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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы финансовой грамотности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» предназначена
для изучения основ финансовой грамотности в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при освоении и
разработке программы одноименной дисциплины ППССЗ родственных профессий и
специальностей, а так же в дополнительном профессиональном образовании (в программах
повышения квалификации и переподготовки).
Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего
образования предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной
дисциплины Основы финансовой грамотности.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: частично в интеграции с другими предметами: экономикой, математикой,
информатикой, обществознанием, правом, ОБЖ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих целей:
• приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и
финансовых продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и
институтах из различных источников;
• развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия
решений о сохранении и накоплении денежных средств семьи, при оценке финансовых
рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе
выбора;
• расширение представлений о таких способах повышения благосостояния, как
инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание
собственного бизнеса.

Задачи дисциплины:
 определение и анализ роли и значения объективных факторов, оказывающих
воздействие на процесс социализации молодежи;
 анализ специфики российских традиций и особенностей современного этапа
реформирования общества как конкретно-исторической среды социализации молодежи;

 развить способность потребителей финансовых услуг использовать имеющуюся
информацию в процессе принятия решений: при осуществлении специальных расчетов,
оценке риска, сопоставлении сравнительных преимуществ и недостатков той или иной
финансовой
услуги.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
приводить примеры: энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в
бюджете семьи, вкладов, кредитов, инвестиций, ценных бумаг, налогов,
безвозмездных поступлений из федерального бюджета;
2. описывать: действие рыночного механизма применительно к разнообразным
жизненным ситуациям;
3. описывать ключевые статьи государственного бюджета России;
1.
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4. объяснять: причины неравенства доходов, аксиомы рационального потребления,
бюджетное ограничение семьи, роль кредита в современной экономике, механизм
выпуска обеспеченных облигаций, разницу между простыми и переводными
векселями, роль и значение рынка государственных ценных бумаг, теорию
справедливости налогов;
5. анализировать: потребительское поведение, виды вкладов и кредитов, формирование
государственного бюджета;
6. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни;
7. находить и оценивать экономическую информацию;
8. рационально планировать семейный бюджет;
9. оценивать собственные экономические действия в качестве потребителя, члена семьи
и гражданина;
10. осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимые для участия в экономической жизни общества и государства;
11. осваивать различные способы решения экономических задач;
12. рассчитывать процентные ставки по вкладам и кредитам, сравнивать доходность от
инвестиций;
13. обосновывать суждения, давать определения экономическим понятиям, приводить
теоретические и эмпирические аргументы и выстраивать доказательства.
Планируемые результаты освоения курса «Финансовая грамотность»:
Личностные характеристики и установки:
• сформированность у выпускника гражданской позиции как активного и
ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
• готовность и способность выпускника к саморазвитию и личностному
самоопределению;
выявление
и
мотивация
к
раскрытию
лидерских
и
предпринимательских качеств;
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
• 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..
Метапредметные результаты:
Метапредметные результаты включают три группы универсальных учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
1. Регулятивные универсальные учебные действия:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
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мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей,
в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения финансовых задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
• формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа
финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов
личного бюджета, навыков самоанализа и самоменеджмента.
2. Познавательные универсальные учебные действия:
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственныедение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы на примере материалов данного курса;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения задач данного курса;
• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия:
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми
(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а
не личных симпатий;
• формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), навыков работы со
статистической, фактической и аналитической финансовой информацией;
• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия.
Предметные результаты:
• владеть базовыми понятиями финансовой сферы (банк, банковские услуги и
продукты, кредит, сберегательный вклад, банковская карта, инвестиции, фондовый рынок,
риск, ценные бумаги, операции с ценными бумагами, инвестиционный портфель,
страхование, страховой случай, личное страхование, страхование имущества, страхование
гражданской ответственности, доходы и расходы семьи, налоги, налоговый вычет, ИНН,
пенсия, пенсионные накопления, пенсионное страхование, фирма, финансовый
менеджмент, банкротство фирмы, предпринимательство, предприниматель, предприятие,
организационно-правовая форма предприятия, бизнесплан, финансовые риски,
экономический кризис, финансовое мошенничество, финансовая безопасность);
• знать правила грамотного и безопасного поведения при взаимодействии с
финансовыми институтами (банки, фондовый рынок, налоговая служба, страховые
компании, валютный рынок) и уметь их применять на практике.
Общие профессиональные компетенции:
• понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии (в том
числе для решения собственных финансовых задач), проявлять к ней интерес (ОК-1);
• организовывать собственную деятельность (в том числе в области учёта расходов
и доходов, приобретения финансовых продуктов и услуг), выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
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(ОК-2);
• принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность (в том числе в области личных финансов) (ОК-3);
• осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития (в том числе в
области грамотного финансового поведения) (ОК-4);
•
использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности (ОК-5);
• работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями (ОК-6);
• брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых) и
результат выполнения заданий (ОК-7);
• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (в том
числе финансового самообразования) (ОК-8).
В соответствии с Рабочей программой воспитания по специальности/профессии необходимо
сформировать:

Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7
7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа.
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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)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
34
34
-
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы финансовой и социальной грамотности

Наименование
разделов и тем

1
Тема 1.
«Личное
финансовое
планирование»

Тема 2.
«Депозит»

Тема 3.
«Кредит»

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
(если предусмотрены)

2
Содержание учебного материала
1
Человеческий капитал. Способы принятия решений в условиях
ограниченности ресурсов. SWOT-анализ как один из способов
принятия решений
2
Домашняя бухгалтерия. Личный бюджет. Структура, способы
составления и планирования личного бюджета
3
Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы их
достижения
Практические занятия
Составляем личный финансовый план и бюджет
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1
Банк и банковские депозиты. Влияние инфляции на стоимость активов
2
Как собирать и анализировать информацию о банке и банковских
продуктах
3
Как читать и заключать договор с банком. Управление рисками по
депозиту
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1
Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы
кредитования (платность, срочность, возвратность)

Объем часов

3
6
2

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4
ЛР1 – ЛР8, ЛР10, ЛР11-ЛР12

1
1
2
4
1
2

ЛР1 – ЛР8, ЛР10, ЛР11-ЛР12

1
5
1

ЛР1 – ЛР8, ЛР10, ЛР11-ЛР12
10

Из чего складывается плата за кредит. Как собирать и анализировать
информацию о кредитных продуктах
3
Как уменьшить стоимость кредита. Как читать и анализировать
кредитный договор. Кредитная история. Коллекторские агентства, их
права и обязанности
4
Кредит как часть личного финансового плана.
Типичные ошибки при использовании кредита. Практикум: кейс
«Покупка машины»
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1
Хранение, обмен и перевод денег — банковские операции для
физических лиц
2
Виды платежных средств. Чеки, дебетовые, кредитные карты,
электронные деньги — правила безопасности при пользовании
банкоматом
3
Формы дистанционного банковского обслуживания — правила
безопасного поведения при пользовании интернет-банкингом
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1 Страховые услуги, страховые риски, участники договора страхования.
Учимся понимать договор страхования
2 Виды страхования в России. Страховые компании и их услуги для
физических лиц
3 Как использовать страхование в повседневной жизни
Практические занятия
«Страхование жизни»
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1 Что такое инвестиции, способы инвестирования, доступные
физическим лицам.
Сроки и доходность инвестиций
2 Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. Как
2

