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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Практикум по финансовой грамотности» является новой областью 

знаний для студентов, призванной удовлетворить потребности современного общества и 

государства в формировании у студентов универсальной компетенции - способности 

принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности. 

Основной задачей изучения дисциплины «Практикум по финансовой грамотности» 

является формирование  у  обучающихся компетенций,  составляющих  основу  финансовой 

грамотности и осознанного выбора при принятии ответственных финансовых решений. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.О.01.05 «Практикум  по  финансовой  грамотности» включена  в 

обязательную часть  Блока1 «Дисциплины  (модули)» учебного  плана  образовательной 

программы  по  направлению  подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (уровень  

бакалавриата), направленность  (профиль) «Биология» и «Безопасность жизнедеятельности» 

и является обязательной для изучения дисциплиной. Данная дисциплина изучается в 4 

семестре. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

УК-9 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике. 

УК-9.2. Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые инструменты для 

управления личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует собственные 

экономические и финансовые риски). 

Знать: 

- Основные нормативные 

правовые акты, регулирующие 

финансовые отношения.  

- Понимать особенности их 

реализации в сфере 

потребления финансовых 
услуг.  

- Основные финансовые задачи, 

возникающие на разных этапах 

жизненного цикла человека и 

связанные с ними риски.  

- Основные виды финансовых 

организаций, содержания 

оказываемых финансовых 
услуг, принципы 

взаимодействия с ними. 

Уметь: 

- Использовать положения 

нормативных правовых актов 

для ответственного и 

осознанного принятия решений 

в области личных финансов.  



- Определять финансовые 

приоритеты на разных этапах 

жизненного цикла.  

- Планировать и 

контролировать личный, 

семейный бюджет.  
- Оценивать и снижать риски, 

связанные с использованием 

финансовых услуг.  

- Защищать свои права как 

потребителя финансовых услуг. 

Владеть:  

- Владеть приемами личного 

финансового планирования.  
- Владеть методами 

сопоставления финансовых 

организаций и различных 

финансовых услуг.  

- Владеть приемами защиты 

прав потребителя финансовых 

услуг.  

- Иметь опыт поиска и анализа 
нормативных актов и 

статистических данных, 

регулирующих сферу 

потребления финансовых услуг 

и влияющих на личный 

бюджет. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 З.Е. (72 академических часа) 

 
Кол-во академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 32 

4.1.1. аудиторная работа 32 

В том числе:  

Лекции 16 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
16 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  40 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету - 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы 

дисциплины 

Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

Лаб. 

(пр.подг

от) 

Пр/пр.п

одгот 

СР 

1 Тема 1.Общеэкономические 

основы финансовой грамотности. 

Понятие   и   цели   формирования 

финансовой  грамотности  

населения. Роль  государства  в  

сфере  повышения финансовой  

грамотности  населения  и защиты    

прав    гражданина    как 

потребителя    финансовых    услуг. 

Нормативно-правовое    

обеспечение защиты прав 

потребителей финансовых услуг. 

Понятие   финансов   и   

финансовой системы.   Понятие,   

функции   и структура    

финансового    рынка. Понятие    и    

типы    финансовых институтов. 

10 2  2 6 

2 Тема 2. Экономика  и  финансы 

домохозяйства. Домохозяйство   

как   экономическое понятие:   

сущность,   ресурсы   и основные   

экономические   функции. Бюджет 

домашнего хозяйства. Доходы 

домашнего    хозяйства.    Расходы 

домашнего    хозяйства. Понятие  

потребительской корзины  и  

прожиточного  минимума. 

Сбережения  и  накопления. 

Причины образования   дефицита   

семейного бюджета  и  способы  

его  преодоления. Индивидуальное 

предпринимательство. 

Банкротство физических лиц. 

10 2  2 6 

3 Тема  3.  Денежная  система  и 

денежный рынок. Мировые деньги 

и валютный рынок. Понятие  и  

функции  денег.  Формы и виды   

10 2  2 6 



денег.   Понятие   денежной 

системы;  денежная  масса,  

денежные агрегаты.  Понятие  

рынка  денег  и  его основные  

инструменты.  Инфляция: понятие,  

виды,  методы  измерения, 
причины и последствия. 

Государственная   

антиинфляционная политика. 

Мировые валюты, валютный   

курс   и   его   режимы, валютная 

котировка, конвертируемость  

валют.  Валютный рынок:  

понятие,  субъекты  и  объекты, 

особенности,   функции.   

Валютная система. 

