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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«СГ.05 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ1 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» является обязательной частью 

социально-гуманитарного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код 

ПК, ОК  

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

использовать знания по финансовой грамотности. 

планировать предпринимательскую деятельность в про-

фессиональной сфере. 

уметь принимать решения на основе сравнительного ана-

лиза финансовых альтернатив, планирования и прогнози-

рования бюджета. 

анализировать и извлекать информацию, касающуюся фи-

нансов, из источников различного типа и источников, со-

зданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

уметь определять понятия, создавать обобщения, устанав-

ливать аналогии, классифицировать. 

самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и де-

лать выводы. 

анализировать рынок профессиональных услуг, изучать 

спрос и предложение. 

применять полученные знания о страховании, сравнивать 

и выбирать наиболее выгодные условия страхования, 

страхования имущества и ответственности. 

определять назначение видов налогов, характеризовать 

права и обязанности налогоплательщиков, рассчитывать 

НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять налого-

вую декларацию. 

оценивать эффективность и анализировать факторы, влия-

ющие на эффективность осуществления предпринима-

тельской деятельности в профессиональной сфере. 

применять стратегии и тактики предпринимательского 

поведения в различных ситуациях. 

формировать и развивать навыки в области использова-

ния информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетенции), навыки работы со статистической, 

фактической и аналитической информацией. и аналитиче-

ской финансовой информацией. уметь соотносить свои 

знать базовые понятия, 

условия и инстру-

менты принятия гра-

мотных решений в фи-

нансовой сфере. 

экономические явле-

ния и процессы в про-

фессиональной дея-

тельности и обществен-

ной жизни. 

правила оплаты труда 

работников. 

основные виды налогов 

в современных эконо-

мических условиях. 

страхование и его 

виды. 

пенсионное обеспече-

ние: государственная 

пенсионная система, 

формирование личных 

пенсионных накопле-

ний. 

правовые нормы для 

защиты прав потреби-

телей финансовых 

услуг. 

процессы создания и 

развития предприни-

мательской деятельно-

сти в профессиональ-

ной сфере. 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований. 



действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения ре-

зультата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

применять теоретические навыки по финансовой грамот-

ности для практической деятельности. 

работать в коллективе и команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руководством, клиентами. 

знать практические 

способы принятия фи-

нансовых и экономиче-

ских решений. 

 

1.3 Личностные результаты освоения образовательной программы 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территори-

альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан Рос-

сии. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкуль-

тур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведе-

нием. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-

ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «циф-

рового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, при-

нятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зави-

симости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-

ных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 



Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-

питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отрасле-

выми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятель-

ности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей со-

временному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практиче-

ской деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной дея-

тельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к куль-

туре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные министерством образования и науки Калужской области 

Осознающий состояние социально-экономического и культурно-исто-

рического развития потенциала Калужской области и содействующий 

его развитию. 
ЛР 18 

Проявляющий интерес к изменению регионального рынка труда. ЛР 19 

Демонстрирующий готовность к участию в инновационной деятельно-

сти Калужского региона. 
ЛР 20 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями 

Осознающий необходимость самообразования и стремящийся к про-

фессиональному развитию по выбранной специальности. 
ЛР 21 

Использующий грамотно профессиональную документацию. ЛР 22 

Демонстрирующий готовность поддерживать партнерские отношения 

с коллегами, работать в команде 
ЛР 23 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Демонстрирующий готовность к эффективной деятельности в рамках 

выбранной профессии, обладающий наличием трудовых навыков 
ЛР 24 

Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, сохраняю-

щий и преумножающий традиции и уклад образовательного учрежде-

ния, владеющий знаниями об истории колледжа, умеющий транслиро-

вать положительный опыт собственного обучения 

ЛР 25 

Соблюдающий этические нормы общения ЛР 26 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 40 

в т.ч. в форме практической подготовки 12 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем, ак. ч / 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

ак. ч 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Экономическое мышление и базовые компетенции в области экономической и финансовой грамотности 28/8  

Тема 1.1. 

Финансовые услуги и 

инструменты. Регули-

рование рынка финан-

совых услуг 

Содержание учебного материала 12/4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

1. Законодательство и основы регулирования рынка финансовых услуг. Правовое регулирование фи-

нансовых рынков, рынков ценных бумаг, валютных рынков. Рынок денег, предоставляемых в пользование 

в различных формах. Финансовый рынок как механизм соотнесения спроса и предложения на денежные 

ресурсы, а его функционирование непосредственно связано с распределением этих ресурсов в экономике 

образовательных учреждений. 