Тема 4.
Расчетнокассовые
операции

Тема 5.
Страхование

Тема 6.
Инвестиции

2
1

1

3
1

ЛР1 – ЛР8, ЛР10, ЛР11-ЛР12

1

1
4
1

ЛР1 – ЛР8, ЛР10, ЛР11-ЛР12

1
1
1
4
1

ЛР1 – ЛР8, ЛР10, ЛР11-ЛР12

1
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Тема 8.
Пенсии

Тема 9.
Налоги

Тема 10.
Защита от
мошеннических
действий на
финансовом

выбрать финансовый продукт в зависимости от доходности,
ликвидности и риска. Как управлять инвестиционными рисками?
Диверсификация активов как способ снижения рисков
3 Фондовый рынок и его инструменты. Как делать инвестиции. Как
анализировать информацию об инвестировании денежных средств,
предоставляемую различными информационными источниками и
структурами финансового рынка (финансовые публикации, проспекты,
интернет-ресурсы и пр.) Как сформировать инвестиционный портфель.
Место инвестиций в личном финансовом плане
Практические занятия
«Куда вложить деньги»
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1 Что такое пенсия. Как работает государственная пенсионная система в
РФ.
Что такое накопительная и страховая пенсия. Что такое пенсионные
фонды и как они работают
2 Как сформировать индивидуальный пенсионный капитал? Место
пенсионных накоплений в личном бюджете и личном финансовом
плане
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1 Для чего платят налоги. Как работает налоговая система в РФ.
Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная налоговые системы.
Виды налогов для физических лиц
2 Как использовать налоговые льготы и налоговые вычеты
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1 Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной
финансовой безопасности, виды финансового мошенничества.
Мошенничества с банковскими картами
2 Махинации с кредитами

1

1
2
1

ЛР1 – ЛР8, ЛР10, ЛР11-ЛР12

1

2
1

1
4
1

ЛР1 – ЛР8, ЛР10, ЛР11-ЛР12

ЛР1 – ЛР8, ЛР10, ЛР11-ЛР12

1
12

Мошенничества с инвестиционными инструментами. Финансовые
пирамиды
Практические занятия
«Заманчивое предложение»
Самостоятельная работа обучающихся
Итоговая проверочная работа
Всего:
рынке

3

1
1

1
35
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы дисциплины имеется учебный кабинет социальноэкономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-наглядных пособий;
Технические средства обучения:
 Компьютер с лицензионным программным обеспечением.
 Экран и мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Нормативные документы, регламентирующие разработку и реализацию рабочей
программы:
• Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 с
изменениями от 06.04.2015 № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016);
• Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №
1577;
• Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 №
1578;
• Примерная основная образовательная программа основного общего образования
www.fgosreestr.ru;
• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования
www.fgosreestr.ru;
• Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в ред. Приказа Минобрнауки России от
13.12.2013 № 1342.
Основные источники:
1. Жданова А.О. Финансовая грамотность: учебная программа. СПО. М.: ВИТАПРЕСС, 2016. (Сер. «Учимся разумному финансовому поведению».)
2. Жданова А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО. М.:
ВИТА-ПРЕСС, 2016. (Сер. «Учимся разумному финансовому поведению».)
3. Жданова А.О. Финансовая грамотность: методические рекомендации для
преподавателя. СПО. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. (Сер. «Учимся разумному финансовому
поведению».)
4. Жданова А.О. Финансовая грамотность: контрольно-измерительные материалы.
СПО. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. (Сер. «Учимся разумному финансовому поведению».)
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Дополнительные источники
1. Банковские услуги и отношения людей с банками: курс лекций [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://fmc.hse.ru/bezdudnivideo
2. Всё о будущей пенсии для учёбы и жизни [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.pfrf.ru/files/id/press_center/pr/uchebnik/SchoolBook__2018_1.pdf
3. Гвозденко А.А. Страхование: учебник. М.: Велби; Проспект, 2006. 464 с.
4. Кошелева Т.Н. Основы предпринимательской деятельности. СПб.: Изд-во
СПбАУЭ, 2009. 226 с.
5. Рекомендации по заполнению справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых в Банк России [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.cbr.ru/statichtml/file/25510/mintrud.pdf
6. Романова И.Б., Айнуллова Д.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика
[Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/473/74473/files/ulstu2011–28.pdf
7. Рынок ценных бумаг: учебник для академического бакалавриата / под общ. ред.
Н.И. Берзона. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2016.
8. Степанов А.Г., Кутепова К.О. Всё о пенсиях. Виды, условия назначения, размер.
М.: Омега-Л, 2014.
9. Управление персоналом организации: учебник / под ред. А.Я. Кибанова. 3-е изд.,
перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2010.
10. Финансовые пирамиды и финансовое мошенничество: курс лекций
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://fmc.hse.ru/vaginvideo
Интернет-ресурсы
1. https://fira.ru – сервис для проверки предприятий и работы с экономической
статистикой.
2. https://nalog-nalog.ru – бухгалтерские новости и статьи.
3. https://npfsberbanka.ru – НПФ «Сбербанк».
4. http://ru.investing.com – финансовый портал (данные по финансовым рынкам
России).
5. https://secretmag.ru – журнал «Секрет фирмы».
6. http://tpprf.ru/ru – Торгово-промышленная палата Российской Федерации.
7. https://quote.rbc.ru – Финансовый портал «РБК Quote».
8. http://unionsrussia.ru – Союз профсоюзов России.
9. http://vip-money.com – сайт компании «Финансовый инвестиционный
консультант».
10. www.asv.org.ru – Агентство по страхованию вкладов.
11. www.banki.ru – финансовый информационный портал.
12. www.cbr.ru – Центральный банк Российской Федерации.
13. www.ffoms.ru – Федеральный фонд ОМС.
14. www.fmc.hse.ru – Федеральный методический центр по финансовой
грамотности системы общего и среднего профессионального образования.
15. www.fnpr.ru – Федерация независимых профсоюзов России.
16. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики.
17. www.iblfrussia.org – Международный форум лидеров бизнеса (IBLF Russia).
18. www.instaforex.com/ru – сайт компании «ИнстаФорекс» –услуги на рынке Forex.
19. www.nalog.ru/rn77 – Федеральная налоговая служба (ФНС России).
20. www.nalogkodeks.ru – журнал «Налоговая политика и практика».
21. www.o-strahovanie.ru – сайт «Всё о страховании».
22. www.pfrf.r – Пенсионный фонд Российской Федерации.
23. www.rbc.ru – информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг».
24. www.sberbank.ru – ПАО «Сбербанк России».
25. www.siora.ru – Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса.
26. www.soglasie-npf.ru – НПФ «Согласие-ОПС».
27. www.vtbnpf.ru – НПФ «ВТБ Пенсионный фонд».
28. Вашифинансы.рф – Проект Минфина России «Дружи с финансами».
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения занятий, тестирования, устного опроса, а также
выполнения студентами индивидуальных заданий проектов исследований.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у
студентов сформированность и развитие общих компетенций, обеспечивающих их умения
и знания.
Результаты (личностные и метапредметные)
Личностные результаты
Л1, Л2, Л3, Л4, Л5, Л6, Л8
- развитие личностных, в том числе
духовных и физических качеств,
обеспечивающих защищенность
студента для определения жизненно
важных интересов личности в
условиях кризисного развития
экономики, сокращения природных
ресурсов;
- формирование системы знаний о
финансово-экономической жизни
общества, определение своего 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.
метапредметные:
Л11, Л12
- освоение способ решения проблем
творческого и поискового характера;
- формирование умения планировать,
контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее
реализации;
активное использование средств
информационных и