4 Тема  4.  Банковская  система  и 

кредитный рынок РФ. Банковская  

система  РФ:  понятие, уровни, 

функции, принципы построения   

и   функционирования. 

Центральный  банк  РФ  и  его  

роль  в финансовой     системе     

страны. Кредитная  организация:  

понятие  и виды.   Банковские   

операции   и банковские   

продукты   физическим лицам.  

Кредитный  рынок:  понятие, 

особенности,  функции.  Понятие  

и функции     кредита.     

Принципы кредитования.    Виды    

кредитов физическим  лицам.  

Этапы  выдачи кредита.  Понятие  

и  виды  банковских вкладов  

физических  лиц.  Понятие 

банковского   процента   и   виды 

процентных ставок.  

10 2  2 6 

5 Тема 5.  Фондовый  рынок  и 

инвестиционные институты. 

Понятие,   элементы   и   функции 

фондового  рынка.  Типология  

рынка ценных   бумаг.   Участники   

рынка ценных бумаг: эмитенты, 

инвесторы и посредники. 

10 2  2 6 



Финансовые инструменты  рынка 

ценных  бумаг. Виды    ценных    

бумаг    и    их характеристики.     

Стоимость     и рыночная   цена   

ценных   бумаг. Доходность  

ценных  бумаг.  Риски  на рынке 

ценных бумаг. Инвестиционные 

институты. 

6 Тема 6. Финансовая грамотность в 

сфере страхования. Сущность  и  

экономическая  природа 

страхования. Понятие риска в 

страховании. Формы   

страхования. Виды страхования и 

их классификация. Система 

обязательного  страхования  в  РФ  

и  её основные  организации: 

Пенсионный фонд    России    

(ПФР),    Фонд социального 

страхования     РФ, Федеральный   

фонд   обязательного 

медицинского  страхования.  

Система добровольного  

страхования  в  РФ: основные 

программы 

10 2  2 6 

7 Тема 7.Система  социальной 

защиты и социального 

обеспечения в РФ. Сущность,   

содержание   и   виды социальной 

защиты и государственного 

социального обеспечения   в   РФ.   

Пенсионная система  РФ. 

Понятиеивидыпенсии.Страховаяпе

нсияиеёструктура.Доплатыипособ

ияотгосударствакпенсиям.Система 

негосударственного пенсионного 

обеспечения в РФ. 

6 2  2 2 

8 Тема  8. Налогообложение 

домохозяйств. Понятие,    

социально-экономическое 

содержание   и   функции   

налогов. Принципы, лежащие в 

основе налога: юридические, 

6 2  2 2 



организационные, экономические. 

Классификация налогов.   

Элементы налога. Виды налогов   

и других обязательных платежей в 

бюджет, взимаемых в РФ с 

физических  лиц. Налог  на  

доходы физических лиц (НДФЛ). 

Декларирование доходов 

физических лиц. Режимы 

налогообложения для 

индивидуальных 

предпринимателей и самозанятого 

населения 

Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 72 16  16 40 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

4 семестр 
1.  Тема1.Общеэкономические 

основы финансовой 

грамотности 

Работа  с  конспектом  лекции.  Изучение основной  и 

дополнительной литературы в целях самоподготовки.  

2.  Тема 2.Экономика   и 

финансы домохозяйства. 

Работа  с  конспектом  лекции.  Изучение основной  и 

дополнительной литературы в целях самоподготовки.  

3.  Тема 3. Денежная система 

и денежный  рынок.  

Мировые деньги и 

валютный рынок. 

Работа  с  конспектом  лекции.  Изучение основной  и 

дополнительной литературы в целях самоподготовки.  

4.  Тема  4.  Банковская  

система РФ. 

Работа  с  конспектом  лекции.  Изучение основной  и 

дополнительной литературы в целях самоподготовки.  

5.  Тема5.  Фондовый  рынок  

и инвестиционные 

институты. 

Работа  с  конспектом  лекции.  Изучение основной  и 

дополнительной литературы в целях самоподготовки.  

6.  Тема     7. Финансовая 

грамотность    в    сфере 

страхования. 

Работа  с  конспектом  лекции.  Изучение основной  и 

дополнительной литературы в целях самоподготовки.  

7.  Тема8.Система социальной 

защиты    и    социального 

обеспечения в РФ. 

Работа  с  конспектом  лекции.  Изучение основной  и 

дополнительной литературы в целях самоподготовки.  

8.  Тема  9. Налогообложение 

домохозяйств. 

Работа  с  конспектом  лекции.  Изучение основной  и 

дополнительной литературы в целях самоподготовки.  



