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1. НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

1.1.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
                                ОП. 16 Основы финансовой грамотности 

1.1.Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования (базовая подготовка). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» вводится в соответствии с 
ФГОС СПО в качестве дисциплины цикла  общепрофессиональных дисциплин основной 
профессиональной образовательной программы за счет часов, отведенных в вариативной части. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
- выделять значимую экономическую информацию;  

- уметь составлять семейный бюджет; 
- совершать экономически грамотные покупки; 
- выбирать варианты решения экономических проблем;  

- уметь различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать 
и использовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной 
деятельности и реальной жизни;  

- уметь   применять   полученные   знания   и   сформированные   навыки   для 
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 
производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, 
работодателя, налогоплательщика); 

- понимать место и роль России в современной мировой экономике; умение ориентироваться 
в текущих экономических событиях в России и в мире.  

- уметь оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 
проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; В 
результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- экономические законы и понятия;  

- сущность экономических институтов, их роль в социально-экономическом развитии 
общества; 
- значение этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 
отдельных людей и общества;  

- способы принятия рациональных решений в условиях относительной ограниченности 
доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для 
себя, своего окружения и общества в целом;  



5 

 

- основные правовые принципы, действующие в демократическом обществе. 
Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;  

ОК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.4 Количество ак.часов на освоение дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 ак.часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 ак.часа;  

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Количество 

 ак.часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 36 

в том числе: 
 

     лекции, уроки 
26 

     лабораторные занятия  
- 
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     практические занятия  
10 

     контрольные работы  
- 

     семинары 
- 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Консультации - 

Итоговая аттестация в форме  контрольной работы 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.16   Основы финансовой грамотности 

Наименование разделов и тем 

учебной дисциплины 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа. 

Объем 

ак.часов 

Основные 

элементы 

компетенц

ий 

1 2 
  

Раздел 1. 
 

6 
01-05, 09-

11 

Личное финансовое    

планирование    

Тема 1.1 Содержание учебного материала  
 

Семейная экономика Экономические функции домохозяйства, потребление домашних хозяйств, 2 
 

 рациональное потребление.   

 Понятие бюджета, формирование бюджета.   

 Бюджетное ограничение, личный баланс и бюджет.   

 Семейный бюджет, источники доходов и расходов.   

 

Реальные и номинальные доходы семьи. 

Практическое занятие   
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Планирование семейного бюджета, ресурсосберегающие технологии в бюджете 

семьи.           4  

Раздел 2. Накопления и 
средства платежа. 

 
16 

01-05, 
09-11 

  Финансовый рынок и    

инвестиции.    

Тема 2.1. Депозит. Содержание учебного материала  
 

 
Накопления. Инфляция, причины инфляции. Расчеты инфляции. 

4 

 
 

 Депозит, его природа. Преимущества и недостатки депозита   

 Банк. Банковская система РФ. Виды банков, функции банков.   

 

Банковский кредит. Основные виды кредита. Основные характеристики кредита.  

Практическое занятие   

 

Оформление кредитного договора. Типичные ошибки при использовании 

кредита.            2  

Тема 2.2. 
 

 
 

Расчетно – кассовые 
операции 

 
4 
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 Банковская ячейка. Обмен валюты. Денежный перевод, комиссия.    

 Виды платежных средств.    

 Дорожный чек. Банковские карты: дебетовая, кредитная карта. Электронные деньги.    

 Формы дистанционного банковского обслуживания.    

Тема 2.3. Содержание учебного материала.          
  

Финансовый рынок и Финансовый рынок. Регулирование финансового рынка.         6 
  

инвестиции. 
Субъекты финансового рынка. Инфраструктура финансового рынка.    

 Инвестиции, виды инвестиций. Как инвестировать бизнес?    

 Выбор активов. Доход разных активов. Управление рисками при инвестировании.    

 Финансовые посредники. Выбор финансовых посредников.    

 
Инвестиционные предпочтения. Стратегии инвестирования. Инвестиционный портфель. 

   

 Типичные ошибки инвесторов.    

Раздел 3. 
 

        6 
  

Пенсионная система и   

01-05, 

09-11  

налоговая система Р.Ф.     

Тема 3.1. Пенсионное Содержание учебного материала.           
  



10 

 

обеспечение и 
Пенсионная система. Что такое пенсия, и какой она бывает? Государственная 

пенсионная система. Как работают корпоративные пенсионные программы? 

Формирование личных пенсионных накоплений. Как сформировать частную пенсию? 

Как накопить и приумножить пенсионные сбережения.  

Практическое занятие 

Расчет налога на доходы физических лиц. Составление налоговой декларации 

2   

налогообложение. 

 

  

   

 

 

 

          4   

Раздел 4. 
 

         

 
  

Страхование. Финансовые   

01-05, 

09-11  

  махинации  

 

          8   

     

Тема 4.1. Страхование. Защита 

прав потребителей 

Содержание учебного материала.  
  

Страхование. Страховая система. Страховые компании. Участники страхования. 4  

финансовых услуг Виды страхования. Личное страхование. Страхование имущества. Страхование   

 ответственности.   
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 Использование страхования в личной жизни. Выбор страховой компании. Страховой   

 полис, правила страхования. Типичные ошибки при страховании.   

 Финансовые махинации. Махинации с банковскими картами.   

 Махинации с кредитами. Как не стать жертвой кредитной махинации.           4  

 Махинации с инвестициями. Финансовые пирамиды, их признаки.   

    

    

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. 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета экономических дисциплин. 