1 

2. Классификация финансовых услуг и продуктов. Классификация образовательных услуг. Норматив-

ные правовые акты, регулирующих образовательную деятельность, понятие словосочетаний «образова-

тельные услуги» и «дополнительные». 

1 

3. Анализ финансовой информации. Основные правила работы с финансовой информацией. Понятие 

финансовой информации, как   основного элемента официальной бухгалтерской и финансовой отчетности, 

а также дополнительные сведения, перечень которых определяется в зависимости от целей и условий 

оценки. 

1 

4. Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. Выбор комбинаций различных фи-

нансовых инструментов позволяющие достичь желаемого уровня доходности при установленном уровне 

риска. 

1 

5. Способы инвестирования. Инвестиционные риски. Диверсификация активов как способ снижения 

рисков. Диверсификация как процесс распределения инвестируемых средств между различными не свя-

занными друг с другом объектами вложений с целью снижения риска. 

1 

6. Регулирование, саморегулирование на рынке финансовых услуг. Договор – основной документ на 

рынке финансовых услуг. Вопросы саморегулируемых организаций на рынке подлежащие всесторон-

нему рассмотрению и обсуждению как в научной среде, так и на различных уровнях государственного ре-

гулирования. 

1 

7. Электронные финансы как цифровая форма финансовых инструментов, продуктов и услуг. Элек-

тронные платежи. Электронные финансы как общий термин для формы финансовых инструментов, про-

дуктов и услуг, представления в виде цифр в банковских системах, в виде записей в электронных базах и 

реестрах иных финансовых организаций, и которые могут менять статус собственника или адресата без 

бумажного сопровождения по электронным сетям. 

1 

8. Интеграция финансовых аспектов в практическую деятельность. Практические способы принятия 

финансовых и экономических решений. 
1 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 



Практическая работа 1. Расчет доходности финансовых инструментов с учетом инфляции. Финансовые 

вычисления, с помощью компьютерных программ. Медиаграмотность и сетевая безопасность.  
2 

Практическая работа 2. Анализ и извлечение информации, касающаяся финансов, из источников различ-

ного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.). Построение диаграмм на тему «Как сформировать сбережения». Использова-

ние инноваций в интерактивном обучении. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Сбор и обработка информации, в том числе с использованием Интернет, о финансовых услугах и регу-

лировании рынка, подготовка сообщений. 

2. Подготовка презентационного материала по теме 1.1. 

 

Тема 1.2.  

Налоги и налогообло-

жение 

Содержание учебного материала  6/2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

 

1. Налоговая система в РФ и ее роль в развитии экономики общества. 

Возникновение и развитие налогообложения. Функции налоговой системы вэкономической системе обще-

ства. Роль налоговой политики в экономике. Анализ налоговой политики в России и органов государствен-

ной власти. 
2 

2. Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная налоговые системы. Системы подоходного нало-

гообложения: пропорциональная, прогрессивная и регрессивная: сущность, цели и задачи. 

3. Виды налогов. Налоговые льготы и налоговые вычеты. Налоговая льгота как основной элемент осво-

бождения физического лица от уплаты налога на определенное имущество или с определенной суммы. 

Налоговые льготы и вычеты, предоставляемые при обучении в образовательных организациях. 

1 

4. Налоговая декларация. Налоговые агенты. Налогообложение образовательной организации. Тео-

ретические основы налогообложения образовательных учреждений. Правила заполнения налоговой декла-

рации. 
1 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическая работа 3. Анализ назначения видов налогов, характеристика прав и обязанностей налого-

плательщиков, правила расчета НДФЛ, применяемые налоговые вычеты, заполнение налоговой деклара-

ции при получении вычета в образовательной организации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сбор и обработка информации, в том числе с использованием Интернет, о системе налогообложения, под-

готовка сообщений. 

2. Подготовка презентационного материала по теме 1.2. 

 

Тема 1.3.  

Страхование и пенси-

онное обеспечение 

Содержание учебного материала 10/2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

1. Рынок страховых услуг. Виды страхования в России. Страховые компании и услуги. Страхование и 

его виды. Проблематика, тенденции и перспективы рынка страховых услуг в России. 
2 

2. Страховые риски, участники договора страхования. 

