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1. ВВЕДЕНИЕ  
 

Под финансовой грамотностью сегодня можно понимать знание о 

финансовых институтах и предлагаемых ими продуктах, а также умение их 

использовать при возникновении потребности и понимание последствий 

своих действий[1]. 

Каждый день общество сталкивается с большим количеством 

информации, касающейся финансовой сферы: оплата продуктов и услуг, 

совершение финансовых операций, таких как перевод денежных средств или 

работа с онлайн – приложениями. Активный рост финансовых продуктов и 

услуг и полная финансовая безграмотность населения вызывает 

обеспокоенность банковского сектора и государства. Низкий уровень 

финансовой грамотности выражается в отсутствии умений выстраивать 

долгосрочный личный финансовый план, выбирать самые выгодные 

предложения кредитных организаций и способности самостоятельно 

принимать правильные и взвешенные решения.  

Довольно часто родители обращают внимание на то, что дети не умеют 

обращаться с деньгами, не знают им цену. Пассивная позиция в сфере 

личных и семейных финансов в подростковом возрасте приводит к неудачам 

во взрослой жизни и денежным проблемам. Человек с правильным 

отношением к деньгам выберет наиболее подходящую финансовому 

устройству общества стратегию финансового поведения. 

Постоянное усложнение финансовой модели, увеличение личной 

ответственности приводит к тому, что люди с низким уровнем образования 

не могут разобраться в вопросах пенсионного обеспечения, ипотечном и 

потребительском кредитовании. Такие важные и глобальные события 

происходят довольно редко и, поэтому человек неопытен. Именно здесь 

возникает потребность в развитии специальных финансовых знаний, 

получаемых извне. 

Внедрение в образовательную деятельность студентов 

профессиональной образовательной организации уроков финансовой 
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грамотности обусловлено тем, что современные подростки уже пользуются 

пластиковыми картами и мобильными банками, самостоятельно совершают 

покупки. Таким образом, возраст 16 – 19 лет является сензитивным для 

формирования основ грамотного финансового поведения. 

В соответствии с возникшей потребностью Правительство Российской 

Федерации и Министерство Финансов Российской Федерации разработало 

«Стратегию повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 

на 2017 – 2023 гг.» от 25 сентября 2017 г. №2039-р целью которой является 

«создание основ для формирования финансово грамотного населения как 

необходимого условия повышения уровня и качества жизни граждан, в том 

числе использования финансовых продуктов и услуг надлежащего качества» 

[3]. 

В рамках реализации данной Стратегии Департамент образования и 

науки Костромской области и Отделение по Костромской области Главного 

управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному 

округу разработали перечень мероприятий в области повышения финансовой 

грамотности обучающихся образовательных организаций в Российской 

Федерации на 2018 – 2021 года. Одной из форм мероприятий, реализуемой на 

уровне среднего профессионального образования является внедрение в 

образовательный процесс курса «Основы финансовой грамотности».  

          В 2017 году Центральный Банк Российской Федерации 

разработал проект «Онлайн – уроки финансовой грамотности» цель которого 

пробудить у обучающихся интерес к финансовым знаниям и заложить 

установки грамотного финансового поведения. В 2019-2020 учебном году 

колледж бытового сервиса, став активным участником данного проекта, 

начал апробацию онлайн – уроков финансовой грамотности. Однако 

результаты их проведения показали, что для формирования необходимого 

уровня знаний, умений и навыков по финансовой грамотности, реализации 

лишь данного проекта недостаточно, так как онлайн - лекции носят 

достаточно узконаправленный характер. Например, тему «С налогами на ты» 
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невозможно рассматривать без минимальной понятийной базы и понимания 

способов взимания и видов налогов.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что необходимо расширить 

содержание рабочей программы ОУД «Экономика», включив темы и разделы 

по тематике  формирования финансовой грамотности. В качестве 

методического обеспечения было разработано пособие, целью которого 

является  поддержка общей концепции проекта «Онлайн – уроки финансовой 

грамотности» с учетом тем и разделов учебной дисциплины. 

Цель и задачи учебного пособия: 

 Основная цель данного учебного пособия – содействовать успешному 

освоению курса «Финансовая грамотность». 

