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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 

1.1. Цель и задачи программы дополнительного образования индивидуальный 

проект «Содействие повышению финансовой грамотности населения: региональный 

аспект» 
Целью реализации программы дополнительного образования индивидуальный проект 

«Содействие повышению финансовой грамотности населения: региональный аспект» 

является формирование у обучающихся специальных компетенций в области управления 

личными финансами; формирование общей функциональной финансовой грамотности, 

овладение методами и инструментами финансовых расчетов для решения практических задач. 

Личностные результаты изучения курса: 

• сформированность у обучающихся 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 обучающихся 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 изучения курса. 

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 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; 
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• 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-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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. 

Обучающийся научится: 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

• различать экономические явления и процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных 

финансов; 

• понимать влияние инфляции на повседневную жизнь; 

• применять способы анализа индекса потребительских цен; 

• анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми 

правоотношениями в области личных финансов; 

• объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов; 

• знать и конкретизировать примерами виды налогов; 

• различать сферы применения различных форм денег; 

• характеризовать экономику семьи; 

• анализировать структуру семейного бюджета; 

• формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость; 

• грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

• различать виды ценных бумаг; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера относительно 

личной финансовой безопасности, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

• определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

• различать виды кредитов и сферу их использования; 
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• уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту; 

• разумному и безопасному финансовому поведению; 

• применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг; 

• выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических 

лиц. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации; 

• применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

• анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый план; 

• грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

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

гражданина; 

• применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера; 

• использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

• определять воздействие факторов, влияющих на валютный курс; 

• применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

• оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

• применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

• оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

• разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной направленности на 

основе полученных знаний по финансовой грамотности и ценностных ориентиров. 

На основе правовых знаний в области защиты прав потребителей финансовых услуг, 

полученных в результате изучения данного курса, учащиеся овладеют навыками безопасного 

поведения и защиты от мошенничества на финансовом рынке. 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 72 часа. 

 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Распознавать задачу и/или проблему; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составлять план действий и реализовывать его; определять 

необходимые ресурсы. 

Основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и социальном 

контексте. 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Номенклатура информационных источников; приемы 

структурирования информации. 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Определять актуальность нормативно-правовой 

документации; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траекторию саморазвития и самообразования. 

Законодательство Российской Федерации, нормативные 

правовые акты; научная и профессиональная 

терминология; саморазвитие и самообразование. 

ОК 4 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, клиентами 

Организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Организация, специфика, виды, принципы и особенности 

командной работы. 

ОК 5 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и культурного контекста, 

деловая коммуникация. 
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Код ПК, ОК Умения Знания 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение. 

Современные средства и устройства информатизации, 

специализированное программное обеспечение. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Законодательство, нормативные правовые акты, 

документация на государственном и иностранных языках 

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности и планирования 

предпринимательской деятельности. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

практические занятия 30 

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание индивидуального проекта «Содействие повышению финансовой грамотности населения: 

региональный аспект» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 2  

Введение 1.  Содержание и назначение проекта «Содействие повышению финансовой 

грамотности населения: региональный аспект». 

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) – независимый регулятор 

финансовой системы России и защитник прав потребителей финансовых услуг. 

2 2 

Раздел 1.Проекты и исследования, их роль в деятельности человека 14  

Тема 1.1Проекты и 

проектная деятельность.  
2.  Разновидности и особенности проектов. Этапы работы над проектом «Содействие 

повышению финансовой грамотности населения: региональный аспект». 
2 

2 
Тема 1.2 Методы проектной 

деятельности. 
3.  Письменный анализ и сравнение определений понятий. Формулировка цели 

выполнения исследовательских проектов. 
2 

Тема 1.3Виды 

исследовательских работ. 
4.  Выбор темы проекта. 

1. «Планирование сбережений как одного из способов достижения финансовых 

целей». 

2. «Сравнительный анализ финансовых организаций. Выбор сберегательных 

депозитов на основе полученных критериев (процентных ставок, способов 

начисления процентов и других условий)». 