Способы действий в рамках предложенных условий и требований в области страховых рисков, участников 

договоров страхования. 

2 

3. Анализ договора страхования, ответственность страховщика и страхователя. 

Анализ стратегий страхователей и страховщика. Интерес к страховому риску. 
2 

4. Государственная пенсионная система в РФ. Пенсионные фонды. Накопительная и страховая пен-

сия. Пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование личных пенсионных 

накоплений. 

2 



В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическая работа 4. Решение задач на принятие решения на основе сравнительного анализа систем 

страхования, SWOT-анализ для перерабатывающего производства. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сбор и обработка информации, в том числе с использованием Интернет, о системе страхования, подготовка 

сообщений. 

2. Подготовка презентационного материала по теме 1.3. 

 

Раздел 2. Планирование предпринимательской деятельности и создание собственного бизнеса 12/4  

Тема 2.1.  

Понятие и признаки 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 6/2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

 

1. Нормы законодательства при осуществлении предпринимательской деятельности. Закон о пред-

принимательской деятельности в РФ. Предпринимательская деятельность в Российской Федерации. 
2 

2. Виды предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская деятельность как интеллектуальная деятельность человека. Процессы создания и 

развития предпринимательской деятельности в профессиональной сфере. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическая работа 5. Ведение простых расчетов. Подсчет издержек, прибыли, доходов. Формирова-

ние и развитие навыков в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 

компетенции), а также навыков работы со статистической, фактической и аналитической финансовой 

информацией при проведении простых расчетов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Сбор и обработка информации, в том числе с использованием Интернет, о ведении предпринимательской 

деятельности, подготовка сообщений. 

2. Подготовка презентационного материала по теме 2.1. 

 

Тема 2.2.  

Бизнес-планирование 

Содержание учебного материала 6/2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

 

1. Бизнес-планирование: методы, виды, программы и анализ. 

Методы разработки бизнес-плана. Бизнес-план как универсальный документ, который, представляющий 

функцию планирования развития самой предприятия или анализировать новый проект для представления 

его инвестору, банку. 

4 

В том числе практических и лабораторных работ 2 

Практическая работа 6. Составление бизнес-плана по алгоритму. Работа в коллективе и команде, эффек-

тивное взаимодействие с коллегами, руководством, клиентами по формированию бизнес-плана на примере 

предприятия (организации). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Сбор и обработка информации, в том числе с использованием Интернет, о бизнес-планировании, подго-

товка сообщений. 

2. Подготовка презентационного материала по теме 2.2. 
 

Промежуточная аттестация   

Всего: 40  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 

примерной образовательной программы по специальности.  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может 

быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные и электронные издания 

1. Афанасьев, М. П.  Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 355 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-13834-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495173 (дата обращения: 21.11.2022).  

2. Основы экономики организации : учебник и практикум для среднего профессиональ-

ного образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 3-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 344 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-14874-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491137 (дата обращения: 21.11.2022).  

3. Инновационный менеджмент : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. А. Антонец [и др.] ; под редакцией В. А. Антонца, Б. И. Бедного. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 303 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-10191-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498965 (дата обращения: 21.11.2022). 

4. Налоговый учет и отчетность : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Н. И. Малис, Л. П. Грундел, Д. И. Ряховский, А. С. Зинягина ; под редакцией 

Н. И. Малис. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 411 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15086-5. — Текст : электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492537 (дата обращения: 

21.11.2022). 

5. Сергеев, А. А.  Бизнес-планирование : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / А. А. Сергеев. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 484 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14036-1. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495183 (дата 

обращения: 21.11.2022). 

6. Чеберко, Е. Ф.  Основы предпринимательской деятельности. История предпринима-

тельства : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. Ф. Чеберко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 420 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-10275-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495196 (дата обращения: 21.11.2022). 

7. Информационные технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

среднего профессионального образования / В. В. Трофимов [и др.] ; под редакцией В. В. Трофи-

мова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 245 с. — (Професси-

ональное образование). — ISBN 978-5-534-09139-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494766 (дата обращения: 21.11.2022). 



8. Солодова, С. В.  Бухгалтерский учет в бюджетных организациях : учебник для сред-

него профессионального образования / С. В. Солодова, А. В. Глущенко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 322 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11983-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494133 (дата обращения: 21.11.2022). 

