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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно - правовую основу настоящей образовательной программы по 

учебному курсу «Основы финансовой грамотности» составляют следующие 

документы: 

федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 года 

№2039-р об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на период 2017-2023 годы; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования предметной области 

«Общественные науки». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Дисциплина относится к профессиональному циклу, разделу ОП  

«Общепрофессиональные  дисциплины», вариативная часть.  

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена по  направлению 43.02.15.  

«Поварское и кондитерское дело»   (пр. Минобрнауки РФ от 09.12.2016 г. №71565; 

зарег. в Минюсте РФ  20.12.2016г  №44828), входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 43 00 00 «Сервис и туризм».  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Реализация учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

способствует 

достижению следующих целей: 

- актуализация дополнительного экономического образования студентов с 

приоритетом практической, прикладной направленности образовательного 

процесса; 

- повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации 

студентов; 

- развитие финансово-экономического образа мышления; способности к 

личному самоопределению и самореализации; 
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- воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; 

уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

- формирование опыта рационального экономического поведения; освоение 

знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве специалиста и 

эффективной самореализации в экономической сфере. 

решению следующих задач: 
- усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания 

процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации 

экономических данных и финансовой информации; 

- формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей 

анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, 

вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, умения оценивать 

возможные последствия принимаемых решений; 

- развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных 

решений; 

- выработка навыков проведения исследований экономических явлений в 

финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической 

информации, прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой 

сфере; 

- формирование информационной культуры студентов, умение отбирать 

информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли 

информации в деятельности человека на финансовом рынке; 

- формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 

профессиональными участниками финансового рынка, представителями 

регулирующих, общественных и некоммерческих организаций 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-11. 

• ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

• ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

• ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

• ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

• ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

• ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

• ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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• ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

• ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

• ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

• ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

В содержании программы предусмотрено использование электронного 

образовательного ресурса для дистанционной формы обучения.  Учебно – 

методический комплекс дисциплины содержит лекционный материал, презентации, 

комплект контрольно – измерительных материалов, в том числе и при 

дистанционной форме обучения.   

 Электронный ресурс цифровой образовательный среды СПО PROF 

образование 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем 

44 

в том числе:  
теоретическое обучение 8 
практические занятия (если предусмотрено) 36 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачёта 
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Введение   2  

Раздел 1. Личное финансовое планирование 

 

6  

 Понятие человеческого капитала. Как определять цели и принимать 

решения. Подбор альтернативы и принятие решений, связанных с 

деньгами. 

Понятие семейного бюджета. Определение доходов и расходов. 

Понятие личного и семейного бюджета. Понятие дефицит, 

профицит, баланс семейного бюджета 

 

  

 Роль денег в жизни человека. Понятие и виды стратегий достижения 

финансовых целей 

Формулирование финансовых целей, предварительная оценка их 

достижимости. Разработка стратегии сокращения расходной части 

личного бюджета и увеличения его доходной части 

  

  

Раздел 2. Депозит 

 

8  

 Общая характеристика депозита. Понятие вклада, банка, вкладчика, 

банковского счета. Виды депозитов. 

Условия депозита. Преимущества и недостатки депозита. 

 

  

 Понятие сбережений, инфляции, индекса потребительских цен. 

Понятие финансового риска. 

Банковская карта (дебетовая, кредитная). Мошенничество с 

  



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донской техникум кулинарного искусства и бизнеса» 
 

8 
 

банковскими картами 

 

Раздел 3. Кредит 

 

6  

 Понятие банка, банковской системы, кредита и кредитования. 

Принципы и виды кредита по целевому назначению. 

 

  

 Кредитная история заемщика. Права и обязанности заемщика 

Права и обязанности кредитной организации 

  

Раздел 4. Расчетно-кассовые операции  

 

6  

 Понятие банковской ячейки. Денежные переводы. Валютно-

обменные операции. 

Понятие электронных денег. Овердрафт. Безопасное использование 

электронных денег. 

Риски при использовании банковской карты 

 

  

Раздел 5. Страхование 

 

8  

 Понятие и характеристика страхования. Виды страхования в России. 

Страхование имущества. Личное страхование 

Страховой случай, страховая премия, страховая выплата. 

Понятие и характеристика страхового продукта. Выбор страховой 

компании 

Алгоритм поведения страхователя в условиях наступления 

страхового случая. 

