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1ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 05 Основы финансовой 

грамотностиявляется вариативной частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения", 12.05.2014 N 508 (ред. от 14.09.2016),зарегистрированный в 

Министерстве юстиции РФ 29.07.2014 N 33324. 

 

 1.2 Место учебной дисциплины ОГСЭ. 05 Основы финансовой грамотностив 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена:вариативная учебная 

дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

  

 1.3 Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы ОГСЭ. 05 Основы финансовой грамотностинаправлено на 

достижение следующих целей: 

- актуализация дополнительного экономического образования студентов с приоритетом 

практической, прикладной направленности образовательного процесса; 

- повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов; 

- развитие финансово-экономического образа мышления; 

- способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; 

- уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

- формирование опыта рационального экономического поведения; 

- освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве 

специалиста и эффективной самореализации в экономической сфере. 

на достижение следующих задач: 

- усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и 

явлений, происходящих в финансовой сфере, для интеграции 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; 

- формирование информационной культуры студентов, умение отбирать информацию и 

работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельности 

человека на финансовом рынке; 

- формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 

профессиональными участниками финансового рынка, представителями регулирующих, 

общественных и некоммерческих организаций. 
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В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования.  

 

1.4 

Особенностиорганизацииобученияподисциплинедляинвалидовилицсограниченнымиво

зможностямиздоровья 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по дисциплине 

(МДК). 

Учебно- методические материалыдляобучающихся изчислаинвалидовилицсОВЗ 

предоставляютсявформах,адаптированныхкограничениямихздоровьяи 

восприятияинформации: 

Снарушением слуха: 

- в печатнойформе; 

- в форме электронногодокумента; 

Снарушением зрения: 

-впечатнойформеувеличенным шрифтом; 

- в форме электронногодокумента; 

- в формеаудиофайла; 

Снарушениемопорно-двигательного аппарата: 

- в печатнойформе; 

- в форме электронногодокумента; 

- в формеаудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингентаобучающихся. 

 

 1.5 Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины ОГСЭ. 05 Основы финансовой 

грамотностиобучающийся должен 

знать: 

• Общий доход семьи и его источники, понимать пути повышения дохода; 

• Необходимость аккумулировать сбережения для будущих трат; 

• Правила ведения учета доходов и расходов; 

• Банковская система в России; 

• Банкротство банка; 

• Порядок регулирования работы коммерческих банков в России; 

• Система страхования вкладов (ССВ) и зачем она нужна; 

• Порядок определения надёжности банка; 

• Особенности предоставления микрокредитов; 

• Виды кредитов; 

• Понятие ипотеки и как ею лучше воспользоваться для улучшения жилищных условий; 

• Порядок работы сберегательных вкладов; 

• Методика выбора банка для открытия вклада; 

• ПИФы и как они приносят доход; 

• Понятие инфляции и ее опасность для семьи и экономики страны; 

• Виды рисков; 

• Основные способы сокращения финансовых рисков; 

• Негативные последствия экономических кризисов как для экономики в целом, так и 

для отдельных людей 



6 

 

• Финансовое мошенничество; 

• Финансовая пирамида иее опасность для своих вкладчиков; 

• Понятие страхования и от каких рисков оно защищает; 

• Виды страхования в России, какие из них являются обязательными, а какие - 

добровольными; 

• Условия страховых выплат в случае наступления страхового случая; 

• Виды пенсии и кому они положены; 

• Способы накопления на пенсию; 

• Государственная пенсионная система в России; 

• Негосударственный пенсионный фонд (НПФ); 

• Понятие налогов и зачем они нужны; 

• Случаи самостоятельной подачи налоговой декларации; 

• Виды налоговых вычетов и случаи их получения; 

• Последствия неуплаты налогов; 

• Резюме, правила поведения на собеседовании, испытательный срок; 

• Структура заработной платы, премии и бонусы, не денежные бонусы; 

• Порядок предоставления листа нетрудоспособности, отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребёнком, выходного пособия. 

• Права и обязанности наёмных работников по отношению к работодателю. 