9. Мокий, М. С.  Экономика организации : учебник и практикум для среднего професси-

онального образования / М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; под редакцией 

М. С. Мокия. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 297 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13970-9. — Текст : электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489613 (дата обращения: 

21.11.2022). 

10. Моргунов, А. Ф.  Информационные технологии в менеджменте : учебник для сред-

него профессионального образования / А. Ф. Моргунов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 310 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13830-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494492 (дата обращения: 21.11.2022). 

 

3.2.2. Дополнительные источники  
1. Всеобщая декларация прав и свобод человека от 10.12.1948 // Международные акты о 

правах человека: Сб. документов.  М.: Норма–Инфра-М. 1999.  784 с. 

2. Международный пакт от 16.12.1966 «Об экономических, социальных и культурных 

правах от 16.12.1966 // Международные акты о правах человека: Сб. документов.  М.: Норма–

Инфра-М. 1999. 784 с. 

3. Протокол № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 20.03.1952 

// [Электронный ресурс]. – http://www.echr.ru/convention/protocols.htm. 

4. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 

12.12.1993 (с изменениями от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный интернет-пор-тал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru от 01.08.2014. 

5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»//Официальный интернет-портал правовой информации  http://www.pravo.gov.ru от 

30.12.2012. 

6. Образовательные услуги и образовательные правоотношения: дискуссионные взгляды 

и действительное содержание (В.М. Сырых, "Журнал российского права", N 4, апрель 2010 г.) 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 944 «Об 

утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования в соци-

альной сфере, осуществляемых юридическим лицами и индивидуальными предпринимателями, 

в отношении которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью» // Со-

брание законодательства Российской Федерации. 30.11.2009. № 48. Ст. 5824. 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утвер-

ждении правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности об эффективности такого 

контроля (надзора)» // Собрание законодательства Российской Федерации. 12.04.2010. № 15. Ст. 

1807. 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утвер-

ждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муници-

пального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

12.07.2010. № 28. Ст. 3706. 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 957 

«Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. 28.11.2011. № 48. Ст. 6931. 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 

http://www.echr.ru/convention/protocols.htm
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


«О государственной аккредитации образовательной деятельности» // Официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 29.04.2013. 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.07.2013 № 627 

«Об утверждении требований к осуществлению государственного контроля (надзора) в 

сфере образования за деятельностью образовательных организаций, реализующих образователь-

ные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну» // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www. pravo.gov.ru от 29.07.2013. 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08. 2013 № 719 

«О государственной информационной системе государственного надзора в сфере образо-

вания» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 

23.08.2013. 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2013 № 438 

«О государственной информационной системе «Реестр организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 

28.05.2013. 

15. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 

№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля» // Российская газета. 14.05.2009. № 85. 

16. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.11.2013 

№ 1157 «Об установлении нормативов трудозатрат и коэффициентов, учитывающих изменения 

сложности работ в зависимости от контингента обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, при проведении аккредитационной экспертизы» // Российская 

газета. 26.02.2014. № 45. 

17. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1998. № 31. Ст. 3823. 

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

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 31. Ст. 3824. 

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» // Российская газета. 23.08.2013. 

№ 187. 

20. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N197-ФЗ. // Собрание законо-

дательства Российской Федерации. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 

21. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законо-

дательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 

22. Рекомендации ЮНЕСКО от 05.10.1966 «О положении учителей» // Международные 

нормативные акты ЮНЕСКО. – М.: Логос, 1993. С. 120–138. 

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 № 466 «О еже-

годных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» // Официальный интернет- портал пра-

вовой информации http://www.pravo.gov.ru от 18.05.2015. 

24. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должно-

стей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
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48. Портал Федерального центра информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru/ 

49. Информационный ресурс «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – 

http://school-collection.edu.ru/ 

50. Информационный портал по внедрению эффективных организационно- управленче-

ских и финансово-экономических механизмов, структурных и нормативных изменений, новаций 

– http://273-фз.рф/ 

51. Научная электронная библиотека / Журнал «Право и экономика» − 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8992 

52. ЭБС «ЮРАЙТ» − ЭБС biblio-online.ru 

53. Центральный банк Российской Федерации − http://www.cbr.ru 

54. Всероссийский союз страхования − http://ins-union.ru. 