Основные задачи: дать студентам  правильные ориентиры, научить 

понимать:   

1) устройство системы финансовых услуг, сопровождающих жизнь 

современного человека практически каждодневно; 

2) финансовую систему во взаимосвязи с другими элементами 

экономических отношений и общественными отношениями в целом;   

3) механизмы принятия самостоятельных и осознанных финансовых 

решений, обращения к профессиональным консультациям; 

4) как саморазвиваться и самообучаться, постоянно овладевая 

необходимыми экономическими, финансовыми и правовыми познаниями; 

5) как пользоваться информационными, справочными, в первую 

очередь, электронными ресурсами не только для получения информации, но 

и получения электронных услуг в сфере финансовых отношений; 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Курс «Основы финансовой грамотности» предполагает интегрирование 

в рабочую программу ОУД «Экономика». Целевая аудитория – студенты 

первого курса направлений подготовки «Парикмахер», «Технология 

парикмахерского искусства», «Портной». Интегрирование курса именно в 

рабочую программу данных направлений обусловлено возникшей 

необходимостью в повышении уровня знаний студентов в контексте 

финансовой грамотности, а также близостью с темами рабочей программы. 

Выбор тем происходил на основе рабочей программы, рекомендаций 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017 – 2023 гг. и предложениями Центрального Банка Российской Федерации 

в виде онлайн – уроков. Также прошлый учебный год позволил нам выявить 

наиболее интересные для изучения и практического освоения темы для 

студентов.  

В соответствии с ранее обозначенной Стратегий, образовательные 

организации должны внедрить в образовательный процесс элементы 

финансовой грамотности, а также подготовить и апробировать современные 

учебно – методические материалы по актуальным и приоритетным темам[ст] 

Нами был разработан тематический план по финансовой грамотности, 

содержащий следующие темы: 

1. Экономика домашнего хозяйства 

2. Деньги и денежное обращение 

3. Банковская система. Условия кредитования 

4. Налоги и налоговая система 

5. Страхование: понятие, страховые правоотношения. 

6. Пенсионная система Российской Федерации 

7. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок 

Выбор данных тем неслучаен. Все темы направлены на формирование 

навыка отслеживания состояния своих личных финансов и их планирования, 
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также они способствуют формированию умения искать и использовать 

необходимую финансовую информацию. Большое внимание в курсе уделено 

рациональному выбору финансовых услуг и знание их рисков. Данные 

направления отражены в Стратегии повышения финансовой грамотности и 

являются наиболее важными. 

Следующим фактором, послужившим толчком для разработки 

программы курса явилось введение дистанционного обучения в 2019 – 2020 

учебном году. Оно показало нам, что есть большое количество интернет – 

платформ для обучения, которые можно задействовать в образовательном 

процессе. Такие формы весьма необычны и интересны. Также, несмотря на 

отсутствие прямого контакта «преподаватель – студент», вполне возможно 

выстраивать эффективное взаимодействие, используя различные формы: 

Zoom – конференции, Google– диск и онлайн – тестирование, онлайн – уроки 

на платформе Центрального Банка Российской Федерации. Поэтому мы 

сделали наш курс максимально доступным при любом виде обучения. 

Весь лекционный и практический материал, текущий контроль 

представлен на Google– диске. Таким образом, студенты могут изучать 

материал, как с преподавателем в учебном кабинете, так и самостоятельно. 

Это значительно повышает уровень вовлеченности обучающихся в 

образовательный процесс, а также степень усваемости материала.  

Еще одной причиной перевода учебного материала в цифровой формат 

является то, что работа с цифровым носителем облегчает его восприятие, 

визуализацию, выполнение практических работ и совершение текущего 

контроля для студентов с ОВЗ (по общему профилю заболевания).  

Технологии, применяемые в курсе «Основы финансовой грамотности»: 

1. Презентации с теоретическим материалом: данный формат позволяет 

визуализировать информацию. С помощью информационной презентации 

мы можем максимально доступно донести учебный материал; 

2.  Наглядный материал по теме (схемы, графики, таблицы (Приложение 1)): 

способствует формированию четких пространственных и количественных 
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представлений, содержательных понятий, развивает логическое 

мышление и речь, помогает на основе рассмотрения и анализа конкретных 

явлений прийти к обобщению, которые затем применяются на практике. 