3.1.1. Оборудование кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебники, учебные пособия; 

- комплект учебно-наглядных пособий:  

- словари терминов и понятий по темам дисциплины, 

- опорные конспекты, 

Средства обучения: 

     - стенды, плакаты, дидактический материал. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень     рекомендуемых    учебных     изданий,    Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Чалдаева, Л. А. Финансы, обращение и кредит денежное: учебник для СПО / А. В. Дыдыкин ; под ред. Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., 

испр. и доп. — 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 381 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/ECF949DB-7BB0-4E04-886D-53864A19D7D5  

2. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник и практикум для СПО / Д. В. Бураков [и др.] ; под ред. Д. В. Буракова. — 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 329 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/2AA5059A-CE00-4039-8EC6-5AF6B63A527A 
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Дополнительные источники: 

1. ДЕНЬГИ. КРЕДИТЫ. БАНКИ. Учебное пособие. Сергеев М.П, Сюркова С.М, Вахитов В.Х.– [Электронный ресурс] — Электрон. дан. 

— Казань: НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ», 2014.–240с. Режим доступа: http://ebs.rgazu.ru/?q=node/4479 

Интернет-ресурсы: 

1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе ООО «Издательство Лань» 

(https://e.lanbook.com/) 

2. Договор от 01.03.2018 № 13 – УТ/2018 по обеспечению доступа к электронным информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ 

3. Дополнительное соглашение от 12.04.2018 № ПДД 18/19 к Лицензионному договору от 04.07.2013 № 27 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ (http://ebs.rgazu.ru/) 

4. Контракт от 20.03.2018 №0702/2222-2018 на оказание услуг попредоставлению доступа к электронным базам данных«Национальный 

цифровой ресурс «Руконт» Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) 

5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС 

ЮРАЙТ www.biblio-onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: «Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования (ФЭПО)» (договор №ИАС -2018/1/0205 от 15 марта 2018 г.) 

8.Договор № 9012 /13900/ЭС поставки и сопровождения экземпляров систем Консультант Плюс от 20.02.2018 

9.Договор № 194 – 01/2018СД на услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» от 

09.01.2018 

 

 
 

http://ebs.rgazu.ru/?q=biblio/author/5552
http://ebs.rgazu.ru/?q=biblio/author/5555
http://ebs.rgazu.ru/?q=biblio/author/5556
https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения контрольных, 

практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
 

Результаты обучения (освоения умения, Формы и методы 

усвоенные знания) контроля и оценки 

 результатов обучения 

уметь: 

Контрольно-модульное 

тестирование. 

- находить и использовать необходимую  

экономическую информацию; Контрольная работа. 

- выделять значимую экономическую информацию; 
 

- выбирать варианты решения экономических 
 

проблем; 
 

- уметь различать факты, аргументы и оценочные 
 

суждения; анализировать, преобразовывать и 
 

использовать экономическую информацию для 
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решения практических задач в учебной 
 

деятельности и реальной жизни; 
 

- понимать место и роль России в современной 
 

мировой экономике; умение ориентироваться в 
 

текущих экономических событиях в России и в 
 

мире. 
 

- уметь оценивать и аргументировать собственную 
 

точку зрения по экономическим проблемам, 
 

различным аспектам социально-экономической 
 

политики государства; 
 

знать: 
 

- экономические законы и понятия; 
 

- сущность экономических институтов, их роль в 
 

социально-экономическом развитии общества; 
 

- способы принятия рациональных решений в 
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условиях относительной ограниченности 
 

доступных ресурсов, оценивать и принимать 
 

ответственность за их возможные последствия для 
 

себя, своего окружения и общества в целом; 
 

- основные правовые принципы, действующие в 
 

демократическом обществе. 
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1.2 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Курс, семестр 

Учебная нагрузка обучающихся (ак.часов) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

у
ч

еб
н

а
я

 н
а
г
р

у
зк

а
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 о

б
у
ч

а
ю

щ
ег

о
ся

 

 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Обязательная аудиторная нагрузка 

В
се

г
о
 а

к
. 
ч

а
со

в
 

в т.ч. 

те
о
р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
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я
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
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о
ты

 

п
р
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ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

к
у
р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 (
п

р
о
ек

т)
 

(д
л
я
 С

П
О

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 курс, 7 семестр 36         36 26 - 10 - 

Всего 36  36 26  10  
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Содержание обучения по учебной дисциплине 

1  

№ 

зан

я-

тия 

Наименование разделов, тем, занятий 

Обязательная 

учебная нагрузка 

Материал

ьное и 

информац

ионное 

обеспечен

ие 

занятий 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа обучающихся 

Формы и 

методы 

контроля 

Примеч

ание 

Кол-

во 

ак.час

ов 

Вид 

занятия 

Вид 

задания 

Информа

ционное 

обеспечен

ие 

Количест

во ак. 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1. Личное финансовое 
планирование 

6        

1. Экономические функции домохозяйства, 
потребление домашних хозяйств, 
Понятие бюджета, формирование 
бюджета. 

2 Урок ОИ -1,2 

ДИ-1 

   Устный 

опрос 

 

2. Планирование семейного бюджета. 2 ПЗ-1 Метод. 

укзания 

   Оценка 

результат

ов 

выполнен

ия 

задания 
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3. Планирование семейного бюджета 2 ПЗ-2 Метод. 

укзания 

   Оценка 

результат

ов 

выполнен

ия 

задания 

 

 Раздел 2. Накопления и средства 
платежа. Финансовый рынок и    
инвестиции 

16        

4. 

 Накопления. Инфляция, причины 

инфляции. Расчеты инфляции 

2 урок ОИ -1,2 

ДИ-1 

   Устный 

опрос 

Тестирова

ние 

 

5.  Банковская система РФ. Виды банков, 

функции банков. Банковский кредит. 

2 Урок ОИ -1,2 

ДИ-1 

   Устный 

опрос 

 

6. Оформление кредитного договора. 2 ПЗ-3 Метод. 

указания 

   Оценка 

результат

ов 

выполнен

ия 
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задания 

7. Расчетно – кассовые операции 2 урок ОИ -1,2 

ДИ-1 

   Устный 

опрос 

 

8. Виды платежных средств 2 урок ОИ -1,2 

ДИ-1 

   Тестирова

ние 

 

9. Финансовый рынок 2 Урок ОИ -1,2 

ДИ-1 

   Устный 

опрос 

 

10. Инвестиции, виды инвестиций. 2 Урок ОИ -1,2 

ДИ-1 

   Устный 

опрос 

 

11. Финансовые посредники 2 Урок ОИ -1,2 

ДИ-1 

   Устный 

опрос 

 

 Раздел 3. Пенсионная система и 
налоговая система РФ 

6        

12. 