 

  

Раздел 6. Инвестиции 

 

2  

 Понятие инвестиций, инвестиционных инструментов. Понятие и 

виды ценных бумаг 
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Инвестиционный портфель.  Понятие и характеристика ПИФов 

 

 

Раздел 7. Налоги 

 

4  

 Понятие и общая характеристика налогов. Понятие налоговой 

системы. Понятие налоговой ставки, налоговой льготы. Виды 

налогов. Налоговые вычеты. Порядок уплаты налогов. 

Решение задач на расчет разных видов налогов. Формирование 

практических навыков получения социальных и имущественных 

налоговых вычетов 

 

  

Повторение и обобщение курса 2  

 Итоговое занятие 

Дифференцированный зачёт 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экономических дисциплин», оснащенный оборудованием: 

Посадочные места по количеству обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, таблицы, раздаточный 

материал). 

Технические средства обучения: 

Компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор 

«мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

Мультимедиапроектор (интерактивная доска); 

Мультимедийные и интерактивные обучающие материалы; 

Локальная сеть с выходом в Интернет, 

Комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с 

проектором или мультимедийный проектор с экраном) 

Программное обеспечение, иное необходимое оборудование. 

 

3.2.  Иформационные источники 

Интернет-ресурсы 

1. URL: https://вашифинансы.рф — совместный проект Министерства 

финансов и Роспотребнадзора, огромная коллекция материалов по 

финансовой грамотности для населения России. Школьникам стоит 

обратить особое внимание на разделы «Детям и молодёжи о финансах» и 

«Финансовые калькуляторы». 

2. URL: https://fincult.info— портал о финансовой культуре, созданный 

Банком России. Школьникам стоит обратить особое внимание на разделы 

«Всё о финансах» и «Сервисы». 

3. URL: https://хочумогузнаю.рф— коллекция материалов по финансовой 

грамотности. Школьникам стоит обратить особое внимание на разделы 

«Финансовые услуги» и «Интерактив». 

4. URL:https://fingram.oc3.ru— интерактивный практикум «Понимаю 

финансовый договор» от компании ОС3 поможет понять свои риски перед 

приобретением различных финансовых услуг. 

5. URL:http://www.financialfootball.ru — онлайн-игра «Финансовый футбол» 

от компании VISA и Российской экономической школы. 

6. URL: http://happy-finance.ru— настольная игра по финансовой 

грамотности. 

7. Единая система идентификации и аутентификации. URL: 

https://esia.gosuslugi.ru. 

8. Пенсионный фонд РФ. URL: http://www.pfrf.ru/. 

9. Федеральная налоговая служба. URL:https://www.nalog.ru. 

 

Дополнительная литература 

1. Блискавка, Е. Дети и деньги. Самоучитель семейных финансов для детей / 

https://fincult.info/
https://fingram.oc3.ru/
http://www.financialfootball.ru/
http://happy-finance.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/
http://www.pfrf.ru/
https://www.nalog.ru/
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Е. Блискавка. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. 

2. Шефер, Б. Мани, или Азбука денег / Б. Шефер. — М. : Попурри, 2016. 

3. Гейл, К. Начинающий инвестор. Руководство по накоплению и 

инвестированию для смышлёных детей / К. Гейл, Д. Хонинг. — М. : Манн, 

Иванов и Фербер, 2014. 

4. Учебно-методический комплект по финансовой грамотности, 

разработанный в рамках Проекта Минфина России для 10—11 классов 

(2018). 

5. Чумаченко, В. В. Основы финансовой грамотности / В. В. Чумаченко, В. 

П. Горяев. — М. : Просвещение, 2020. 

Учебно-методические материалы для учителя 

1. URL: https://вашифинансы.рф — помимо разделов, указанных в списке 

информационно-образовательных ресурсов, учителям стоит обратить 

особое внимание на раздел «Библиотека». 

2. URL: https://fincult.info— помимо разделов, указанных в списке 

информационно-образовательных ресурсов, учителям стоит обратить 

особое внимание на раздел «Преподавание». 

3. URL:https: //fmc.hse.ru/— сайт Федерального методического центра 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики». Представлены видеолекции для учителей по финансовой 

грамотности, а также банк методических разработок учителей. 

4. URL:http://edu.pacc.ru— образовательные проекты по финансовой 

грамотности компании ПАКК. Особенно интересны материалы проектов 

«Финансы в кино», «Финансы и литература», «Финансы и математика». 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

• оценивать и прогнозировать 

востребованность профессиональных 

компетенций; 

• планировать инвестиции в себя и 

развитие Hard skills и Soft skills. 