• Понятие предпринимательства, преимущества и недостатки предпринимательской 

деятельности; 

• Основные показатели эффективности фирмы; 

• Типичные ошибки начинающих предпринимателей; 

• Основные этапы создания собственного бизнеса; 

• Источники денежных средств для создания бизнеса; 

• Бизнес-план и зачем он нужен; 

• Программы (в стране, регионе, городе), направленные на поддержку молодых 

предпринимателей; 

 

В результате изучения учебной дисциплины ОГСЭ. 05Основы финансовой 

грамотностиобучающийся долженуметь: 

• Сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 

план; 

• Рассчитывать процентные ставки по кредиту; 

• Пользоваться разнообразными финансовыми услугами, предоставляемыми 

банками, для повышения своего благосостояния; 

• Сравнивать условия по вкладам для выбора наиболее оптимального варианта 

для решения своих финансовых задач; 

• Принимать решение о необходимости инвестирования денежных средств тем 

или иным способом; 

• Рассчитывать проценты по депозиту; 

• правильно составлять резюме при поиске работы; 

• грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

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

гражданина 

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ. 05 Основы финансовой 

грамотностиу обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

 

1.6    Использование часов вариативной части ППССЗ 

Дополнительные знания, умения, 

практический опыт, компетенции 

Наименование 

ОП, темы 

Коли- 

чество 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

Знания, Умения: 

З. Общий доход семьи и его источники, 

понимать пути повышения дохода; 

З. Необходимость аккумулировать 

сбережения для будущих трат; 

З. Правила ведения учета доходов и 

расходов; 

У. Сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

ОК 2 – ОК. 5 

Личное 

финансовое 

планирование 

6  

По рекомендации 

работодателя 

 

Знания, Умения: 

З. Банковская система в России; 

З. Банкротство банка; 

З. Порядок регулирования работы 

коммерческих банков в России; 

З. Система страхования вкладов (ССВ) 

и зачем она нужна; 

З. Порядок определения надёжности 

банка; 

З. Особенности предоставления 

микрокредитов; 

Банковская 

система РФ 

4 
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З. Виды кредитов; 

З. Понятие ипотеки и как ею лучше 

воспользоваться для улучшения 

жилищных условий; 

У. Рассчитывать процентные ставки по 

кредиту; 

У. Пользоваться разнообразными 

финансовыми услугами, 

предоставляемыми банками, для 

повышения своего благосостояния; 

    ОК 2 – ОК. 5, ОК 8.  

Знания, Умения: 

З. Порядок работы сберегательных 

вкладов; 

З. Методика выбора банка для открытия 

вклада; 

З. ПИФы и как они приносят доход; 

У. Сравнивать условия по вкладам для 

выбора наиболее оптимального варианта 

для решения своих финансовых задач; 

У. Принимать решение о необходимости 

инвестирования денежных средств тем 

или иным способом; 

У. Рассчитывать проценты по депозиту. 

ОК 2 – ОК. 5  

Способы 

увеличения 

семейных доходов 

с использованием 

услуг финансовых 

организаций 
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Знания, Умения: 

З. Понятие инфляции и ее опасность для 

семьи и экономики страны; 

З. Виды рисков; 

З. Основные способы сокращения 

финансовых рисков; 

З. Негативные последствия 

экономических кризисов как для 

экономики в целом, так и для отдельных 

людей; 

З. Финансовое мошенничество; 

З. Финансовая пирамида и ее опасность 

для своих вкладчиков; 

ОК 2 – ОК. 5  

Финансовые 

риски и способы 

защиты от них 

3 

Знания, Умения: 

З. Понятие страхования и от каких 

рисков оно защищает; 

З. Виды страхования в России, какие из 

них являются обязательными, а какие - 

добровольными; 

З. Условия страховых выплат в случае 

Страхование как 

способ 

сокращения 

финансовых 

потерь 

 2  
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наступления страхового случая 

ОК 2 – ОК. 5 

Знания, Умения: 

З. Виды пенсии и кому они положены; 

З. Способы накопления на пенсию; 

З. Государственная пенсионная система 

в России; 

З. Негосударственный пенсионный фонд 

(НПФ); 