Тема 3.1. Пенсионное обеспечение и  
обеспечение и налогообложение. 

2     Урок ОИ -1,2 

ДИ-1 

   Устный 

опрос 

 

13. 

Расчет налога на доходы физических 

2 ПЗ-4 Метод.    Оценка  
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лиц. укзания результат

ов 

выполнен

ия 

задания 

14. 

Составление налоговой декларации 

2 ПЗ-5 Метод. 

укзания 

   Оценка 

результат

ов 

выполнен

ия 

задания 

 

 Раздел 4. Страхование. Финансовые 

махинации 
4        

15. 

16 

Страхование.  

Страховая система. Виды страхования. 

2 Урок ОИ -1,2 

ДИ-1 

   Устный 

опрос 

 

17. 

18. 

Финансовые махинации 

Махинации с инвестициями 

Контрольная работа 

2 

1 

1 

Урок 

Урок 

к/р 

ОИ -1,2 

ДИ-11 

   Устный 

опрос 

 

2  
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Материально-техническое обеспечение занятий 

 

Таблица 2а 

№ п/п Материально-техническое обеспечение занятий 

1 2 

1. Учебно –методический комплекс по дисциплине 

2. Компьютер 

3. Мультимедиапроектор 

4. Экран 

5. Комплект наглядных пособий 

6. Микроплакаты 

7. Стенды 
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Информационное обеспечение обучения 

3  

4 Основные источники: 

5 1. Чалдаева, Л. А. Финансы, обращение и кредит денежное: учебник для СПО / А. В. Дыдыкин ; под ред. Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., 

испр. и доп. — 

6 [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 381 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/ECF949DB-7BB0-4E04-886D-53864A19D7D5  

7 2. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник и практикум для СПО / Д. В. Бураков [и др.] ; под ред. Д. В. Буракова. — 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 329 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/2AA5059A-CE00-4039-8EC6-5AF6B63A527A 

8 Дополнительные источники: 

9 1. ДЕНЬГИ. КРЕДИТЫ. БАНКИ. Учебное пособие. Сергеев М.П, Сюркова С.М, Вахитов В.Х.– [Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. — Казань: НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ», 2014.–240с. Режим доступа: http://ebs.rgazu.ru/?q=node/4479 

 

 

 

 

 

 

 

http://ebs.rgazu.ru/?q=biblio/author/5552
http://ebs.rgazu.ru/?q=biblio/author/5555
http://ebs.rgazu.ru/?q=biblio/author/5556
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2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК  

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Инструкционная карта  

для выполнения практического занятия 

Тема: Расчет НДФЛ. Заполнение карточки  1-НДФЛ, Составление налоговой декларации. 

Наименование работы:  Расчет облагаемого дохода, вычетов, налога к уплате. 

Цель работы: освоить методику расчета налоговой базы, НДФЛ, порядок применения вычетов, 

порядок расчета НДФЛ  с доходов от предпринимательской деятельности.  

Приобретаемые умения и навыки: уметь рассчитывать сумму облагаемого дохода, вычетов, 

налога к уплате.  

Норма времени: 180 мин. 

Оснащение рабочего места: счетная техника, карточки 1-НДФЛ, налоговая декларация.. 

Литература: гл.23 НК РФ.  

Контрольные вопросы при допуске к занятию: 

1. Какие доходы облагаются НДФЛ?  

2. Перечислите ставки НДФЛ 

3. Напишите суммы вычетов по НДФЛ 

4. Как рассчитываются авансовые платежи  по НДФЛ для предпринимателя?  

5. В какие сроки уплачивается НДФЛ и сдается декларация по налогу?  

 

Задание 1 

Сотрудник ООО «Пассив» Яковлев  имеет двоих детей в возрасте 4-х  и 8-ми лет. 

Месячный оклад Яковлева  составляет 26000 руб. в месяц. Определить сумму НДФЛ  с 

работника за год, заполнив карточку 1- НДФЛ. 

 

Методические указания для выполнения задания 1 

Заполнять карточку необходимо помесячно нарастающим итогом, указывая сумму 

дохода всего, необлагаемого дохода, вычетов, налоговой базы, налога. 
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Необходимо использовать следующие формулы (1): 

 

                      =                      -                          -  

 

 

 

                         ×               = 

                                                                                                                               (1) 

 

   

Задание 2 

Определить сумму НДФЛ за год, если работнице П.Р. Каплиной организацией 

ежемесячно начисляется заработная плата в размере 27500 руб.   На обеспечении работницы 

находятся двое детей в возрасте 10-ти и 17-ти лет, в браке она не состоит.  В апреле ей была 

оказана материальная помощь в размере 6 000 руб. 

Методические указания для выполнения задания 2 

Заполнить карточку 1-НДФЛ  помесячно нарастающим итогом, указывая сумму дохода 

всего, необлагаемого дохода, вычетов, налоговой базы, налога, используя формулы (2). 

 Задание 3 

Определить сумму НДФЛ за год, если работнику Петрову Е.Н. ежемесячно начисляется 

заработная плата в размере 18000 руб.   Работник относится к категории пострадавших от 

аварии на Чернобыльской АЭС, детей на иждивении не имеет. В июле ему начислена зарплата 

за 10 дней и пособие по временной нетрудоспособности  за 21 день (доходы за предыдущие 720 

дней составили 520 000 руб.).  

Методические указания для выполнения задания 3 

Заполнить карточку 1-НДФЛ  (прил.2) помесячно нарастающим итогом, указывая сумму 

дохода всего, необлагаемого дохода, вычетов, налоговой базы, налога, используя формулы (2). 