 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компе 

тенций 

4 семестр 

1 Тема1.Общеэкономические 

основы финансовой грамотности 

Устный опрос по теме. 

Тестирование 
 
 

 

 

УК-9 
(промежу

точный 

этап) 

 

2 Тема 2.Экономика   и финансы 

домохозяйства. 

Устный опрос по теме. 

Тестирование 

3 Тема 3. Денежная система и 

денежный  рынок.  Мировые 

деньги и валютный рынок. 

Устный опрос по теме. 

Тестирование 

4 Тема  4.  Банковская  система РФ. Устный опрос по теме. 

Тестирование 

5 Тема5.  Фондовый  рынок  и 

инвестиционные институты. 

Устный опрос по теме. 

Тестирование 

6 Тема     7. Финансовая грамотность    

в    сфере страхования. 

Устный опрос по теме. 

Тестирование 

7 Тема8.Система социальной 

защиты    и    социального 

обеспечения в РФ. 

Устный опрос по теме. 

Тестирование 

8 Тема  9. Налогообложение 

домохозяйств. 

Устный опрос по теме. 

Тестирование 

 

Тестовые задания 

1. Присущ ли риск предпринимательству? 

а) Да, риск –это неотъемлемая составляющая предпринимательства 

б) Да, но лишь в условиях кризисов и инфляции 

в) Нет 

2. Целью предпринимательства является: 

а) Удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах 

б) Пополнение бюджета государства налоговыми поступлениями  

в) Систематическое получение прибыли  

3. Ключевые слова, определяющие понятие «предпринимательство»: 

а) Риск, прибыль, потребности, конкуренция  

б) Риск, прибыль, инициатива, инновации  

в) Конкуренция, прибыль, налоги 

4. Важнейшими чертами предпринимательства являются: 



а) Риск  и  неопределенность,  самостоятельность  и  свобода  деятельности,  опора  на 

инновации  

б) Постоянный поиск   новых   идей,   риск,   экономическая   зависимость   от 

макроэкономической ситуации в стране  

в) Самостоятельность, оглядка на конкурентов, опора на инновации  

5. Субъектами предпринимательства могут быть 

:а) только физические лица  

б) физические и юридические лица  

в) юридические лица  

6. Какие бывают формы предпринимательства? 

а) Частное, общее, государственное  

б) Индивидуальное, партнерское, корпоративное  

в)Индивидуальное, совместное  

7. Предпринимательство выполняет следующие функции: 

а) Социально-экономическую, направляющую, распределительную, организаторскую  

б) Экономическую, политическую, правовую, социально-культурную  

в) Общеэкономическую,  политическую,  ресурсную,  организаторскую,  социальную, 

творческую  

8. Основой государственного предпринимательства являются: 

а) Унитарные муниципальные предприятия  

б) Стратегически важные предприятия и учреждения  

в) Банковские структуры  

9. Что является основами свободного предпринимательства? 

а) Рыночный механизм, частная собственность и совершенная конкуренция  

б) Диалектическая взаимосвязь производительных сил, производственных отношений и  

хозяйственного  механизма,  действующих  в  условиях  частной  собственности  на средства 

производства, свободы предпринимательства и свободной конкуренции  

в) Производительные  силы,  материальные  и  трудовые  ресурсы,  находящиеся  в 

свободном для предпринимателей доступе  

10. Что лежит в основе любого предпринимательства? 

а) Четкая направленность на получение финансового результата  

б) Желание максимально удовлетворить потребности общества в товарах и услугах  

в) Желание занять максимально перспективную нишу на рынке 

11. Экономической основой индивидуального предпринимательства является ... 

собственность. 



а) Частная 

б) Общественная 

в) Государственная 

12. Предпринимательство на основе частичной занятости предполагает:  

а)Вынужденное занятие иными видами деятельности, приносящими доход 

б)Одновременную реализацию нескольких коммерческих проектов 

в)Совмещение или чередование занятия предпринимательством с другими видами 

производственной и непроизводственной трудовой деятельности 

13. В какой форме регистрируют индивидуальное предпринимательство? 

а)Юридическое лицо 

б)Физическое лицо 

в)Совместная деятельность 

14. Будет ли предпринимательская фирма юридическим лицом? 

а) да; 

б) нет; 

в) не всегда. 

15. Субъектами предпринимательства могут быть: 

а) только физические лица  

б) физические и юридические лица  

в) юридические лица  

Оценка выполнения тестового задания 

Максимальное количество  баллов, предусмотренное за тестирование, принимается за  

100%.  Набранное  каждым  обучающимся  количество  верных  ответов  переводится 

методом составления пропорции в процент выполнения. 