Кроме того, применение различных средств наглядности активизирует 

студентов, способствует более прочному усвоению материала, дает 

возможность экономить время. 

3. Работа с электронными учебными пособиями, словарями, 

энциклопедиями, статьями по финансовой грамотности, сайтами 

Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, Московской биржей: позволяют  формировать навык поиска 

информации и умение её интерпретировать в соответствии с возникшими 

потребностями; 

4. Онлайн – уроки финансовой грамотности: позволяют получить доступ к 

актуальным финансовым знаниям, предоставляют возможность «живого» 

общения с квалифицированным и профессиональными специалистами 

финансового рынка; 

5. Практические работы по пройденным темам: позволяют формировать  

практические умения, полученные в результате освоения теоретического 

курса.  

Контроль освоения полученных знаний осуществляется несколькими 

способами: 

А) в конце каждого занятия по изучению теоретического материала с 

помощью интерактивной платформы Learningapps(ссылка: 

https://learningapps.org/). Цель данной формы контроля – выявить уровень 

знания и понимания учебного материала и отметить векторы развития для 

студентов; 

Б) текущий контроль осуществляется с помощью онлайн – тестирования на 

платформе Google: студенты получают пакет вопросов на знание 

теоретического материала. Цель – контроль и оценка полученных знаний. 

https://learningapps.org/
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В случае отсутствия доступа к Google– диску тестирование можно пройти 

в классической форме. 
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3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. СОДЕРЖАНИЕ. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Объем курса и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 27 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  22 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа студента (всего)  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  

5 
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Тематический план и содержание курса «Основы финансовой грамотности» 

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  

Семейный бюджет 

 4  

Тема 1.1 

Экономика домашнего 

хозяйства 

Содержание учебного материала 4  

Экономика домашнего хозяйства:источники доходов семьи, основные статьи 

расходов,личный располагаемый доход. 

Онлайн – урок «Личный финансовый план – путь к достижению цели» 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа   

Составить опорный конспект 1  

Практическая работа:  

Бюджет домашнего хозяйства 

Контрольное тестирование с помощью Google – формы «Экономика домашнего 

хозяйства» 

2 3 

Самостоятельная внеаудиторная работа 1  

Подобрать литературу по теме   

Раздел 2 

Деньги и банки 

 8  

Тема 2.1. 

Деньги и их роль в 

экономике 

Содержание учебного материала 4  

Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как мера 

стоимости. Деньги как средство накопления. Деньги как средство платежа. Проблема 

ликвидности. Закон денежного обращения. Уравнение обмена. Денежный запас. Роль 

денег в экономике. 

Онлайн – урок: «С деньгами на ты или зачем быть финансово - грамотным» 

2 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа   

Составить опорный конспект 1  

Практическая работа:  

Настольная экономическая стратегическая игра «Монополия»  

Контрольное тестирование с помощью Google – формы «Деньги и их функции. Формы 

2 3 
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денег» 

 

Тема 2.2 

Банковская система 
 

 

Содержание учебного материала 4  

Банковская система. Условия кредитования. Вклады. 

Онлайн – урок «Как защититься от кибермошенников:семь правил безопасности в 

виртуальной среде» 

 

2 

 

2 

Практическая работа: 

«Какой вид банковского вклада самый выгодный? Ваши сравнения и аргументы» 

Контрольное тестирование с помощью Google – формы «Банковская система. Условия 

кредитования. Вклады» 

2 3 

Тема 2.3 

Ценные бумаги: акции, 

облигации. Фондовый 

рынок 

Содержание учебного материала 4  

Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций. Облигации. 

Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. Организованный и 

неорганизованный рынок. 

Онлайн урок "Акции. Что должен знать начинающий инвестор" 

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа   

Составить опорный конспект 1  

Практическая работа: 

Онлайн – урок: Биржа и основы инвестирования 

Работа с сайтом Московской биржи 

2 3 

Раздел 3 

Государство и 

экономика 

 4  

Тема 3.2 

Налоги и 

налогообложение 

Содержание учебного материала 4  

Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы. 

Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания. Система и 

функции налоговых органов. 

Онлайн – урок: «С налогами на ты» 

2 2 

Практическая работа: 

Выбор подходящего режима налогообложения для ИП и малых предприятий 

Контрольное тестирование с помощью Google – формы «Налоги и налоговая политика 

Российской Федерации» 

2 3 
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Раздел 4.  