При расчете доходов за июль нужно определить сумму  зарплаты и пособия  за июль,  

используя  формулы (3): 

Зарплата за июль =  оклад  х  дни работы /  𝟑𝟏 день              (2) 

Пособие =  Доход за 𝟕𝟑𝟎 дней х  дни болезни / 𝟕𝟑𝟎 дней       (3) 

Доходы, не 

облагаемые 

Налоговые вычеты 

- стандартные 

- социальные 

- имущественные 

- профессиональные 

Налоговая 

база 

Сумма 

доходо

в 

Ставка 

13% 

Налоговая 

база 

НДФЛ 
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2.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ  

   Методические указания по выполнению самостоятельных работ по  дисциплине  

«Основы финансовой  грамотности» для обучающихся составлены в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины предусматривающей согласно рабочему учебному плану 

самостоятельную работу по изучению дисциплины.  

 В результате изучения курса обучающиеся должны знать:  

-  экономические законы и понятия;  

- сущность экономических институтов, их роль в социально-экономическом развитии 
общества; 
- значение этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 
отдельных людей и общества;  

- способы принятия рациональных решений в условиях относительной ограниченности 
доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия 
для себя, своего окружения и общества в целом;  

- основные правовые принципы, действующие в демократическом обществе. 

уметь:  

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
- выделять значимую экономическую информацию;  

- уметь составлять семейный бюджет; 
- совершать экономически грамотные покупки; 
- выбирать варианты решения экономических проблем;  

- уметь различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 
задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

- уметь   применять   полученные   знания   и   сформированные   навыки   для 
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 
производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, 
работодателя, налогоплательщика); 

- понимать место и роль России в современной мировой экономике; умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мир;  

уметь оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государств. 

Методические указания составлены на основе опыта преподавателя в организации 

самостоятельных работ. Целью их создания является оказание помощи обучающимся в 

закреплении полученных знаний, руководство по выполнению и оформлению самостоятельных 

работ.  

В методических указаниях представлен перечень тем и видов самостоятельной работы. 

Обучающийся вправе выбрать самостоятельно вид работы по каждой теме в зависимости от 

количества часов, отведенных на самостоятельное изучение.  
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 В качестве самостоятельной работы рекомендуется самостоятельное изучение 

литературы, подготовка рефератов, докладов, выполнение практических заданий. Для 

обучающихся, выбравших для самостоятельной работы форму реферата, в методических 

указаниях содержатся краткие рекомендации для написания реферата. Таким образом, 

самостоятельное изучение  учебной темы осуществляется по плану: 

1) знакомство с количеством часов, отведенных на самостоятельное изучение темы; 

2) знакомство с требованиями к знаниям и умениям, которым должен овладеть  в 

результате изучения темы; 

3) знакомство с вопросами темы, которые необходимо усвоить самостоятельно; 

4) выбор вида самостоятельной работы. 

Оценка за самостоятельную работу выставляется с учетом правильности и уровня 

сложности выполненных заданий. 

Методические рекомендации для написания рефератов 

Что такое реферат 

Многие обучающиеся слегка заблуждаются, когда полагают, что реферат – это 

самостоятельное сочинение на заданную тему. 

На самом деле реферат – это не сочинение, а обзор публикаций, доступных по заданной 

теме. Обзор, в отличие от сочинения, не требует ни фантазии, ни оригинальности мышления, ни 

высказывания новых идей. Разумеется, в реферате можно приводить собственные утверждения 

и высказывания, но, во-первых, это совсем не обязательно, а во-вторых, уместно не во всех 

разделах работы.  

Слово «реферат» в переводе с латинского буквально означает «пусть он доложит». 

Реферат при индивидуальной работе с литературой представляет собой краткую 

«обогащенную» запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках.  

Создание рефератов очень похоже на коллекционирование почтовых марок. Представьте 

себе, что перед вами лежит десяток почтовых марок, и ваша задача – аккуратно их 

расположить. Один человек расположит их в хронологическом порядке, другой – по 

возрастанию номиналов, третий – в порядке возрастания геометрических размеров, четвертый – 

по странам. 

Обратите особое внимание на то, что каждый проведет при этом небольшое 

исследование. Кто-то внимательно изучит содержимое марок, а кто-то ограничится их обмером 

с помощью линейки, но каждый проявит творчество и получит результат, отличный от других. 

По этому результату можно многое сказать об исследовательских способностях и творческом 

подходе автора. 

Точно так же происходит и подготовка рефератов. Сначала собираются исходные 

материалы на заданную тему (книги, статьи, заметки, иллюстрации), а потом выдержки из них 

группируются в том порядке, который удобен автору. Как и во всяком деле, успех зависит от 

наличия исходных материалов и практических навыков.  
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Написать хороший реферат может лишь тот, кто овладел азбукой работы с книгой. 

Проще организовать подготовку, когда на тему реферата имеется всего один-два источника. 

Сложнее работать с большим количеством книг и статей. Во всех случаях дело облегчит 

рационально организованный предварительный просмотр литературы.  

Виды рефератов  

Существуют разные типы рефератов, и, соответственно, к ним подходят разные модели 

подготовки. Если говорить обобщенно, то можно выделить четыре основных типа: учебные, 

контрольные, служебные и творческие рефераты.  

Учебные рефераты 

Учебные рефераты – это, как правило, те, которые задают в качестве самостоятельных 

работ. У них одна цель – научить студентов работать эффективно. Эффективность – это не 

объем, а максимум результата при минимуме затрат сил и времени. Кто-то может подумать, что 

самый эффективный подход состоит в том, чтобы найти в Интернете готовую работу и сделать 

ее вместо своей. Однако это не совсем так. Если бы цель реферата состояла в том, чтобы только 

его сдать, то это было бы верно, но поскольку на самом деле цель состоит в том, чтобы учиться 

работать, то эффективность оказывается нулевой.  

Творческие рефераты 

Это самый интересный вид рефератов. Почему работу над творческими материалами 

лучше начинать с рефератов? Здесь есть, по крайней мере, четыре причины. 