3. «Анализ возможностей интернет-банкинга для решения текущих и перспективных 

финансовых задач». 

4. «Анализ финансовых рисков при заключении кредитного договора; расчет общей 

стоимости покупки при приобретении ее в кредит». 

5. «Сравнительный анализ финансовых институтов для выбора кредита на основе 

предлагаемых критериев (процентных ставок, способов начисления процентов и 

других условий)». 

6. Операции банков с платёжными картами. 

7. Система социального страхования в России. 

8. Страхование. Услуги страховых организаций. 

9. Действия страховщика при наступлении страхового случая. 

2 2 



11 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

10. Способы и инструменты инвестирования для различных финансовых целей. 

11. Расчет доходности финансовых инструментов с учетом инфляции. 

12. Разработка собственной стратегии инвестирования в соответствии с личным 

финансовым планом и отбор инструментов для ее реализации. 

13. Оптимизация личного бюджета в части применения налоговых льгот с целью 

уменьшения налоговых выплат. 

14. Формирование навыков безопасного поведения потребителя на финансовом 

рынке. 

15. Защита от мошеннических действий на финансовом рынке. 

Тема 1.4 Структура 

исследовательского проекта. 
5.  Общие требования к структуре, объему проекта. Разработка содержания проекта. 

Введение. Основная часть. Заключение. Список использованных источников. 

Приложение. 

2 

Тема 1.5 Сбор и обработка 

информации. 
6.  Источники информации и их виды. Подбор литературы по теме проекта. Подбор 

теоретического и практического материала. Систематизация и анализ. 

Расчет показателей, статистических данных (примеры). 

2 

Тема 1.6 Оформление 

текстов проектов. 
7.  Правила оформления текстов проектов и исследовательских работ. Таблицы, 

формулы. Формулирование выводов и предложений. Обобщение результатов 

исследования. 

2 

Тема 1.7 Требования к 

докладу и презентации. 
8.  Составление доклада для защиты проекта. Подготовка презентации. 

2 

Раздел 2. Личное финансовое планирование 6/2  

Тема 2.1 Личное 

финансовое планирование 

Содержание учебного материала 4  

9.  Человеческий капитал. Способы принятия решений в условиях ограниченности 

ресурсов. SWOT-анализ как один из способов принятия решений. 
2 

2 10.  Домашняя бухгалтерия. Личный бюджет. Структура, способы составления и 

планирования личного бюджета. 

Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы их достижения. 

2 

Практическое занятие № 1 2  

11.  Мини-исследование «Сравнительный анализ сберегательных альтернатив». 2 3 



12 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 3. Депозиты 4/2  

Тема 3.1 Банковские 

вклады (депозиты). 

Содержание учебного материала 2  

12.  Банковские депозиты. Договор банковского вклада (депозита). Управление рисками 

по депозиту. Сбор и анализ информации о банках и банковских продуктах. 
2 2 

Практическое занятие № 2 2  

13.  Мини-проект. Отбор критериев для анализа информации о банке и предоставляемых 

им услугах в зависимости от финансовых целей вкладчика.  
2 3 

Раздел 4. Кредиты 12/8  

Тема 4.1Кредитование 

физических лиц. 

Содержание учебного материала 4  

14.  Виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы кредитования (платность, 

срочность, возвратность). Плата за кредит. Сбор и анализ информации о кредитных 

продуктах. 

2 
2 

15.  Кредитный договор. Кредитная история. 2 

Практические занятия №3–№ 6 8  

16.  Кредит как часть личного финансового плана. Типичные ошибки при 

использовании кредита. Практикум: кейс «Покупка машины» 
2 

3 

17.  Практикум: кейс «Расчёт суммы кредитов и суммы погашения платежей». 
2 

18.  Мини-проект. «Отбор критериев для анализа информации о банке и 

предоставляемых им услугах в зависимости от финансовых целей заемщика». 
2 

19.  Мини-исследование. «Анализ преимуществ и недостатков краткосрочного и 

долгосрочного кредитования». 
2 

Раздел 5. Расчетно-кассовые операции 4/2  

Тема 5. 1 Обслуживание 

банковских счетов 
Содержание учебного материала 4  

20.  Банковские операции для физических лиц. 