ОК 2 – ОК. 5 

Пенсионное 

обеспечение и 

финансовое 

благополучие 

старости 

2  

Знания, Умения: 

З. Понятие налогов и зачем они нужны; 

З. Случаи самостоятельной подачи 

налоговой декларации; 

З. Виды налоговых вычетов и случаи 

их получения; 

З. Последствия неуплаты налогов; 

ОК 2 – ОК. 5 

Налогии 

налогообложение 

2  

Знания, Умения: 

З. Резюме, правила поведения на 

собеседовании, испытательный срок; 

З. Структура заработной платы, премии 

и бонусы, не денежные бонусы; 

 З. Порядок предоставления листа 

нетрудоспособности, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребёнком, выходного пособия; 

З. Права и обязанности наёмных 

работников по отношению к 

работодателю; 

У. Правильно составлять резюме при 

поиске работы; 

У. Грамотно применять полученные 

знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве 

потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и гражданина 

ОК 2 – ОК. 5, ОК 11, ОК. 12  

Финансовые 

механизмы 

работы фирмы 

 

4  

Знания, Умения: 

З. Понятие предпринимательства, 

преимущества и недостатки 

предпринимательской деятельности; 

З. Основные показатели эффективности 

фирмы; 

З. Типичные ошибки начинающих 

предпринимателей; 

Бизнес, тенденции 

его развития и 

риски 

4 
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З. Основные этапы создания 

собственного бизнеса; 

З. Источники денежных средств для 

создания бизнеса; 

З. Бизнес-план и зачем он нужен; 

З. Программы (в стране, регионе, 

городе), направленные на поддержку 

молодых предпринимателей; 

ОК 2 – ОК. 5, ОК. 8, ОК 11, ОК. 12 

Консультации 1  

Всего 36 

 

1.7 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины ОГСЭ. 05 Основы финансовой грамотности: 

      для студентов очной формы обучения: 

            максимальной учебной нагрузки обучающегося -36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 3 часа; 

 консультации – 1 час. 

     для студентов заочной формы обучения: 

            максимальной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 6 часов; 

           внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 30 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа по выполнению домашних заданий 3 

Консультации  1 

Промежуточная аттестация в форме  дифференциального зачета 
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ. 05 Основы финансовой грамотности  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

1 Вводное занятие. Цели и задачи курса. Актуальность изучения основ финансовой грамотности 

при освоении профессий СПО. 

2 

Раздел 1. Основы финансовой грамотности 34  

Тема 1.1. Личное 

финансовое 

планирование 

 

Содержание учебного материала 6  

2 Источники денежных средств семьи. Виды доходов и способы их получения, Расчет доходов 

своей семьи, полученные из различных источников, расчет своего дохода, остающегося после 

уплаты налогов. Структура доходов населения России. Структура расходов 

среднестатистической российской семьи. Использование полученных доходов на различных 

этапах жизни семьи. Контроль расходов, считать и фиксировать, на что тратятся полученные 

деньги. Различие личного бюджета и бюджета семьи. Дефицит (профицит) бюджета. Виды 

дефицита и способы избавления от хронического дефицита. Возникновение дефицита бюджета 

4 

Практическое занятие  2 

1. Составление личного финансового плана и бюджета 

Тема 1.2. 

Банковская 

система РФ 

Содержание учебного материала 4  

2 Банки и их роль в жизни семьи. Принципы работы банковской системы РФ. Риски. Система 

страхования вкладов (ССВ). Центробанк и его роль в банковской системе РФ. Кредит: 

основные правила использования кредитов. Микрокредиты. Рефинансирование кредитов. 

Ипотека. 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. 

2 

Практическое занятие 2 

2. Методы расчета процентов по кредиту и составления графика платежей. Проведения 

финансовых расчетов для принятия экономически взвешенных решений 

 



13 

 

Тема 1.3 Способы 

увеличения 

семейных доходов 

с использованием 

услуг финансовых 

организаций 

Содержание учебного материала 6  

2 Инвестиции – сбережения на будущее. Сбережения. Банковский сберегательный вклад, 

процентная ставка. Инвестиции. Паевой инвестиционный фонд (ПИФ). Инвестиционный 

доход. Банк и банковские депозиты. Как собирать и анализировать информацию о банке и 

банковских продуктах. Как читать и заключать договор с банком. Управление рисками по 

депозиту. 