Первая причина состоит в том, что творческие работы лучше всего выполнять не тогда, 

когда дано задание, а тогда, когда есть желание. Это намного эффективнее. Работа проходит 

быстро, весело и интересно.  

Вторая причина в целесообразности подготовки самостоятельных творческих рефератов 

состоит в том, что даже опытные авторы редко могут написать хорошую работу с первого раза. 

Обычно большинство авторов говорят, что если бы им пришлось выполнить ту же работу еще 

раз, они сделали бы ее иначе. Постоянное недовольство результатами своего труда – 

неотъемлемая черта творчества.  

Еще одна причина состоит в том, что в любой творческой деятельности есть 

противоречие между структурой работы и ее содержанием.  

Четвертая причина желательности предварительных рефератов состоит в том, что 

обычный человек не может уместить в голове содержание большого труда. Работа только тогда 

становится творчеством, когда ее пропускают через сито строгого отбора.   

Строгий отбор  - это основа любого творчества, а чтобы было из чего отбирать, надо 

иметь исходные материалы. Творческие рефераты очень хорошо для этого подходят.  
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Как писать введение 

Для окончательной доводки реферата в нем не хватает двух разделов: введения и 

заключения. У введения может быть самостоятельная тема, например, актуальность работы. 

Под актуальностью понимается значение того, о чем написано в реферате. Введение, 

основанное на актуальности, применяют в учебных рефератах.  

Если действовать контрастно, тему введения можно сделать «контрастной» к теме 

самого реферата. Такой подход удобен для творческих рефератов.  

Как писать заключение  

Почти во всех видах рефератов заключение можно оформлять в виде выводов. Важно 

сделать их краткими и точными. Сколько выводов сделать – это не вопрос. Их никогда не 

бывает больше или меньше, чем это вытекает из основного текста.  

О списках литературы 

Реферат не может обойтись без списка литературы. Это связано с тем, что реферат – это 

не сочинение, и он по определению основывается на первоисточниках. Даже если вы 

подготовили реферат с помощью Интернета, это не меняет дела. Публикации в WWW – это те 

же первоисточники, и их тоже надо указывать.  

Свои работы всегда надо готовить так, чтобы они могли принести как можно больше 

пользы другим людям, даже если вы не надеетесь, что их будет читать кто-то, кроме 

преподавателя.  

Рекомендации по созданию  презентаций Microsoft PowerPoint 

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий смог на 

большом экране или мониторе наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к 

своему сообщению.  

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.  

Создание презентации состоит из двух этапов: 

 I.      Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая 

определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи материала. 

Планирование презентации включает в себя: 

 Определение целей. 

 Сбор информации об аудитории. 

 Определение основной идеи презентации. 

 Подбор дополнительной информации. 

 Создание структуры презентации. 

 Проверка логики подачи материала. 

 Подготовка заключения. 

 II.      Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов 

презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение 

текстовой и графической информации. 
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 Требования к оформлению презентаций : 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление 

информации на них. Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд 

требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 

Оформление слайдов: 

1.Стиль  

 Соблюдайте единый стиль оформления 

 Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

 Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

2.Фон  

 Для фона предпочтительны холодные тона 

3.Использование цвета  

 На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста. 

 Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

 Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

4.Анимационные эффекты  

 Используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 

 Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не 

должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

5.Представление информации: 

 Содержание информации 

 Используйте короткие слова и предложения. 

 Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

 Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

6.Расположение информации на странице  

 Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

 Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

 Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 

7.Шрифты  

 Для заголовков – не менее 24. 

 Для информации не менее 18. 

 Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

 Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

 Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 

подчеркивание. 

 Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных). 

8.Способы выделения информации  
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Следует использовать: 

 рамки; границы, заливку; 

 штриховку, стрелки; 

 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

9.Объем информации  

 Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди 

могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 

 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

 

Критерии оценивания презентации 

1. Соответствие темы программе учебного предмета, раздела 

2. Выделение основных идей презентации 

3. Подбор информации для создания презентации 

4. Подача материала презентации 

5. Логика и переходы во время презентации 

6. Дизайн презентации 

 

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1. Паспорт  фонда оценочных средств  

В результате освоения учебной дисциплины  «Основы финансовой грамотности» 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование (базовой подготовки) следующими умениями, 

знаниями, которые формируют  общие компетенции:  

У1.Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

У2. Выделять значимую экономическую информацию. 

У3.Уметь составлять семейный бюджет. 

У4. Совершать экономически грамотные покупки. 

У5 Выбирать варианты решения экономических проблем. 

У6. Уметь различать факты, аргументы и оценочные суждения, 

 анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни. 

У7. Уметь   применять   полученные   знания   и   сформированные   навыки   для 
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эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, 

работодателя, налогоплательщика). 

У8. Понимать место и роль России в современной мировой экономике, 

 ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

У9. Уметь оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства. 

 

З1. Экономические законы и понятия. 

З2. Сущность экономических институтов, их роль в социально-экономическом развитии 

общества. 

З3.значение этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества. 

З4. Способы принятия рациональных решений в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия 

для себя, своего окружения и общества в целом. 

З5. Основные правовые принципы, действующие в демократическом обществе. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

       ОК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является контрольная работа. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  

 умения, знания  

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и оценивания 

Уметь:   

У1.Находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

- находить   экономическую 

информацию в процессе  работы; 

-использовать экономическую 

информацию в процессе  

производственной деятельности. 

 

 

  

- тестовый контроль; 

- проверка качества 

аналитической обработки   

учебных, периодических 

материалов,  дополнительной 

литературы;  

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- устная проверка знаний. 

 

У2. Выделять значимую 

экономическую 

информацию 

применять в профессиональной 

деятельности приемы  поиска и 

выделения  значимой 

информации. 

 

-устный опрос; -систематическое 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практической работы;  

-тестирование; 

  -проверка выполнения 

практических работ. 

У3.Уметь составлять 

семейный бюджет. 

- решать задачи по составлению 

семейного бюджета; 

- анализировать  доходы и 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- письменная проверка; 
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расходы семейного бюджета.  - устная проверка знаний, 

контрольная работа. 