Виды платежных средств. Чеки, банковские карты. Электронные деньги. 
2 

2 
21.  . Формы дистанционного банковского обслуживания — правила безопасного 

поведения при пользовании интернет-банкингом. 
2 

Практическое занятие №7 2  

22.  Мини-проект. «Безопасное использование интернет-банкинга и электронных денег» 2 3 

Раздел 6. Страхование 12/8  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 6.1 Государственные 

внебюджетные фонды. 
Содержание учебного материала 2  

23.  Государственная пенсионная система в Российской Федерации. Пенсионные фонды. 

Формирование индивидуального пенсионного капитала. Пенсионные накопления в 

личном бюджете и личном финансовом плане. 

2 2 

Практическое занятие № 8 2  

24.  Мини-проект. Система государственных внебюджетных фондов в Российской 

Федерации. Порядок формирования и использования средств. 
2 3 

Тема 6.1 Защита прав 

потребителя страховых 

услуг. 

Содержание учебного материала 2  

25.  Страховые услуги, страховые риски, участники договора страхования. Договор 

страхования. Виды страхования в России. Страховые компании и их услуги для 

физических лиц. 

2 2 

Практические занятия№9–№ 11 6  

26.  Мини-проект. «Заключаем договор страхования» — сбор информации о страховой 

компании и предоставляемых страховых программах, принципы отбора страховой 

компании для заключения договора; анализ договора страхования, ответственность 

страховщика и страхователя. 

2 

3 
27.  Практикум. Расчет страхового взноса в зависимости от размера страховой суммы, 

тарифа, срока страхования и других факторов. 
2 

28.  Практикум. Кейс «Страхование жизни» 2 

Раздел 7. Инвестиции 8/4  

Тема 7.1 Способы 

инвестирования денежных 

средств. 

Содержание учебного материала 4  

29.  Инвестиции. Способы инвестирования. Сроки и доходность инвестиций. 

Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. Как выбрать 

финансовый продукт в зависимости от доходности, ликвидности и риска. Как 

управлять инвестиционными рисками? Диверсификация активов как способ 

снижения рисков. 

2 

2 
30.  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. 

2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия№12, № 13 4  

31.  Практикум. Кейс «Куда вложить деньги». 2 

3 32.  Мини-исследование. «Сравнительный анализ различных финансовых продуктов по 

уровню доходности, ликвидности и риска. 
2 

Раздел 8. Налоги 4/2  

Тема 8.1 Основы 

налогообложения. 
Содержание учебного материала 2  

33.  Экономическая сущность налогов, сборов и страховых взносов, взимаемых в 

Российской Федерации. 

Виды налогов для физических лиц. Налоговые льготы и налоговые вычеты. 

2 2 

Практическое занятие № 14  2  

34.  Практикум. Формирование практических навыков получения социальных и 

имущественных налоговых вычетов как инструмента сокращения затрат на 

приобретение имущества, образование, лечение и др.  

2 3 

Раздел 9. Пирамиды и финансовое мошенничество 4/2  

Тема 9.1 Мошенничество 

на финансовых рынках. 

 

Содержание учебного материала 2  

35.  Основные признаки и виды финансовых пирамид. Правила личной финансовой 

безопасности. Виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, в 

интернете, по телефону, при операциях с наличными. 

2 2 

Практическое занятие № 15 2  

36.  Практикум. Кейс «Заманчивое предложение». 2 3 

Промежуточная аттестация Дифференцированный 

зачет 

Всего: 72  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ» 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Финансов, 

денежного обращения и кредитов». 

Оборудование учебного кабинета: 

 комплект учебно-методической документации; 

 учебная мебель. 

Технические средства обучение: 

 интерактивная доска; 

 ноутбуки с пакетом Microsoft Office (Excel, Word); 

 специализированное программное обеспечение. 