Страхование и 

пенсионное 

обеспечение 

 8  

Тема 4.1 
Основные виды 

страхования  

Содержание учебного материала 4  

Страхование: понятие, страховые правоотношения. 

Онлайн урок "Инвестируй в себя или что такое личное страхование" 

2 2 

Тема 4.2 

Пенсионное 

обеспечение граждан 

Содержание учебного материала 4  

Пенсионная система Российской Федерации 

Онлайн урок: Всё для будущей пенсии: для учебы и жизни 

2 2 

Практическая работа: 

Государственная система пенсионного обеспечения 

Контрольное тестирование с помощью Google – формы «Страхование и пенсионное 

обеспечение» 

2 3 

Самостоятельная внеаудиторная работа   

Работа с экономической литературой 1  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);   

 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ* 

Освоение содержания курса «Основы финансовой грамотности» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 

Результаты освоения учебной 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

 

 

Личностные  

формирование гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего как своё право на получение 

банковского вклада в размере страхового лимита, так 

и свою обязанность возвращать кредиты, на 

получение пенсии, так и обязанность получать не 

«серую», а официальную зарплату; 

формирование навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской деятельности и жизни 

семьи; 

воспитание ответственного отношения к семье — 

стремление к повышению её благосостояния путём 

правильного использования услуг финансовых 

организаций и осознанного неприятия рисков, 

связанных с получением этих услуг; 

формирование нравственного сознания и поведения в 

отношении уплаты налогов, основанного на 

понимании того, на что идут налоги в государстве; 

развитие понимания существования рисков в 

окружающем мире и возможности их снижения через 

систему страхования 

Метапредметные  

овладение навыками организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

развитие навыка пользоваться разнообразными 

финансовыми услугами, предоставляемыми банками, 

для повышения своего благосостояния; 

овладение умениями оценивать надёжность банка, 

сравнивать условия по вкладам для выбора наиболее 

оптимального варианта для решения своих 

финансовых задач; 

сравнивать такие ценные бумаги, как акции и 

облигации, с точки зрения их преимуществ и 

недостатков для держателей; 

овладение умениями отличать налоги, которые платят 

физические лица, от налогов, которые платят 

юридические лица, рассчитывать величину 

подоходного налога (НДФЛ), отличать доходы, 

которые облагаются по ставке 13 %, от доходов, 

которые облагаются по ставке, отличной от 13 %; 

развитие у обучающихся умения быстро реагировать 
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на изменение налогового законодательства (по общим 

вопросам) и определять своё поведение в 

соответствии с изменениями; 

генерирование знаний о различии обязательного 

пенсионного страхования (государственное) и 

добровольного (дополнительного) пенсионного 

накопления. 

Предметные  

сформированность знаний о том, как работает 

банковская система в России,каков стандартный 

набор услуг коммерческого банка, виды кредитов, 

банковских карт и рисках, связанных с 

использованием банковских карт; 

понимание сущности акций, факторов их доходности, 

торговли на фондовой бирже; 

понимание сущности видов страхования в России, 

какие из них являются обязательными, а какие — 

добровольными; 

сформированность знаний о том, что такое налоги и 

зачем они нужны, какие доходы облагаются 

налогом;почему нужно платить налоги; 

сформированность знаний о том, какие существуют 

способы накопления на пенсию и каким образом 

работает государственная пенсионная система в 

России;  

 

* Поскольку ОДП.11 «Экономика» входит в общеобразовательный   цикл из обязательной 

предметной области общественные науки, результатами освоения  являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 
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5.. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

 

Содержание учебной 

дисциплины  
Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 
Раздел 1. Семейный бюджет 

Тема 1.1 

Экономика домашнего 

хозяйства 

Раскрытие понятий «семья», «домашнее 

хозяйство», «прожиточный минимум», 

«социальный транферт», «потребительская 

корзина», «семейный бюджет». Определение 

показателей, влияющих на уровень и качество 

жизни. Изучение групп семейных доходов и 

расходов. 

Раздел 2. Деньги и банки 

Тема 2.1. 

Деньги и их роль в экономике 

Изучение определения денег: как ценности; эталона 

обмена; натуральных и символических; мер 

стоимости. Характеристика роли денег, связи денег 

и масштаба цен, мировых денег. Изучение видов 

денег. 