 

2 

Практическое занятие 2 

3. Методы расчета процентов по депозиту (простые и сложные проценты). Проведение 

финансовых расчетов для принятия экономически взвешенных решений.    

Самостоятельная работа. 

Изучение материала и подготовка сообщения с использованием Интернет-ресурсов, СМИ по 

теме: по теме «Финансовый рынок РФ». 

 

2  

Тема 1.4 

Финансовые 

риски и способы 

защиты от них 

Содержание учебного материала 3  

2 1. Инфляция: темпы роста инфляции.  Экономический кризис. Банкротство финансовой 

организации. Финансовое мошенничество: виды и способы защиты от финансового 

мошенничества. Финансовая пирамида. Фальшивомонетчики. Способы сокращения 

финансовых рисков. 

 

2 

 

Самостоятельная работа. 

Изучение материала и подготовка сообщения с использование Интернет-ресурсов, СМИ по 

теме: «Банкротство». 

1  

Тема 1.5 

Страхование как 

способ 

сокращения 

финансовых 

потерь 

 

Содержание учебного материала 2  

2 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. 

2 
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Тема 1.6 

Пенсионное 

обеспечение и 

финансовое 

благополучие 

старости 

Содержание учебного материала  2  

2 Пенсионная система. Пенсия: виды пенсий. Обязательное пенсионное страхование. 

Пенсионный фонд РФ (ПФРФ). Добровольное (дополнительные) пенсионные накопления. 

Негосударственный пенсионный фонд. 

2 

Тема 1.7 

Налоги и 

налогообложение 

Содержание учебного материала 2 2 

Для чего платят налоги. Как работает налоговая система в РФ. Пропорциональная, 

прогрессивная и регрессивная налоговые системы. Виды налогов для физических лиц. 

Налоговая декларация, налоговые вычеты, пеня. Необходимость уплаты налогов, случаи для 

подачи налоговой декларации 

2 

Тема 

1.8Финансовые 

механизмы 

работы фирмы 

 

Содержание учебного материала 4  

2 Резюме, испытательный срок, заработная плата, премии и бонусы, не денежные бонусы, лист 

нетрудоспособности, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребёнком, выходное 

пособие. Формы вознаграждений наёмным работникам и от чего зависит уровень заработной 

платы. Права и обязанности наёмных работников по отношению к работодателю. 

2 

Практическое занятие  2 

4.Составление резюме 

Тема 1.9 Бизнес, 

тенденции его 

развития и риски 

Содержание учебного материала 4 2 

Предпринимательство, предприниматель, показатели эффективности фирмы, факторы, 
влияющие на прибыль компании, рыночная стоимость компании, организационно-правовые 
формы предприятия, бизнес-план, лизинг, налоги на бизнес, упрощённая система 
налогообложения. 

2 

Контрольная работа на тему: Основы финансовой грамотности 1 

Итоговое занятие 1 

Консультации 1  

Всего  36  

 

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 05ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Для реализации программы предмета имеется в наличии учебный кабинет «Менеджмента и 

экономики организации» 

Оборудование учебного кабинета: 

- доска аудиторная; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- стенд по ТБ; 

Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Основная литература: 

1. Гражданский кодекс РФ (1-4 части) [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016.— 610 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1246.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016.— 1034 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/1250.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016.— 225 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/1251.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 

395-1 

5. Федеральный закон РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» от 27.11.1992 N 4015-1 

6. Федеральный закон РФ «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 N 156-ФЗ. 