• различить разные типы денег, 

понимать сущность происходящих 

процессов изменения стоимости денег, 

определять безопасность операций; 

• формулировать личные финансовые 

цели, понимать основные риски; 

планировать личные доходы и расходы; 

• составлять план достижения 

финансовых целей и создания финансовой 

«подушки безопасности»; 

• оценивать предназначение 

финансовых услуг: кредитов и депозитов, 

- Грамотно 

выступает с 

сообщениями; 

- владеет 

понятиями 

учебной 

дисциплины и 

применяет их 

адекватно 

ситуации; 

- намечает и 

характеризует 

приемы 

саморегуляции; 

полнота ответов, 

точность 

формулировок; 

Последователь-

- анализ 

выполнения 

практических работ, 

обобщение выводов; 
- -текущий 

контроль освоения 
материала; 

- активность 
поведения на 

занятиях в группах; 

- точность 

формулировок 

ответов и 

выступлений по 

теме занятия; 

 

- зачет 

https://fincult.info/
https://fmc.hse.ru/
http://edu.pacc.ru/
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платёжных карт, страховых программ и т. 

д.; 

• видеть типичные ошибки при 

использовании базовых финансовых услуг; 

• понимать различия между 

финансовыми инструментами, оценивать 

их возможности применения; 

• различать банки и микрофинансовые 

организации (МФО), выбирать наиболее 

выгодный вариант использования услуг по 

заимствованию денег; 

• оценивать условия предоставления 

финансовых услуг, видеть возможные 

последствия; 

• понимать специализацию и роль 

финансовых посредников в области 

банковских, страховых и инвестиционных 

услуг, делать обоснованный выбор 

наиболее подходящих услуг; 

• понимать принципы работы 

налоговой и пенсионной систем, 

пользоваться сайтами и личными 

кабинетами ФНС и ПФР; 

• отличать возможные виды 

финансовых махинаций и знать способы 

защиты от них; 

• пользоваться порталами, 

предоставляющими государственные 

услуги; 

• защищать персональную 

информацию различными способами; 

• понимать процесс реализации 

стартапа, оценивать необходимые ресурсы 

и представлять возможные риски; 

формулировать идею стартапа, понимать 

возможности финансирования (в 

зависимости от конкретных условий); 

• принимать осознанные решения при 

совершении операций с денежными 

средствами, использовать на практике 

дистанционные средства управления 

финансами; 

• оценивать разные виды личного 

капитала, в том числе финансовые активы и 

человеческий капитал; 

• расставлять свои финансовые цели в 

соответствии с возможностями и 

приоритетами; 

• оценивать варианты инвестирования 

и выбирать приемлемый в конкретных 

жизненных обстоятельствах; 

диагностировать действия организации 

ностей действий и 

т.д. 

Точность 

оценки, 

самооценки 

выполнения. 

Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов. 

- Рационально

сть действий 
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как финансовой пирамиды 

 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный 

потенциал для защиты национальных интересов России. 
ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к 

созданию семьи и воспитанию детей;  
ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, 

волонтера, общественного деятеля. 
ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый 

работать на их достижение. 

ЛР 6 

Признающий ценность непрерывного образования ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых 

мероприятиях 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 
ЛР 12 

Способный в цифровой среде использовать различные 

цифровые средства 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под возникающие 

жизненные задачи 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики 

ЛР 15 

Способный искать нужные источники информации  ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению. 
ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, 

критического осмысления накопленного опыта. 
ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить. 
ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, 

ее достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации. 

ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, ЛР 22 
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порядочности, открытости. 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во 

всех сферах своей деятельности 

ЛР 23 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию 

ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление 

прав или унижение достоинства (в отношении себя или других 

людей). 

ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур. 
ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

ЛР 29 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 30 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, 

промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам. 

ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 32 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий. 
ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 34 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости. 
ЛР 35 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 36 

 

6. МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ УД 

СОГЛАСНО КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответственные  Коды 

ЛР 

октябрь День 

профессионально-

технического 

образования в России 

4 курс Территория 

техникума 

зам директора по 

УВР, 

кл.руководители, 

соц.педагог, 

педагоги ДО 

ЛР 1 - 

ЛР 32 
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 Международный 

день повара 

4 курс Территория 
техникума 

зам директора по 

УВР, 

кл.руководители, 

соц.педагог, 

педагоги ДО 

ЛР 1-

ЛР 32 

ноябрь Международный 

день отказа от 

курения (акция 

«Поменяй сигарету 

на конфету») 

4 курс Территория 

техникума 

Зам.директора 

по УВР, 

соц.педагог 

ЛР 9- 

ЛР 10 

ЛР 20- 

ЛР 22 

февраль Региональная 

научно-практическая 

конференция «Шаг в 

науку» 

4 курс Территория 
техникума 

Зам.директора 

по УМР, зам. 