Тема 2.2. 

Банковская система 

Характеристика структуры банковской системы РФ, 

деятельности банков и их роли в экономике страны. 

Изучение системы вкладов и их надежности. 

Изучение основных банковских операций и сделок, 

исключительной роли Центрального банка РФ, его 

задач и функций. 

Тема 2.3 

Ценные бумаги: акции, 

облигации. Фондовый рынок 

Раскрытие понятий «акция», «ценные бумаги», 

«облигации». Характеристика рынка ценных бумаг 

и их видов: первичный и вторичный, 

организованный и неорганизованный.  

Раздел 3. Государство и экономика 

Тема 3.2 

Налоги и налогообложение 

Изучение понятий «налоги», «сбор», «налоговый 

вычет», «налоговый резидент», «налоговая ставка». 

Раскрытие сущности налоговой системы 

Российской Федерации и методов ее 

регулирования. Определение функций налогов. 

Раскрытие сущности транспортного, земельного и 

имущественного налогов. 

Раздел 4. Страхование и пенсионное обеспечение 

Тема 4.1 
Основные виды страхования 

Раскрытие сущности страхования и системы 

страхования в России. Изучение основных видов 

страхования и их характеристики. Определение 

принципов и функций страхования. 

Тема 4.2 

Пенсионное обеспечение 

граждан 

Раскрытие сущности пенсионной системы в 

Российской Федерации. Изучение основных типов 

пенсионных систем. Изучение способов начисления 

пенсии. Характеристика негосударственных 

пенсионных фондов. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КУРСА 
 

Освоение курса «Основы финансовой грамотности» предполагает 

наличие в профессиональной образовательной организации учебного 

кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 

Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности 

обучающихся. Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-

02) и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 

требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 

подготовки обучающихся.  

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по основам финансовой грамотности, создавать 

презентации, видеоматериалы, работать в MSExcel, Word, 

Publisher,проходить контрольное тестирование с помощью Google/Яндекс – 

форм, интерактивной платформы «Learningapps», иные документы. В состав 

учебно-методического и материально-технического обеспечения курса 

финансовой грамотности входят: многофункциональный комплекс 

преподавателя, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых и др.); ноутбуки; информационно-

коммуникативные средства; экранно-звуковые пособия; комплект 

технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; библиотечный 

фонд.  

Также должен быть сформирован ресурс с учебными пособиями, 

словарями, энциклопедиями и ссылками на статьи по темам курса. Изучение 

материалов автоматизированного электронного ресурса возможно, как в 
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учебном кабинете, так и дистанционно. В том числе должен быть обеспечен 

доступ к материалам лекций и практических работ. 

Ссылка на автоматизированный электронный ресурс: 

https://drive.google.com/drive/folders/1a3M1Gf2femxPzS5XusWZK4zzV8u5rHN

D?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1a3M1Gf2femxPzS5XusWZK4zzV8u5rHND?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a3M1Gf2femxPzS5XusWZK4zzV8u5rHND?usp=sharing
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7. МАТЕРИАЛЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Практическая работа №1 «Бюджет домашнего хозяйства» 

Цель практической работы: отработать на практике составление 

бюджета семьи на один месяц.  

Внимание!! Перед практической работой необходимо пройти онлайн 

– тестирование: 

https://docs.google.com/forms/d/1vAwFjeBIbt42czic67enZ1DP7jIJtGI0jI

kScG004-g/edit?usp=sharing 

Материалы теста: 

1. Дайте определение понятию «семья». 

2.  В каких формах участия принимает семья в развитии экономики 

страны? 

а) внутрисемейное обслуживание 

б) владение частной собственностью 

в) потребляют общественные продукты 

3. Вставьте пропущенное словосочетание. 

_____________________ - уровень потребления благ и услуг, мера 

удовлетворения основных жизненных потребностей людей, степень 

потребления населением материальных и духовных благ и удовлетворения 

потребностей в них. 

4. Выделите показатели уровня и качества жизни населения (несколько 

вариантов ответа). 

а) продолжительность жизни 

б) качество экологии среды 

в) ценные бумаги 

г) доступность бесплатного образования 

5. Перечислите причины неравенства людей. 

6. Что такое прожиточный минимум? 