7. Федеральный закон РФ «О кредитных историях» от 30.12.2004 N 218-ФЗ 

8. Федеральный закон РФ «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 N 75-ФЗ 

9. Богдашевский, А. Основы финансовой грамотности: Краткий курс [Электронный 

ресурс] / А. Богдашевский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2018. — 

304 c. — 978-5-9614-6626-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82629.html 

10. Ермаков, Д. Н. Современное пенсионное обеспечение в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учебник для магистров / Д. Н. Ермаков, С. А. Хмелевская. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2019. — 397 c. — 978-5-394-03259-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/85628.html  

11. Налоги и налоговая грамотность [Электронный ресурс] : сборник научных работ 

студентов кафедры «Налоги и налогообложение» Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации / С. Н. Демина, Е. С. Костромина, И. Ю. Михайлова [и др.] ; под ред. О. 

Н. Савина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 88 c. — 978-5-394-

02704-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60604.html 

12. Налоги и налоговая грамотность [Электронный ресурс] : сборник научных работ 

студентов Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации / А. И. Гречина, Н. В. 

http://www.iprbookshop.ru/60604.html
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Конкина, А. В. Мещерякова [и др.] ; под ред. О. Н. Савина. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2017. — 68 c. — 978-5-394-02832-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70856.html 

13. Строгонова, Е. И. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» / Е. И. Строгонова. — 

Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 88 c. — 978-5-93926-316-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78049.html 

14. Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. 

Цветова, Е.П. Макарова. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

110 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70271.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительная литература: 

15. Назарова А.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / А.В. Назарова. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 86 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76995.html  - ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

 Интернет-ресурсы: 

 https://www.garant.ru/ Информационно - правовой портал. 

 http://www.iprbookshop.ru Электронно – Библиотечная Система. 

https://biblio-online.ru/ Электронно – Библиотечная Система 

  

http://www.iprbookshop.ru/78049.html
http://www.iprbookshop.ru/70271.html
http://www.iprbookshop.ru/76995.html
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2F
http://www.iprbookshop.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

            Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины ОГСЭ. 05Основы финансовой 

грамотности осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Таблица 1 

Предмет оценивания 

 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 
 

1 2 3 

Знания, Умения: 

З. Общий доход семьи и его 

источники, понимать пути повышения 

дохода; 

З. Необходимость аккумулировать 

сбережения для будущих трат; 

З. Правила ведения учета доходов и 

расходов; 

У. Сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально 

распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

- представление об 

общих доходах семьи и 

их источников, 

понимание путей 

повышения дохода; 

 

- знание о 

необходимости 

аккумулировать 

сбережения для 

будущих трат; 

 

- представление о 

правилах ведения учета 

доходов и расходов; 

 

- проведение расчетов 

по составлению 

семейного бюджета и 

личного финансового 

плана; 

 

 

 

 

- Знание общих доходов 

семьи и их источники, 

понимание путей повышения 

дохода; 

 

- Квалифицированное 

освоение порядка 

аккумулирования сбережений 

для будущих трат; 

 

 

- Знание правил ведения 

учета доходов и расходов; 

 

 

 

- Соблюдение методики 

составления семейного 

бюджета и личного 

финансового плана; 

 

Знания, Умения: 

З. Банковская система в России; 

З. Банкротство банка; 

З. Порядок регулирования работы 

коммерческих банков в России; 

З. Система страхования вкладов 

(ССВ) и зачем она нужна; 

З. Порядок определения 

надёжности банка; 

 

- определение 

структуры банковской 

системы России; 

 

- грамотная 

характеристика 

принципов работы 

банковской системы РФ; 

 

- точная формулировка 

банковской системы России; 

 

 

- точное определение 

структуры банковской 

системы России; 
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З. Особенности предоставления 

микрокредитов; 

З. Виды кредитов; 

З. Понятие ипотеки и как ею лучше 

воспользоваться для улучшения 

жилищных условий; 

У. Рассчитывать процентные ставки 

по кредиту; 

У. Пользоваться разнообразными 

финансовыми услугами, 

предоставляемыми банками, для 

повышения своего благосостояния; 

    ОК. 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

- характеристика 

основных правил 

использования 

кредитов; 

 

- анализ кредитных 

договоров; 

 

- особенности 

микрокредитов, 

предоставляемых 

микрофинансовыми 

организациями; 

 

- квалифицированное 

использование техники 

расчёта процентных 

ставок по кредиту; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- перечисление принципов 

работы банковской системы 

РФ; 

 

- перечисление основных 

правил использования 

кредитов; 

 

- квалифицированный 

анализ кредитных договоров; 

 

- перечисление основных 

особенностей микрокредитов, 

предоставляемых 

микрофинансовыми 

организациями; 

 

- соблюдение методики 

расчета процентных ставок по 

кредиту. 