3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов 

Основные источники  

Законодательные и нормативные акты 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ с 

изменениями. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ с изменениями. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-

ФЗ с изменениями. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-

ФЗ с изменениями. 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-

ФЗ с изменениями. 

6. Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» с изменениями. 

7. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» с изменениями. 

8. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с 

изменениями. 

9. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с 

изменениями. 

10. Федеральный закон от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и 

обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» с изменениями. 

11. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных 

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» с изменениями. 

12. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» с изменениями. 

13. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» с изменениями. 

14. Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» с 

изменениями. 
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15. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и ва-

лютном контроле» с изменениями. 

16. Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» с изменениями. 

17. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» с 

изменениями. 

18. Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития» с изменениями. 

19. Федеральный закон от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном страховании» с 

изменениями. 

20. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной 

системе» с изменениями. 

21. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)» с изменениями. 

Учебные и справочные издания 

1. Алиев, Б.Х. Деньги, кредит, банки [Текст] : учеб. пособие / Б.Х. Алиев, С.К. 

Идрисова, Д.А. Рабаданова. – М. : ИНФРА-М, 2014.  

2. Андрюшин, С.А. Банковские системы [Текст] : учеб. пособие / С.А. Андрю-шин. 

– М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2013.  

3. Гладковская, Е.Н. Финансы [Текст] : учеб. пособие / Е.Н. Гладковская. – СПб. : 

Питер, 2012.  

4. Денежно-кредитная и финансовая системы [Текст] : учебник / под ред. М.А. 

Абрамовой, Е.В. Маркиной. – М. : КНОРУС, 2014.  

5. Деньги. Кредит. Банки [Текст] : учебник / Е.Ф. Жуков, Н.М. Зеленкова, Н.Д. 

Эриашвили ; под ред. Е.Ф. Жукова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011.  

6. Перекрестова, Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учеб. для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Л.В. Перекрестова, Н.М. Романенко, С.П. 

Сазонов. – М. : Академия, 2015.  

7. Сребник, Б.В. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке цен-

ных бумаг [Текст] : учеб. пособие / Б.В. Сребник, Т.Б. Вилкова. – М. : ИНФРА-М, 2012.  

8. Тесля, П.Н. Денежно-кредитная и финансовая политика государства [Текст] : 

учеб. пособие / П.Н. Тесля, И.В. Плотникова. – М. : ИНФРА-М, 2013.  

9. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Текст] : учеб. для вузов / под ред. Г.Б. 

Поляка. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

Дополнительные источники 

1. Абрамова, М.А. Национальная денежная система: теория, методология исследо-

вания, концепция развития в условиях модернизации современной экономики [Текст] : 

монография / М.А. Абрамова. – М. : КУРС : ИНФРА-М, 2014.  

2. Андрюшин, С.А. Центральные банки в мировой экономике [Текст] : учеб. пособие 

/ С.А. Андрюшин, В.В. Кузнецова. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012.  

3. Банки и небанковские кредитные организации и их операции [Текст] : учеб-ник / 

под ред. Е.Ф. Жукова. – М. : Вузовский учебник, 2009.  

4. Батяева, Т.А. Рынок ценных бумаг [Текст] : учеб. пособие / Т.А. Батяева, И.И. 

Столяров. – М. : ИНФРА-М, 2010.  

5. Галанов, В.А. Рынок ценных бумаг [Текст] : учебник / В.А. Галанов. – М. : 

ИНФРА-М, 2010. 
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6. Голикова, Ю.С. Организация деятельности Центрального банка [Текст] : учеб-ник 

/ Ю.С. Голикова, М.А. Хохленкова. – М. : ИНФРА-М, 2012.  

7. Деньги, кредит, банки [Текст] : учебник / под ред. Г.Н. Белоглазовой. – М. : 

Высшее образование : Юрайт, 2009.  

8. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум [Текст] : учеб. пособие / под 

ред. Е.Ф. Жукова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

9. Микрофинансирование в России [Текст] / С.В. Криворучко, М.А. Абрамова, М.В. 