а) цена услуг труда, доход наёмных работников 

https://docs.google.com/forms/d/1vAwFjeBIbt42czic67enZ1DP7jIJtGI0jIkScG004-g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1vAwFjeBIbt42czic67enZ1DP7jIJtGI0jIkScG004-g/edit?usp=sharing
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б) денежная сумма, передаваемая государством беднейшим группам 

населения для повышения их уровня жизни. 

в) наименьшее количество жизненных средств, необходимых для 

поддержания здоровья и жизнедеятельности человека и членов его семьи, для 

восстановления затраченной рабочей силы и продолжения человеческого 

рода 

7. Назовите цель семейного бюджета. 

8. Перечислите источники доходов в семье. 

9. Какой бюджет называют дефицитным? 

а) доход >расход 

б) доход <расход 

в) доход = расход 

Практическая работа 

1) Составить бюджет семьи на месяц, основываясь на доходах и 

расходах в MSOfficeExcel.  

2) Определить тип бюджета: сбалансированный, дефицитный или 

профицитный. 

3) Найти способы оптимизации семейного бюджета. 

 План Факт Отклонения 

Доходы мужа 
Основной заработок 25000 25000  
Дополнительный заработок 5000 4000  

Доходы жены 
Социальное пособие 5000 5000  
Дополнительный заработок 4000 3000  

Итого общий доход:       
Обязательные 
расходы Кредит 2500 2500  
  Сбережения  2000 1500  

Расходы на семью Коммунальные платежи 4000 4200  
  Питание 7000 7500  
  Одежда 1000 1000  
  Интернет 600 600  
  Бытовая химия 400 500  
  Развлечения 900 900  
  Оплата за детский сад 2100 1500  

Итого общие расходы:    

  Экономия бюджета:    
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Практическая работа №2 «Экономическая стратегическая игра 

«Монополия» 

Цель практической работы: отработать на практике умение 

распределять имеющиеся финансовые средства в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе.  

Внимание!! Перед практической работой необходимо пройти онлайн 

– тестирование:  

https://docs.google.com/forms/d/1iZUtzGej9erSMuCHZcW3rM6peTYe

MhEVaMIZlLxKO6Q/edit?usp=sharing 

Материалы теста 

Контрольная работа по теме «Деньги и закон денежного рынка» 

1. Дайте определение понятию «деньги». 

2. Вставьте пропущенное словосочетание. 

______________ - это рынок, на котором предъявляется спрос на деньги со 

стороны частных лиц, фирм, государства, а предложение денег 

обеспечивается банками. 

3. Перечислите виды наличных денег.  

4. Установите соответствие. 

Функции денег 

Функция Характеристика 

1)Мера стоимости А) Деньги используются, когда наблюдается 

несовпадение во времени покупки и продажи 

товаров и услуг.  

2)Средство 

обращения 

Б) Деньги выступают средством обмена, платежным 

инструментом, обслуживая движение товаров и 

услуг. 

3)Средство платежа В) с помощью денежных единиц сопоставляется 

ценность производимых и продаваемых товаров и 

услуг. 

5. Каково предназначение кредитной карты? 

https://docs.google.com/forms/d/1iZUtzGej9erSMuCHZcW3rM6peTYeMhEVaMIZlLxKO6Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1iZUtzGej9erSMuCHZcW3rM6peTYeMhEVaMIZlLxKO6Q/edit?usp=sharing
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6. Рынок краткосрочных ценных бумаг – это: 

а) рынок депозитных операций иностранных активов за пределами страны 

выпуска данных валют. 

б) рынок предоставления денежных средств в банковском секторе на 

краткосрочную перспективу. 

в) рынок, на котором размещаются и обращаются ценные бумаги со сроком 

менее года 

7. Назовите типы систем денежного обращения.  

8. Выделите причины инфляции. 

а) чрезмерное расширение денежной массы за счёт проведения массового 

кредитования 

б) рост государственных расходов 

в) сокращение реального объёма национального производства 

г) все варианты верны 

9. Перечислите типы инфляции в зависимости от темпов ее нарастания. 

10. Какому типу инфляции соответствует характеристика: до 10% в год, 

соответствует нормальному развитию экономки и способствует 

экономическому росту. 