 

 

Знания, Умения: 

З. Порядок работы сберегательных 

вкладов; 

З. Методика выбора банка для 

открытия вклада; 

З. ПИФы и как они приносят доход; 

У. Сравнивать условия по вкладам 

для выбора наиболее оптимального 

варианта для решения своих 

финансовых задач; 

У. Принимать решение о 

необходимости инвестирования 

денежных средств тем или иным 

способом; 

У. Рассчитывать проценты по 

депозиту. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в 

- знание порядка работы 

сберегательных вкладов; 

- соблюдение методики 

выбора банка для 

открытия вклада; 

- квалифицированное 

использование техники 

расчёта процентов по 

депозиту; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- квалифицированное 

освоение порядка работы 

сберегательных вкладов; 

 

- точное описание 

методики выбора банка для 

открытия вклада; 

 

- достоверный расчет 

процентов по депозиту; 
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стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

Знания, Умения: 

З. Понятие инфляции и ее опасность 

для семьи и экономики страны; 

З. Виды рисков; 

З. Основные способы сокращения 

финансовых рисков; 

З. Негативные последствия 

экономических кризисов как для 

экономики в целом, так и для 

отдельных людей; 

З. Финансовое мошенничество; 

З. Финансовая пирамида и ее 

опасность для своих вкладчиков; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

- представление о 

сущности инфляции и ее 

опасности для семьи и 

экономики страны; 

- представление о 

видах рисков, основных 

способов сокращения 

финансовых рисков; 

- знание 

особенностей и 

негативных последствий 

экономических кризисов 

как для экономики в 

целом, так и для 

отдельных людей; 

- представление о 

финансовом 

мошенничестве,  

финансовых пирамидах 

и их опасность для 

своих вкладчиков; 

 

 

 

- Точное определение 

понятия инфляции и ее 

опасность для семьи и 

экономики страны; 

 

- Перечисление видов 

рисков, основных способов 

сокращения финансовых 

рисков; 

 

 - Перечисление 

негативных последствий 

экономических кризисов как 

для экономики в целом, так и 

для отдельных людей; 

 

- Точное определение 

понятияфинансовое 

мошенничество; 

 

- Точная формулировка 

финансовой пирамиды и ее 

опасность для своих 

вкладчиков; 

 

- Точное описание 

основных способов 

сокращения финансовых 

рисков; 

Знания, Умения: 

З. Понятие страхования и от каких 

рисков оно защищает; 

З. Виды страхования в России, 

какие из них являются обязательными, 

а какие - добровольными; 

З. Условия страховых выплат в 

случае наступления страхового случая 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

- представление о 

страховании и от каких 

рисков оно защищает; 

- представление о 

видах страхования в 

России, обязательные и  

добровольные; 

- знание условий 

страховых выплат в 

случае наступления 

- Точная формулировка 

страхования и от каких рисков 

оно защищает; 

 

- Перечисление видов 

страхования в России; 

 

- Характеристика условий 

страховых выплат в случае 

наступления страхового 
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методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

страхового случая; 

 

 

 

случая; 

Знания, Умения: 

• З. Виды пенсии и кому они 

положены; 

• З. Способы накопления на 

пенсию; 

• З. Государственная пенсионная 

система в России; 

• З. Негосударственный 

пенсионный фонд (НПФ); 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

 

- представление о 

видахпенсии и кому они 

положены; 

 - знание способов 

накопления на пенсию; 

- представление 

огосударственной 

пенсионной системе в 

России; 

- представление 

онегосударственном 

пенсионном фонде 

(НПФ); 

 

 

- Перечисление видов 

пенсии и кому они положены; 

 

- Характеристика способов 

накопления на пенсию; 

 

- Точная формулировка 

государственной пенсионной 

системы в России; 