55. Сайт «Финансист» − https://finansist-kras.ru/lichnie-%20finansi 

56. Финансовая видеоэнциклопедия − http://www.incomepoint.tv/ 

57. Развитие Бизнеса.Ру − http://www.devbusiness.ru/lib/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

знать базовые понятия, условия и 

инструменты принятия грамот-

ных решений в финансовой 

сфере. 

экономические  явления и 

процессы в профессиональной 

деятельности и общественной 

жизни. правила оплаты труда пе-

дагогических работников. 

основные виды налогов в совре-

менных экономических условиях. 

страхование и его виды. пенсион-

ное обеспечение: 

государственная пенсионная си-

стема, формирование личных 

пенсионных накоплений. 

правовые нормы для защиты прав 

потребителей финансовых услуг. 

Процессы создания и развития 

предпринимательской деятельно-

сти в профессиональной сфере. 

способы действий в рамках пред-

ложенных условий и требований. 

знать практически способы при-

нятия финансовых и экономиче-

ских решений. 

«Отлично»  теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все предусмотрен-

ные программой учебные задания выпол-

нены, качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо»   

теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые зна-

ния сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, некоторые виды за-

даний выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно»  теоретическое 

содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного харак-

тера, необходимые знания сформированы, 

большинство предусмотренных програм-

мой обучения учебных заданий выпол-

нено, некоторые из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно 

»  теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые знания не сформи-

рованы, выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Оценка  

выполнения 

практиче-

ского задания, 

решение ситу-

ационной за-

дачи, прове-

дение дискус-

сий, мозго-

вого штурма, 

решение ситу-

ационных за-

дач, кейсов, 

выполнение 

творческо-по-

исковых зада-

ний, составле-

ние таблиц и 

схем, ведение 

простых рас-

четов подсчет 

издержек, 

прибыли, до-

ходов. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8992
https://biblio-online.ru/
http://www.cbr.ru/
http://ins-union.ru/
https://finansist-kras.ru/lichnie-%20finansi
http://www.incomepoint.tv/
http://www.devbusiness.ru/lib/
http://www.devbusiness.ru/lib/


использовать знания по финансо-

вой грамотности. 

планировать предприниматель-

скую деятельность в профессио-

нальной сфере. 

уметь принимать решения на ос-

нове сравнительного анализа фи-

нансовых альтернатив планиро-

вания и прогнозирования бюд-

жета. 

анализировать и извлекать ин-

формацию, касающуюся финан-

сов, из источников различного 

типа и источников, созданных в 

различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диа-

грамма, аудиовизуальный ряд и 

др.). 

уметь определять понятия, созда-

вать обобщения,  устанавли-

вать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии  для 

классификации. 

устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключе-

ние и делать выводы. анализиро-

вать рынок профессиональных 

услуг, изучать спрос и предложе-

ние. 

применять полученные знания о 

страховании, сравнивать и выби-

рать наиболее выгодные условия 

страхования, страхования имуще-

ства и ответственности. 

определять назначение видов 

налогов, характеризовать права и 

обязанности налогоплательщи-

ков. 

рассчитывать НДФЛ, применять 

налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию. 

оценивать эффективность и ана-

лизировать факторы, влияющие 

на эффективность осуществления 

предпринимательской деятельно-

сти в профессиональной сфере. 

применять разные стратегии и 

тактики предпринимательского 

поведения в различных ситуа-

циях. 

«Отлично»  теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все предусмотрен-

ные программой учебные задания выпол-

нены, качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо»   

теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые уме-

ния сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, некоторые виды за-

даний выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно»  теоретическое 

содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного харак-

тера, необходимые умения работы с осво-

енным материалом сформированы, боль-

шинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий со-

держат ошибки. 

«Неудовлетворительно»  теоретиче-

ское содержание курса не освоено, необ-

ходимые умения не сформированы, вы-

полненные учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Экспертное 

наблюдение 

за ходом вы-

полнения 

практической 

работы, со-

ставление

 схемы- 

конспекта. 

подготовка 

терминологи-

ческого сло-

варя. 



формировать и развивать навыки 

в области использования инфор-

мационно- коммуникационных 

технологий (ИКТ- компетенции), 

навыки работы со статистиче-

ской, фактической и аналитиче-

ской финансовой информацией. 

уметь соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей де-

ятельности в процессе достиже-

ния результата, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

применять теоретические навыки 

по финансовой грамотности для 

практической деятельности. 

работать в коллективе и команде. 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиен-

тами. 



 