директора по 

УВР, 

преподаватели 

ЛР 1-

ЛР 32 

 Круглый стол «Права 

и обязанности 

гражданина» 

4 курс Территория 

техникума 

Преподаватели 

истории, 

обществознания 

ЛР 1-

3,5,14-

16, 6-

8,11-

12,19, 

20-22 

март Областной 

фестиваль 

кулинарного 

искусства 

«Кулинарный 

олимп» 

4 курс Территория 

техникума 

Зам. директора 

по УПР, зам. 

директора по 

УВР, 

кл.руководители, 

соц.педагог 

ЛР 6-

8,11-

12,19, 

4,13,17-

18,23-

30, 20-

22 

апрель Всемирный день 

охраны труда 

(радиобеседа) 

4 курс Территория 

техникума 

Зам.директора 

по УВР, 

кл.руководители, 

соц.педагог, 

преподаватель 

охраны 

ЛР 9-10 

4,13,17-

18,23-

30 

20-22 

май День российского 

предпринимательства 

(встреча с 

выпускниками 

техникума) 

4 курс Территория 
техникума 

Зам. директора 

по УПР 

зам. директора 

по УВР, 

кл.руководители, 

соц.педагог 

ЛР 

4,13,17-

18,23-

30 

20-22 

июнь День здорового 

питания и отказа от 

излишеств в еде 

4 курс Территория 
техникума 

Зам.директора 

по УПР 

зам.директора по 

УВР, 

кл.руководители, 

соц.педагог 

ЛР 6-

8,11-

12,19 

20-22 

4,13,17-

18,23-

30 9-10 
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СТП ОП. 11 Основы финансовой грамотности 

№ п/п Тема раздела Кол-во часов 
1-2 Введение 2 

 Раздел 1. Личное финансовое планирование 

 

6 

3-4 Понятие человеческого капитала. Как определять цели и принимать решения. Подбор альтернативы и 

принятие решений, связанных с деньгами 

 

5-6 Понятие семейного бюджета. Определение доходов и расходов. Понятие личного и семейного бюджета. 

Понятие дефицит, профицит, баланс семейного бюджета 

 

7-8 Роль денег в жизни человека. Понятие и виды стратегий достижения финансовых целей 

Формулирование финансовых целей, предварительная оценка их достижимости. Разработка стратегии 

сокращения расходной части личного бюджета и увеличения его доходной части 

 

 Раздел 2. Депозит 

 

8 

9-10 Общая характеристика депозита. Понятие вклада, банка, вкладчика, банковского счета. Виды депозитов.  

11-12 Условия депозита. Преимущества и недостатки депозита.  

13-14 Понятие сбережений, инфляции, индекса потребительских цен. Понятие финансового риска.  

15-16 Банковская карта (дебетовая, кредитная). Мошенничество с банковскими картами  

 Раздел 3. Кредит 

 

6 

17-18 Понятие банка, банковской системы, кредита и кредитования.  

19-20 Принципы и виды кредита по целевому назначению. 

Кредитная история заемщика. Права и обязанности заемщика 

 

21-22 Права и обязанности кредитной организации. 

Типичные ошибки при использовании кредита 

 

 Раздел 4. Расчетно-кассовые операции  
 

6 

23-24 Понятие банковской ячейки. Денежные переводы. Валютно-обменные операции.  

25-26 Понятие электронных денег. Овердрафт. Безопасное использование электронных денег.  

27-28 Риски при использовании банковской карты  

 Раздел 5. Страхование 

 

8 

29-30 Понятие и характеристика страхования. Виды страхования в России. Страхование имущества. Личное 

страхование 
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31-32 Страховой случай, страховая премия, страховая выплата.  

33-34 Понятие и характеристика страхового продукта. Выбор страховой компании  

35-36 Алгоритм поведения страхователя в условиях наступления страхового случая.  

 Раздел 6. Инвестиции 

 

2 

37-38 Понятие инвестиций, инвестиционных инструментов. Понятие и виды ценных бумаг 

Инвестиционный портфель.  Понятие и характеристика ПИФов 

 

 Раздел 7. Налоги 
 

4 

39-40 Понятие и общая характеристика налогов. Понятие налоговой системы. Понятие налоговой ставки, 

налоговой льготы. Виды налогов. Налоговые вычеты. Порядок уплаты налогов. 

 

41-42 Решение задач на расчет разных видов налогов. Формирование практических навыков получения 

социальных и имущественных налоговых вычетов 

2 

43 

44 

Дифференцированный зачёт 

Итоговое занятие 

1 

1 
. 
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