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

демонстрация желания
учиться; сознательное
отношение к
продолжению
образования в ВУЗе;
демонстрация интереса к
будущей профессии;
выбор и применение
методов и способов
решения
профессиональных задач

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

демонстрация желания
учиться; сознательное
отношение к
продолжению
образования в ВУЗе;
демонстрация интереса к
будущей профессии;
выбор и применение
методов и способов
решения
профессиональных задач

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
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коммуникационных технологий для
решения коммуникативных и
познавательных задач;
- определение общей цели и путей ее
достижения;

Предметные:
Л1-12
• владеть базовыми понятиями
финансовой сферы (банк, банковские
услуги и продукты, кредит,
сберегательный вклад, банковская
карта, инвестиции, фондовый рынок,
риск, ценные бумаги, операции с
ценными бумагами, инвестиционный
портфель, страхование, страховой
случай, личное страхование,
страхование имущества, страхование
гражданской ответственности, доходы
и расходы семьи, налоги, налоговый
вычет, ИНН, пенсия, пенсионные
накопления, пенсионное страхование,
фирма, финансовый менеджмент,
банкротство фирмы,
предпринимательство,
предприниматель, предприятие,
организационно-правовая форма
предприятия, бизнесплан, финансовые
риски, экономический кризис,
финансовое мошенничество,
финансовая безопасность);
• знать правила грамотного и
безопасного поведения при
взаимодействии с финансовыми
институтами (банки, фондовый рынок,
налоговая служба, страховые
компании, валютный рынок) и уметь
их применять на практике.

демонстрация желания
учиться; сознательное
отношение к
продолжению
образования в ВУЗе;
демонстрация интереса к
будущей профессии;
выбор и применение
методов и способов
решения
профессиональных задач

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы
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