У4. Совершать 

экономически грамотные 

покупки. 

-анализировать рыночные цены; 

- определять  необходимый 

объем покупок. 

-тестирование; 

- устная и письменная проверка; 

- оценка результатов выполнения 

практических работ. 

 

У5.  Выбирать варианты 

решения экономических 

проблем. 

   -выявлять экономические 

проблемы; 

- анализировать и определять  

оптимальность решения 

экономических проблем. 

-устный и письменный  опрос; 

-систематическое наблюдение за 

деятельностью обучающегося;  

-тестирование;   

-контрольная работа. 

У6. Уметь различать 

факты, аргументы и 

оценочные суждения, 

 анализировать, 

преобразовывать и 

использовать 

экономическую 

информацию для 

решения практических 

задач в учебной 

деятельности и 

реальной жизни. 

 

-анализировать экономическую 

информацию; 

- решать практические задачи, 

используемые  в реальной жизни. 

 

-тестирование;  

-устный опрос; систематическое 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося. 

У7. Уметь   применять   

полученные   знания   и   

сформированные   навыки   

-  проведение деловой игры 

с  использованием социально-

-систематическое наблюдение за 

деятельностью обучающегося в 

процессе учебной деятельности. 
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для 

эффективного исполнения 

основных социально-

экономических ролей 

(потребителя, 

производителя, 

покупателя, продавца, 

заёмщика, акционера, 

наёмного работника, 

работодателя, 

налогоплательщика 

экономических ролей. 

 

У8. Понимать место и 

роль России в 

современной мировой 

экономике, 

 ориентироваться в 

текущих 

экономических 

событиях в России и в 

мире. 

 

- определение роли  

экономического развития  

страны; 

- сравнительная оценка  

экономических событий России и  

других ведущих стран мира. 

 

-устный опрос; -систематическое 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося; тестирование. 

У9. Уметь оценивать и 

аргументировать 

собственную точку 

зрения по 

экономическим 

проблемам, различным 

аспектам социально-

экономической 

политики государства. 

 

- оценка социально-

экономической политики 

государства; 

- аргументирование собственной 

точки зрения.  

-устный  опрос; систематическое 

наблюдение за деятельностью 

обучающегося;  

-контрольная работа. 

З1. Экономические 

законы и понятия. 

 

-понятие бюджета, формирование 

бюджета; 

-семейный бюджет, источники 

доходов и расходов; 

-устный опрос;  

-тестирование; 

- контрольная работа. 
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- инфляция, причины инфляции; 

-банковская система РФ; 

-пенсионная система РФ; 

- финансовый рынок; 

-платежная система РФ; 

- виды страхования; 

- налогообложение в РФ. 

З2. Сущность 

экономических 

институтов, их роль в 

социально-

экономическом развитии 

общества. 

-роль экономического 

образования в социально-

экономическом развитии 

общества. 

-устный опрос; 

- контрольная работа. 

З3.Значение этических 

норм и нравственных 

ценностей в 

экономической 

деятельности 

отдельных людей и 

общества. 

 

-этика делового человека и ее 

значение; 

- этические нормы и их 

соблюдение в экономической 

деятельности; 

-нравственные ценности  

отдельных людей и общества. 

-тестирование;  

-устный и письменный опрос; 

- контрольная работа. 

З4. Способы принятия 

рациональных решений 

в условиях 

относительной 

ограниченности 

доступных ресурсов, 

оценивать и принимать 

ответственность за их 

возможные последствия 

для себя, своего 

окружения и общества в 

целом. 

- виды управленческих решений  

при осуществлении отдельных 

видов деятельности; 

- правила оценки  при принятии  

управленческих решений; 

- ответственность за  нарушения 

и ее последствия. 

-тестирование;  

-устный и письменный опрос; 

- контрольная работа. 

З5. Основные правовые 

принципы, действующие 

в демократическом 

- характеристика основных 

правовых принципов, 

-устный опрос; 
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обществе. действующих в обществе. - контрольная работа. 

2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется проверка динамики 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1.2  

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам.  

  

  

 

– участие во внеурочной деятельности (олимпиадах, 

конкурсах, неделях ЦМК,  

– систематическая подготовка к практическим 

занятиям; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности.  

- выбирать методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

– организовывать собственную деятельность с учетом 

эффективности  планируемого результата. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие.  

– точное выполнение требований преподавателя; 

– рациональное планирование этапов деятельности; 

– оптимальный выбор методов и способов выполнения 

практических и самостоятельных работ 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

– целесообразное использование разнообразных 

источников информации, включая Интернет, при 

подготовке к практическим занятиям, написании 

докладов, сообщений и т.д. 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

– презентации исследовательских проектов;  

– оформление презентаций; 

– оформление результатов работы в виде газет, 

сборников задач; 
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Общие компетенции Показатели оценки результата 

социального и культурного 

контекста.  

– открытая защита творческих и проектных работ; 

– взаимооценка и самооценка работ обучающимися. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

– разработка и защита докладов, сообщений, 

презентаций в соответствии с изменяющимися 

технологиями; 

– участие в фестивалях творческих проектов; 

– участие в конкурсах, олимпиадах; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках.  

– разработка и защита докладов, сообщений, 

презентаций в соответствии с изменяющимися 

технологиями; 

– участие в фестивалях творческих проектов; 

– участие в конкурсах, олимпиадах; 

ОК 11.Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

– разработка и защита докладов, сообщений, 

презентаций в соответствии с изменяющимися 

технологиями; 

– участие в фестивалях творческих проектов; 

– участие в конкурсах, олимпиадах; 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС СПО 

специальности  09.02.06 Сетевое и системное администрирование (базовой подготовки), 

направленные на формирование общих  компетенций.  