 

Практическая работа 

Экономическая стратегическая игра «Монополия» 

Цель игры: стать самым богатым игроком, продавая и покупая 

недвижимость, остаться в игре после того, как все остальные обанкротятся. 

Правила игры представлены в электронном источнике, а также 

входят в игровой набор.  

Ссылка на правила: 

https://drive.google.com/file/d/1aE7WA9SmuRUDc9_rpC1DcC22N7eAPua0/vie

w?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1aE7WA9SmuRUDc9_rpC1DcC22N7eAPua0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aE7WA9SmuRUDc9_rpC1DcC22N7eAPua0/view?usp=sharing
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Практическая работа №3 «Самый выгодный вид банковского вклада»  

Цель практической работы: развить умение использовать полученную 

информацию в процессе принятия решений о сохранении и накоплении 

денежных средств семьи, при сравнении преимуществ и недостатков 

различных банковских вкладов в процессе выбора. 

Внимание!! Перед практической работой необходимо пройти онлайн 

– тестирование:  

https://docs.google.com/forms/d/1UNDUNIUdwOheRpwf32AEWFHjQ

U0znVEJn-eU7EVjMVE/edit?usp=sharing 

 

Материалы теста 

Контрольная работа «Банковская система. Условия кредитования. 

Вклады» 

1 вариант 

1. Дайте определение понятию «банк». 

2. Ссуда – это: 

а) это банковская услуга, которая позволяет сохранить и защитить от 

инфляции те деньги, которые в ближайшее время вы не собираетесь тратить. 

б) сумма денежных средств, предоставляемая займы на условиях 

возвратности и с выплатой процентов за ее временное использование 

в) обязательство, возникающее в результате сделки, невыполнение которого 

влечет за собой возмещение вреда по решению суда. 

3. Назовите виды кредитов. 

4. Какому из условий предоставления кредита соответствует описание: 

Кредиты выдаются на определенный срок. Если заёмщик не возвращает 

деньги к установленной в кредитном договоре дате, то банк взыскивает с 

него деньги или имущество либо начинает брать штрафы за просроченный 

срок погашения кредита. 

5. Какому из условий предоставления кредита соответствует описание: 

Кредит должен быть возвращён вовремя. 

https://docs.google.com/forms/d/1UNDUNIUdwOheRpwf32AEWFHjQU0znVEJn-eU7EVjMVE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1UNDUNIUdwOheRpwf32AEWFHjQU0znVEJn-eU7EVjMVE/edit?usp=sharing
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6. Что такое потребительский кредит? 

а) предоставляют торговые предприятия и кредитные учреждения населению 

для приобретения потребительских товаров (мебели, автомобилей, 

холодильников, телевизоров и др.), разнообразных услуг 

б) совокупность кредитных отношений, в которых заёмщиками или 

кредиторами выступает государство или местные органы власти. 

в) это кредит, который одни предприятия предоставляют другим в виде 

продажи товаров с отсрочкой платежа 

г) он предоставляется банками и другими специализированными кредитными 

организациями заёмщикам в виде денежных ссуд. 

7. Что такое коммерческий кредит? 

а) предоставляют торговые предприятия и кредитные учреждения населению 

для приобретения потребительских товаров (мебели, автомобилей, 

холодильников, телевизоров и др.), разнообразных услуг 

б) совокупность кредитных отношений, в которых заёмщиками или 

кредиторами выступает государство или местные органы власти. 

в) это кредит, который одни предприятия предоставляют другим в виде 

продажи товаров с отсрочкой платежа 

г) он предоставляется банками и другими специализированными кредитными 

организациями заёмщикам в виде денежных ссуд. 

8. Какие виды операция совершают специализированные банки? 

Приведите примеры. 

Практическая работа 

Задание 1. Охарактеризовать 5 самых известных банков России. 

Название банка Услуги, которые 

предоставляет банк 

Вклады и процентные 

ставки по ним 

1.   

2.   

3.   

4.   
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5.   

 

 

Задания 2. Составить бюджет семьи и выбрать наиболее подходящий вклад 

для накоплений. 