 

- Точная формулировка 

негосударственного 

пенсионного фонда (НПФ); 

 

Знания, Умения: 

З. Понятие налогов и зачем они 

нужны; 

З. Случаи самостоятельной подачи 

налоговой декларации; 

З. Виды налоговых вычетов и 

случаи их получения; 

З. Последствия неуплаты налогов; 

ОК 2. Организовывать собственную 

- представление 

оналогах и зачем они 

нужны; 

- знание случаев 

самостоятельной подачи 

налоговой декларации; 

- представление о 

видахналоговых 

вычетов и знание 

- Точное определение 

понятия налогов и зачем они 

нужны; 

-Перечисление случаев 

самостоятельной подачи 

налоговой декларации; 

- Перечисление видов 

налоговых вычетов и случаи 

их получения; 
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деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

 

случаев их получения; 

- представление 

опоследствиях неуплаты 

налогов; 

- Знание последствий 

неуплаты налогов; 

 

 

Знания, Умения: 

З. Резюме, правила поведения на 

собеседовании, испытательный срок; 

З. Структура заработной платы, 

премии и бонусы, не денежные 

бонусы; 

З. Порядок предоставления листа 

нетрудоспособности, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребёнком, выходного 

пособия; 

З. Права и обязанности наёмных 

работников по отношению к 

работодателю; 

У. Правильно составлять резюме 

при поиске работы; 

У. Грамотно применять полученные 

знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве 

потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и 

гражданина 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

- знание методики 

составления резюме, 

правил поведения на 

собеседовании; 

- представление 

оструктуре заработной 

платы, премий и 

бонусов, не денежных 

бонусов; 

- представление 

опорядкепредоставления 

листа 

нетрудоспособности, 

отпуска по 

беременности и родам, 

отпуска по уходу за 

ребёнком, выходного 

пособия; 

- представление 

оправах и обязанностях 

наёмных работников по 

отношению к 

работодателю; 

 

 

- Точное описание 

методики составления 

резюме, правил поведения на 

собеседовании; 

 

- Знание структуры 

заработной платы, премий и 

бонусов, не денежных 

бонусов; 

 

- Квалифицированное 

освоение порядка 

предоставления листа 

нетрудоспособности, отпуска 

по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребёнком, 

выходного пособия; 

 

 - Знание прав и 

обязанностей наёмных 

работников по отношению к 

работодателю; 
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профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Знания, Умения: 

З. Понятие предпринимательства, 

преимущества и недостатки 

предпринимательской деятельности; 

З. Основные показатели 

эффективности фирмы; 

З. Типичные ошибки начинающих 

предпринимателей; 

З. Основные этапы создания 

собственного бизнеса; 

З. Источники денежных средств для 

создания бизнеса; 

З. Бизнес-план и зачем он нужен; 

З. Программы (в стране, регионе, 

городе), направленные на поддержку 

молодых предпринимателей; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения.  

- определение 

предпринимательства, 

преимущества и 

недостатки 

предпринимательской 

деятельности; 

- знание основных 

показателей 

эффективности фирмы; 

- представление 

отипичных ошибках 

начинающих 

предпринимателей; 

- представление об 

основных этапах 

создания собственного 

бизнеса; 

- представление об 

источниках денежных 

средств для создания 

бизнеса; 

- представление о 

методике составления 

бизнес – плана; 

- представление 

опрограммах, 

направленных на 

поддержку молодых 

предпринимателей; 

 

 

 

 

- Точное определение 

понятия 

предпринимательства, 

преимущества и недостатки 

предпринимательской 

деятельности; 

 

- Квалифицированное 

освоение основных 

показателей эффективности 

фирмы; 

 

- Знание типичных ошибок 

начинающих 

предпринимателей; 

 

- Квалифицированное 

освоение основных этапов 

создания собственного 

бизнеса; 

 

- Знание источников 

денежных средств для 

создания бизнеса; 

 

- Точное описание 

методики составления бизнес 

– плана; 

 

- Знание программ (в 

стране, регионе, городе), 

направленных на поддержку 

молодых предпринимателей; 
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ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

 