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  рейтинговой системы 

оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения и оценки успеваемости обучающихся 

представляет собой комплексную систему поэтапного оценивания уровня освоения основной 

образовательной программы по специальности. При функционировании модульно-рейтинговой 

системы обучения проводится регулярная оценка знаний и умений в течение семестра. При 

функционировании модульно-рейтинговой системы обучения все знания, умения и навыки, 

приобретаемые обучающимися в процессе изучения дисциплины, оценивается в рейтинговых 

баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по дисциплине и 
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фиксируются путем занесения в единую экзаменационно - зачетную ведомость при рубежном и 

итоговом контроле. Промежуточный рейтинг дисциплины составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг студента за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг студента за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2.2 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 

аттестация 

Форма контроля Проверяемы

е  ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1. Личное 
финансовое 
планирование   

  Контрольная 

работа 

У1-У9, З1-З5,  

ОК01-05, 

ОК09-ОК11 

Контрольна

я работа 

У1-У9, З1-З5,  

ОК01-05, 

ОК09-ОК11 

Тема 1.1  Семейная 
экономика 

Устный опрос 

Выполнение практических 

заданий 

У1-У9, З1-З5,  

ОК01-05, 

ОК09-ОК11 

Контрольная 

работа 

У1-У9, З1-З5,  

ОК01-05, 

ОК09-ОК11 

Контрольна

я работа 

У1-У9, З1-З5,  

ОК01-05, 

ОК09-ОК11 

Раздел 2. Накопления и 
средства платежа. 
Финансовый рынок и    
инвестиции 

  Контрольная 

работа 

У1-У9, З1-З5,  

ОК01-05, 

ОК09-ОК11 

Контрольна

я работа 

У1-У9, З1-З5,  

ОК01-05, 

ОК09-ОК11 

Тема 2.1. Депозит. 

Устный опрос 

Выполнение практических 

заданий 

У1-У9, З1-З5,  

ОК01-05, 

ОК09-ОК11 

Контрольная 

работа 

У1-У9, З1-З5,  

ОК01-05, 

ОК09-ОК11 

Контрольна

я работа 

У1-У9, З1-З5 

ОК01-05, 

ОК09-ОК11 

Тема 2.2. Расчетно – 
кассовые операции. 

Устный опрос 

Тестирование 

У1-У9, З1-З5,  

ОК01-05, 

ОК09-ОК11 

Контрольная 

работа 

У1-У9, З1-З5,  

ОК01-05, 

ОК09-ОК11 

Контрольна

я работа 

У1-У9, З1-З5,  

ОК01-05, 

ОК09-ОК11 

Тема 2.3. Финансовый 
рынок и инвестиции. 

Устный опрос У1-У9, З1-З5,  

ОК01-05, 

ОК09-ОК11 

Контрольная 

работа 

У1-У9, З1-З5,  

ОК01-05, 

ОК09-ОК11 

Контрольна

я работа 

У1-У9, З1-З5,  

ОК01-05, 

ОК09-ОК11 
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Раздел 3. Пенсионная 
система и  налоговая 
система РФ. 

  Контрольная 

работа 

У1-У9, З1-З5,  

ОК01-05, 

ОК09-ОК11 

Контрольна

я работа 

У1-У9, З1-З5,  

ОК01-05, 

ОК09-ОК11 

Тема 3.1. Пенсионное  
обеспечение и 
налогообложение 

Устный опрос 

Выполнение практических 

заданий 

У1-У9, З1-З5,  

ОК01-05, 

ОК09-ОК11 

Контрольная 

работа 

У1-У9, З1-З5,  

ОК01-05, 

ОК09-ОК11 

Контрольна

я работа 

У1-У9, З1-З5,  

ОК01-05, 

ОК09-ОК11 

Раздел 4. Страхование. 
Финансовые  махинации 

  Контрольная 

работа 

У1-У9, З1-З5,  

ОК01-05, 

ОК09-ОК11 

Контрольна

я работа 

У1-У9, З1-З5,  

ОК01-05, 

ОК09-ОК11 

Тема 4.1. Страхование. 
Защита прав потребителей  
финансовых услуг. 

Устный опрос 

Тестирование 

У1-У9, З1-З5,  

ОК01-05, 

ОК09-ОК11 

Контрольная 

работа 

У1-У9, З1-З5,  

ОК01-05, 

ОК09-ОК11 

Контрольна

я работа 

У1-У9, З1-З5,  

ОК01-05, 

ОК09-ОК11 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1-З5  умений У1-У9 (рубежный 

контроль). Раздел 1,2,3.  

Вариант 1 

1.Экономические функции домохозяйства, потребление домашних средств, 

рациональное потребление. 

2. Инфляция, причины инфляции.  

3.Банковская ячейка. Обмен валюты. 

Вариант 2 

1.Понятие бюджета, формирование бюджета. 

2.Депозит, его природа. Преимущества и недостатки депозита. 

3. Виды платежных средств. 

 

Вариант 3 

  1.Бюджетное ограничение, личный баланс и бюджет. 

  2.Банковская система РФ. Виды банков. 

  3.Банковские карты: дебетовая, кредитная карта 

 

Вариант 4 

   1.Семейный бюджет, источники доходов и расходов 

   2.Функции банков. 

   3.Формы дистанционного банковского обслуживания. 

Вариант 5 

   1.Реальные и номинальные доходы семьи. 

   2. Банковский кредит. Основные виды кредита и его характеристика. 

   3.Денежный перевод, комиссия. 
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     3.2.2. Типовые задания для оценки знанийЗ1, З2,З3, З4,З5, умений У1-У9 

(рубежный контроль). Раздел 2,3,4.  

Вариант1 

1.Финансовый рынок. Регулирование финансового рынка. 

2. Пенсионная система РФ. 

2.Страхование. Страховые компании.  

. 

                                                         Вариант 2 

1. Субъекты финансового рынка. Инфраструктура финансового рынка. 

2. Формирование личных пенсионных накоплений. 

3. Виды страхования. 

                                                              Вариант 3 

1. Инвестиции, виды инвестиций, инвестиционные предпочтения . 

2. Порядок расчета налога на доходы физических лиц. 

