бюджета, оценка его 
баланса; 

2. Составление личного финансового плана (краткосрочного, долгосрочного) на основе 
анализа баланса личного (семейного) бюджета, анализ и коррекция личного финансового 
плана; 

3. «Сравнительный анализ сберегательных альтернатив» 

 
3 

 
*** 

Тема 3.  «Депозит» Содержание учебного материала 2 ** 
Банк и банковские депозиты. Влияние инфляции на стоимость активов. Управление рисками по 
депозиту. 
Практические занятия 

4. «Изучаем депозитный договор». «Анализ финансовых рисков при заключении 
депозитного договора»; 

5. Сравнительный анализ финансовых организаций для осуществления выбора 
сберегательных депозитов на основе полученных критериев (процентных ставок, способов 
начисления процентов и других условий); 

6. «Анализ возможностей интернет-банкинга для решения текущих и перспективных 
финансовых задач». 

 
 

3 

 
 

*** 

Тема 4.  «Кредит» Содержание учебного материала  
 

3 

 
 

** 
Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы кредитования (платность, 
срочность, возвратность). Из чего складывается плата за кредит. Как уменьшить стоимость кредита. 
Как читать и анализировать кредитный договор. Кредитная история. Коллекторские агентства, их 
права и обязанности. Кредит как часть личного финансового плана. Типичные ошибки при 
использовании кредита» 
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Практические занятия 
7. «Заключение кредитного договора» 
8. «Анализ преимуществ и недостатков краткосрочного и долгосрочного займов» 

2 *** 

Тема 5.  
«Расчетно-
кассовые 

операции»  

Содержание учебного материала 3  
** Хранение, обмен и перевод денег — банковские операции для физических лиц. Виды платежных 

средств. Чеки, дебетовые, кредитные карты, электронные деньги — правила безопасности при 
пользовании банкоматом. Формы дистанционного банковского обслуживания — правила 
безопасного поведения при пользовании интернет-банкингом 
Практические занятия 

9. «Заключаем договор о банковском обслуживании с помощью банковской карты 
1 *** 

Тема 6.  
«Страхование» 

Содержание учебного материала 3 ** 
Страховые услуги, страховые риски, участники договора страхования. Учимся понимать договор 
страхования. Виды страхования в России. Страховые компании и их услуги для физических лиц. 
Как использовать страхование в повседневной жизни. 
Практические занятия 

10. Расчет страхового взноса в зависимости от размера страховой суммы, тарифа, срока 
страхования и других факторов; 

11. «Действия страховщика при наступлении страхового случая». 

2 *** 

 Тема 7. 
 «Инвестиции» 

Содержание учебного материала 4 ** 
Что такое инвестиции, способы инвестирования, доступные физическим лицам. Сроки и 
доходность инвестиций. Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. Как 
выбрать финансовый продукт в зависимости от доходности, ликвидности и риска. Как управлять 
инвестиционными рисками? Диверсификация активов как способ снижения рисков. Фондовый 
рынок и его инструменты. Как делать инвестиции. Как сформировать инвестиционный портфель. 
Место инвестиций в личном финансовом плане. Место инвестиций в личном финансовом плане 

Практические занятия 

12. «Сравнительный анализ различных финансовых продуктов по уровню доходности, 

ликвидности и риска» 

13. «Куда вложить деньги» 

2 *** 

Тема 8.  «Пенсии» Содержание учебного материала 3 ** 

Что такое пенсия. Как работает государственная пенсионная система в РФ. Что такое 
накопительная и страховая пенсия. Что такое пенсионные фонды и как они работают. Как 
сформировать индивидуальный пенсионный капитал? Место пенсионных накоплений в личном 
бюджете и личном финансовом плане. 
Практические занятия 

14. «Сравнительный анализ доступных финансовых инструментов, используемых для 
формирования пенсионных накоплений» 

1 *** 

 Содержание учебного материала 3 ** 
Тема 9.  «Налоги» Для чего платят налоги. Как работает налоговая система в РФ. Пропорциональная, прогрессивная и 

регрессивная налоговые системы. Виды налогов для физических лиц. Как использовать налоговые 
льготы и налоговые вычеты 
Практические занятия 

15. Расчет налоговых вычетов 
1 *** 

 Тема 10. «Защита 
от мошеннических 

действий на 
финансовом 

Содержание учебного материала 3 ** 
Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой безопасности. Виды 
финансового мошенничества: в кредитных организациях, в интернете, по телефону, при операциях 
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рынке» с наличными. Основы правовой культуры. Правосознание и правовая культура. 
Контрольная работа 1 
Всего: 45 
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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 

обслуживания» и «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. Основы финансовой грамотности. Учеб. Пособие. Чумаченко 

В.В., Горяев А.П. Издательство: Просвещение, 2017 г. 

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

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

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

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

населения в Российской Федерации / А. А. Бокарев // Финансы. - 2010. - № 9.. 

5. Налоговый Кодекс РФ 

6. 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. 

Дополнительная литература 

1. Завьялов, С. С. Повышение финансовой грамотности населения: 

опыт Главного управления Банка России по Курганской области / С.С. 

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

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

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

2008. - № 2. 

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

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

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

класса, М.: Вита-пресс, 2014 

5. Ю.В. Брехова, Д. Ю. Завьялов, А. П. Алмосов Финансовая грамотность. 10-

11 классы. Учебная программа М.: Вита-Пресс, 2016 г. 

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

11классы М.: Вита-Пресс, 2011 г. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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1. А. Горяев, В. Чумаченко Финансовая грамота М.: Юнайтед 

Пресс, 2012 г. 

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

Вита-пресс, 2014 

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

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

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

реализовать М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011 г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

умения: 

 

- различать экономические явления и процессы 

общественной жизни;  

- выполнять несложные практические задания по 

анализу состояния личных финансов;  

- понимать влияние инфляции на повседневную 

жизнь;  

- применять способы анализа индекса 

потребительских цен;  

- анализировать несложные ситуации, связанные с 

гражданскими, трудовыми правоотношениями в 

области личных финансов;  

- объяснять проблему ограниченности финансовых 

ресурсов;  

- различать сферы применения различных форм денег;  

- характеризовать экономику семьи; анализировать 

структуру семейного бюджета; 

- формулировать финансовые цели, предварительно 

оценивать их достижимость; 

- грамотно обращаться с деньгами в повседневной 

жизни; 

 

 

 

 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

знания: 

- основные социально-экономические роли заемщика 

и акционера;  

- выполнение практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;  

- воздействие факторов, влияющих на валютный курс;  

- эффективное использование основных социально-

экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях;  

- оценивать влияние инфляции на доходность 

Устный опрос 

Практическая 

работа 
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финансовых активов;  

- определение экономически рационального 

поведения;  

- ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 
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