Например,  обучающийся  правильно  ответил  на  9  тестовых  вопроса  из  15 

предложенных. Тогда, процент выполнения составит: 

15 вопросов –100%  

9 вопросов –х% 

х= (9*100%)/15= 60% 

Следовательно, обучающийся за тестирование получает 6 баллов. Итоговый балл 

выставляется в соответствии со следующей шкалой: 

Итоговый балл выставляется в соответствии со следующей шкалой: 

Процент выполнения 

задания (%) 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка Баллы 

85-100 повышенный Отлично 10 



65-84 базовый Хорошо  8 

50-64 пороговый Удовлетворительно  6 

49 и менее - Неудовлетворительно  0 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в 4 семестре.  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

51-100 - «зачтено»; 

0-50 – «не зачтено». 

В течении семестра проводятся две текущие аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1 аттестацию – 30 баллов; 

- за 2 аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (4 семестр) 

Вопросы к зачету 

1. Экономическая линия жизни человека.  

2. Личный и семейный бюджет.  

3. Цели планирования.  

4. Постановка личных финансовых целей.  

5. Составление личного финансового плана.  

6. Доходы и расходы.  

7. Способы получения дохода от инвестиций (основные виды инвестиционных активов, 

достижение целей при помощи инвестиций, отражение инвестиций в личном финансовом 

плане, составление инвестиционного портфеля).  

8. Краткие сведения о пенсионной системе РФ.  

9. Как грамотно осуществлять расходы.  

10. Налогообложение физических лиц.  

11. Кредиты. Управление долгом (основные принципы оформления и погашения кредита) 

12. Финансовые посредники и инфраструктура финансового рынка. 

13. Основы деятельности банков и характеристика банковских операций 

14. Банковские карты.  



15. Электронные деньги.  

16. Банковский перевод.  

17. Дорожный чек.  

18. Мобильный банк и интернет банкинг. 

19. Риски и управление ими (основные виды рисков, страхование вкладов – минимальная 

сумма, АСВ).  

20. Инфляция.  

21. Финансовые мошенники.  

22. Финансовые пирамиды.  

23. Мошенничество с карточками.  

24. Основы потребительских знаний. 

25. Защита от неблагоприятных ситуаций.  

26. «Подушка безопасности» - запас наличности. 

27. Отражение в личном финансовом плане защитных механизмов.  

28. Страхование. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
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Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литератур

а 

Фрицлер, 

А. В.  Персональные 

(личные) финансы : 

учебное пособие для вузов / 

А. В. Фрицлер, 

Е. А. Тарханова. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 127 с.  

28/44 25  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

478219 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/478219
https://urait.ru/bcode/478219
https://urait.ru/bcode/478219


Бочарова, Т. А. Основы 

экономики и финансовой 

грамотности [Электронный 

ресурс]: учебно-

методическое пособие / Т. 

А. Бочарова. –Барнаул: 

АлтГПУ, 2018. –92 с. 

28/44 25  Режим   

доступа   : 

https://e.la

nbook.co

m/book/11

9526 

 

100% 

Дополнит

ельная 

литератур

а 

Деньги, кредит, банки. 

Денежный и кредитный 

рынки : учебник для вузов / 

Г. А. Аболихина [и др.] ; 

под общей редакцией 

М. А. Абрамовой, 

Л. С. Александровой. — 3-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 424 с.  

28/44 25  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

477759 

 

100% 

 Финансы : учебник и 

практикум для вузов / 

Н. И. Берзон [и др.] ; под 

общей редакцией 

Н. И. Берзона. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 498 с. 

28/44 25  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

468472 

 

100% 

 Налоги и налогообложение. 

Практикум : учебное 

пособие для вузов / 

Д. Г. Черник [и др.] ; под 

редакцией 

Е. А. Кировой. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 438 с.  

28/44 25  Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

469241 

 

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

https://e.lanbook.com/book/119526
https://e.lanbook.com/book/119526
https://e.lanbook.com/book/119526
https://e.lanbook.com/book/119526
https://urait.ru/bcode/477759
https://urait.ru/bcode/477759
https://urait.ru/bcode/477759
https://urait.ru/bcode/468472
https://urait.ru/bcode/468472
https://urait.ru/bcode/468472
https://urait.ru/bcode/469241
https://urait.ru/bcode/469241
https://urait.ru/bcode/469241
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/


 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Доцент      

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки   Т.А.Арсагириева



 

 