3. Использование страхования в личной жизни. Участники страхования 

                                                             

                                                            Вариант 4 

1.Выбор активов. Доход разных активов. Управление рисками при инвестировании. 

2.Корпоративные пенсионные программы. 

3.Правила страхования. Страховой полис. 

  

                                                              Вариант 5 

1.Финансовые посредники. Выбор финансовых посредников. 

2.Порядок накопления  и приумножить пенсионных сбережений. 

3. Выбор страховой компании. Страховая система. 
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4. Оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются 

с использованием следующих форм и методов: устный опрос, систематическое 

наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе практической работы, 

практическая проверка, письменная проверка, тестирование, контрольная работа. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  рейтинговой 

системы оценивания и проведение  контрольной работы. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам  всех видов 

контроля. При выставлении балла рейтинга преподаватель руководствуется следующей 

шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на предложенное 

задание ; 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на предложенное 

задание; 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на предложенное 

задание; 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на предложенное 

задание . 

Итоговая оценка знаний по дисциплине определяется на основании перевода 

итогового рейтинга (сумма промежуточного и итогового рейтингов) в 5-балльную оценку 

по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует оценке 

«неудовлетворительно». 

          I. ПАСПОРТ 
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Назначение: Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» по специальности 

СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (базовой подготовки). 

Умения: 

У1.Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

У2. Выделять значимую экономическую информацию. 

У3.Уметь составлять семейный бюджет. 

У4. Совершать экономически грамотные покупки. 

У5 Выбирать варианты решения экономических проблем. 

У6. Уметь различать факты, аргументы и оценочные суждения, 

 анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для 

решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни. 

У7. Уметь   применять   полученные   знания   и   сформированные   навыки   для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, 

работодателя, налогоплательщика). 

У8. Понимать место и роль России в современной мировой экономике, 

 ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

У9. Уметь оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства. 

Знания: 

З1. Экономические законы и понятия. 

З2. Сущность экономических институтов, их роль в социально-экономическом 

развитии общества. 

З3.значение этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества. 

З4. Способы принятия рациональных решений в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 

З5. Основные правовые принципы, действующие в демократическом обществе. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ  КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 1 - 25 
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1.Экономические функции домохозяйства. 

2.Понятие бюджета и его формирование. 

3.Бюджетное ограничение, личный баланс и бюджет. 

4.Семейный бюджет, источники доходов и расходов. 

5. Реальные и номинальные доходы семьи. 

6. Понятие инфляция и ее причины. 

7. Преимущества и недостатки депозита 

8. Банковская система РФ. Виды банков. 

9. Функции банков. 

10. Основные виды кредита и его характеристика. 

11. Виды платежных средств. 

12. .Банковские карты: дебетовая, кредитная карта. 

13.Формы дистанционного банковского обслуживания. 

14. Денежный перевод, комиссия. 

15. Финансовый рынок и порядок его регулирование. 

16. Субъекты финансового рынка. Инфраструктура финансового рынка. 

17. Виды инвестиций, инвестиционные предпочтения. 

18.  Управление рисками при инвестировании. 

19. Пенсионная система РФ. 

20. Формирование личных пенсионных накоплений. 

21. Корпоративные пенсионные программы. 

22. Виды страхования. 

23. Правила страхования. Страховой полис. 

24. Порядок накопления  и приумножить пенсионных сбережений. 

25. Порядок расчета налога на доходы физических лиц. 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 
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Время выполнения задания – 0,45 часа 

     Литература для обучающихся: Использование литературы на контрольной работе  не 

предусматривается. 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

III а. УСЛОВИЯ 

Контрольная работа проводится в письменной форме 

Количество вопросов для контрольной  работы – 25 

Время выполнения задания – 0,45 часа. 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

По дисциплине,  согласно учебного плана, итоговый контроль проводится в  форме 

контрольной работы. 

   Ответы обучающихся  по 50-тибалльной системе  оцениваются следующим образом: 

38-50 баллов – выставляется за полные аргументированные ответы на все вопросы и 

практические задания в пределах рабочей программы учебной дисциплины.  

25-37 баллов – выставляется  за полные, аргументированные ответы на все  вопросы, но 

при этом допустившему некоторые неточности в пределах одной негрубой ошибки или не 

более 2-3 недочётов, а также незначительные ошибки  при выполнении практических 

заданий.  

18-24 балла – выставляется: 

-   за верный, но недостаточно полный ответ на все вопросы  или за неполные ответы с 

неточностями, либо за недостаточный ответ по одному из вопросов;  

-за полный ответ, но при этом допущено много недочётов или одна грубая ошибка; 

- за неумение обосновывать выводы, оперировать понятиями, за ошибки допущенные при 

выполнении практических заданий. 

0-17 баллов – выставляется: 

- за поверхностное знание материала;  

- за грубые ошибки, недочёты, неточности, нелогичности и непоследовательность    в 

изложении материала;  

- за неполный ответ  на один из вопросов и грубую ошибку при ответе на другие вопросы; 

-  за отказ от ответа, за пользование шпаргалкой. 

Критерии исчисления баллов за творческую работу 
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10 баллов – выполнение исследовательской работы, участие в олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических конференциях, публикация статьи в сборниках материалов научно-

практических конференций, периодической печати, подготовка реферата, подготовка 

реферата, содержащего элементы исследования, разработка сценария внеклассного 

мероприятия; 

5-9 баллов – подготовка реферата, слайдовой презентации, кроссворда, структурно - 

логической схемы, опорного конспекта и другого продукта творческой деятельности, 

участие во внеклассном мероприятии по учебной дисциплине или профессиональному 

модулю; 

1-4 балла – подготовка доклада, сообщения,  содержащих информацию, углубляющую 

знания по изученной теме. 

Итоговая оценка знаний по дисциплине определяется на основании перевода итогового 

рейтинга (сумма промежуточного и дифференцированного рейтингов) в 5-балльную 

оценку по следующей шкале: 

• оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

• оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

• оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует оценке 

«неудовлетворительно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