Мамута, О.С. Тенетник, И.Е. Шакер. – М. : ЦИПСиР, 2013.  

10. Национальная платёжная система [Текст] : бизнес-энцикл. / В.В. Адрианов, 

М.Я. Букирь, С.А. Бутенко и др. ; ред.-сост. А.С. Воронин. – М. : КНОРУС : ЦИП-СиР, 2013; 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс» / Финансовые и 

кадровые консультации / Бухгалтерская пресса и книги.  

11. Национальные банковские системы [Текст] : учебник / под. ред. В.И. Рыбина. 

– М. : ИНФРА-М, 2010.  

12. Нешитой, А.С. Бюджетная система Российской Федерации [Текст] : учебник 

/ А.С. Нешитой. – М. : Дашков и Ко, 2010.  

13. Рудько-Силиванов, В.В. Организация деятельности центрального банка 

[Текст] : учеб. пособие / В.В. Рудько-Силиванов, Н.В. Кучина, М.А. Жевлакова. – М. : 

КНОРУС, 2011. 

14. Фетисов, Г.Г. Организация деятельности центрального банка [Текст] : 

учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова. – М. : КНОРУС, 2012.  

15. Чалдаева, Л.А. Рынок ценных бумаг [Текст] : учебник / Л.А. Чалдаева, А.А. 

Килячков. – М. : Юрайт, 2010. 

Интернет-ресурсы 

1. www.cbr.ru ; www.fesb.ru; www.mtc.ru ;   http://www.nlr.ru/http://www.rsl.ru/ 

2. Черская, Р.В. Финансы: учебное пособие / Р.В. Черская. - Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. - 140 с. - ISBN 

978-5-4332-0052-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208955 

3. Колпина, Л.Г. Финансы и кредит : учебное пособие / Л.Г. Колпина, 

Т.Н. Кондратьева, В.И. Ильчик; под ред. Л.Г. Колпина. - 2-е изд. - Минск:Вышэйшая школа, 

2015. - 368 с. - ISBN 978-985-06-1973-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234965 

4. Грязнова, А.Г. Финансы: учебник / А.Г. Грязнова, Е.В. Маркина. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2016. - 496 с. - ISBN 978-5-279-03455-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79598 

5. Николаева, Т.П. Финансы предприятий: учебно-практическое пособие / 

Т.П. Николаева. - М.: Евразийский открытый институт, 2016. - 207 с. - ISBN 978-5-374-

00408-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90918 

6. Финансы: учебник / Г.Б. Поляк, О.И. Пилипенко, Н.Д. Эриашвили и др.; под ред. 

Г.Б. Поляк. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2016. - 736 с. - (Золотой фонд 

российских учебников). - ISBN 978-5-238-02166-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118182 

http://www.cbr.ru/
http://www.fesb.ru/
http://www.mtc.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208955
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234965
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79598
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90918
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118182


18 

 

7. Николаева, Т.П. Финансы и кредит. Учебно-методический комплекс / 

Т.П. Николаева. - М: Евразийский открытый институт, 2015. - 387 с. - ISBN 978-5-374-

00030-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90915 

8. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебник / Г.Б. Поляк, И.В. Горский, 

С.П. Колчин и др.; под ред. Г.Б. Поляк. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :Юнити-Дана, 2016. - 

640 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-02191-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118186 

9. Финансы организаций (предприятий): учебник / Н.В. Колчина, Т.Е. Поляк, 

Л.М. Бурмистрова и др.; под ред. Н.В. Колчина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :Юнити-Дана, 

2016. - 393 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01123-3; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118176 

10. Кузнецова, Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебное пособие / 

Е.И. Кузнецова. - М.: Юнити-Дана, 2016. - 688 с. - ISBN 978-5-238-02204-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118187 

11. Материалы Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.arb.ru. 

12. Материалы Банка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru. 

13. Материалы Информационного агентства – портала Bankir.ru [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.bankir.ru. 

14. Материалы Информационного банковского портала [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.banki.ru. 

15. Материалы РБК. Рейтинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rating.rbc.ru. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90915
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118186
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118176
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118187
http://www.arb.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.bankir.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.rating.rbc.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОДЕЙСТВИЕ 

ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 

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

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения   

Распознавать задачу и/или проблему; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия и реализовывать его; определить необходимые ресурсы. 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет увязывать 

теорию с практикой, 

правильно обосновывает 

принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач. 

Оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения. 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении и защите 

проектов. 

Дифференцированный 

зачет. 
Определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска. 

Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования. 

Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. 

Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. 

Применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение. 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в профессиональной деятельности. 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные ошибки, 

неуверенно, с большими 

затруднениями решает 

практические задачи или не 

справляется с ними 

самостоятельно. 

Знания: Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 
Основные понятия 

Человеческий капитал, деньги, финансы, финансовые цели, финансовое 

планирование, горизонт планирования, активы, пассивы, доходы (номинальные, 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

реальные), расходы, личный бюджет, семейный бюджет, дефицит, профицит, 

баланс. 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет увязывать 

теорию с практикой, 

правильно обосновывает 

принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач. 

Оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

выполнении и защите 

проектов. 

Дифференцированный 

зачет. 
Основные понятия 

Сбережения, инфляция, индекс потребительских цен как способ измерения 

инфляции, банк, банковский счет, вкладчик, депозит, номинальная и реальная 

процентная ставка по депозиту, депозитный договор, простой процентный рост, 

процентный рост с капитализацией, банковская карта (дебетовая, кредитная), 

банкомат, заемщик, финансовые риски, ликвидность. 

Основные понятия 

кредита, принципы кредитования (платность, срочность, возвратность), банковская 

карта (дебетовая, кредитная), номинальная процентная ставка по кредиту, полная 

стоимость кредита (ПСК), виды кредитов по целевому назначению 

(потребительский, ипотечный), схемы погашения кредитов (дифференцированные и 

аннуитетные платежи), финансовые риски заемщика, защита прав заемщика, 

микрофинансовые организации, кредитная история, коллекторы, бюро кредитных 

историй, минимальный платеж по кредиту. 

Основные понятия 

Банковская ячейка, денежные переводы, валютно-обменные операции, банковские 

карты (дебетовые, кредитные, дебетовые с овердрафтом), риски при пользовании 

банкоматом, риски при использовании интернет-банкинга, электронные деньги. 

Основные понятия 

Страховые риски, страхование, страховщик, страхователь, выгодоприобретатель, 

страховой агент, страховой брокер, виды страхования для физических лиц 

(страхование жизни, страхование от несчастных случаев, медицинское 

страхование, страхование имущества, страхование гражданской ответственности), 

договор страхования, страховая ответственность, страховой случай, страховой 

полис, страховая премия, страховой взнос, страховые продукты. 

Основные понятия 

Инвестиции, инфляция, реальные и финансовые активы как инвестиционные 

инструменты, ценные бумаги (акции, облигации), инвестиционный портфель, 

ликвидность, соотношение риска и доходности финансовых инструментов, 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

диверсификация как инструмент управления рисками, ценные бумаги (акции, 

облигации, векселя) и их доходность, валютная и фондовая биржи, ПИФы как 

способ инвестирования для физических лиц. 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные ошибки, 

неуверенно, с большими 

затруднениями решает 

практические задачи или не 

справляется с ними 

самостоятельно. 

Основные понятия 

Пенсия, государственная пенсионная система в РФ, Пенсионный фонд РФ и его 

функции, негосударственные пенсионные фонды, трудовая и социальная пенсия, 

корпоративная пенсия, инструменты для увеличения размера пенсионных 

накоплений. 

Основные понятия 

Налоговый кодекс РФ, налоги, виды налогов, субъект, предмет и объект 

налогообложения, ставка налога, сумма налога, системы налогообложения 

(пропорциональная, прогрессивная, регрессивная), налоговые льготы, порядок 

уплаты налога, налоговая декларация, налоговые вычеты. 

Основные понятия 

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой 

безопасности, виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, в 

интернете, по телефону, при операциях с наличными. 

 