1. Распределить семейный бюджет (доходы и расходы семьи 

(продуктовая корзина, оплата коммунальных услуг, текущие 

плановые расходы)); 

2. Какую сумму семья может позволить себе отложить в месяц, для 

того чтобы положить денежные средства на банковский вклад, 

исходя из расчета месячного бюджета; 

3. Определить примерную стоимость каждой мечты семей (используя 

ресурсы Интернет); 

4. Из составленной таблицы первого задания выбрать наиболее 

выигрышный вклад, просчитать проценты по вкладу и определить, 

какой оптимальный срок потребуется, чтобы накопить на 

исполнение мечты семьи. 

Карточки семей 

Семья Ивановых 

Состав семьи Доход семьи Имущество Мечта 

Бабушка 

Дедушка 

Папа 

Мама 

Сын, ученик 11 кл 

Дочь 

Пенсия 15 

тыс.руб. 

Пенсия 15 

тыс.руб. 

Зарплата 80 

тыс.руб. 

Зарплата 70 

тыс.руб. 

Четырехкомнатная 

квартира, 

автомобиль 

Купить 

отдельную 

однакомнатную 

квартиру для 

бабушки и 

дедушки  

 

Семья Петровых 
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Состав семьи Доход семьи Имущество Мечта 

Бабушка 

Папа 

Мама 

Сын студент 

Сын, ученик 11 кл 

Дочь 

Пенсия 15 тыс.руб. 

Зарплата 75 

тыс.руб. 

Зарплата 60 

тыс.руб. 

Стипендия 3 

тыс.руб. 

Трехкомнатная 

квартира, 

автомобиль у 

папы 

Купить 

старшему 

сыну 

автомобиль  

 

Семья Сидоровых 

Состав семьи Доход семьи Имущество Мечта 

Папа 

Мама 

Дочь, ученица 11 кл 

Зарплата 50 

тыс.руб. 

Зарплата 45 

тыс.руб. 

Трехкомнатная 

квартира, 

автомобиль 

Поехать всей 

семьей в тур 

по Европе  

 

Семья Васильевых 

Состав семьи Доход семьи Имущество Мечта 

Дедушка 

Папа 

Мама 

Дочь, ученица 8 кл. 

Пенсия 10 тыс.руб. 

Пенсия 95 тыс.руб. 

Домохозяйка 

 

Трехкомнатная 

квартира, 

автомобиль 

Оплатить 

дальнейшую 

учебу дочери 

в престижном 

вузе столицы 

или за 

рубежом  
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Практическая работа 4 «Биржа и основы инвестирования» 

Цель практической работы: развить навык работы с сайтом 

Московской биржи и умение работать с полученной информацией. 

Задание 1. На сайте Московской биржи в разделе «Листинг» → 

«Список ценных бумаг» скачайте список ценных бумаг, торгующихся на 

бирже. 

Ответьте на вопросы: Какие отрасли представлены наиболее широко? 

О чем это говорит?  

Задание 2. На основе списка составить таблицу в MSOfficeExcel. 

Характеристика компаний листинга первого уровня 

  
Листинг Эмитент/Управляющая компания Характеристика компании 

Первый 
уровень 

ETALON GROUP PLC (ЭТАЛОН ГРУП 
ПИЭЛСИ)   

Первый 
уровень 

HeadHunterGroup PLC (ХэдХантер 
Групп ПИЭЛСИ)   

Первый 
уровень 

MD MEDICAL GROUP INVESTMENTS PLC 
(МДМЕДИКАЛГРУПИНВЕСТМЕНТСПЛС)   

Первый 
уровень АО "Альфа банк"   

Первый 
уровень АО "РОСНАНО"   

 

Практическая работа 5 «Выбор подходящего режима налогообложения 

для ИП и малых предприятий» 

Цель практической работы: отработать навык работы с сайтом ФНС и 

выбрать подходящий режим налогообложения для парикмахерской (форма 

собственности – ИП). 

Внимание!! Перед практической работой необходимо пройти онлайн – 

тестирование:  https://docs.google.com/forms/d/1FlarIy3m-

nNyTVIE9uKy3GI2oEDVhfVCQxYpzpzcxfI/edit?usp=sharing 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1FlarIy3m-nNyTVIE9uKy3GI2oEDVhfVCQxYpzpzcxfI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1FlarIy3m-nNyTVIE9uKy3GI2oEDVhfVCQxYpzpzcxfI/edit?usp=sharing
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Материалы теста 

Контрольная работа по теме «Налоги и налоговая система» 

1. Дайте определение понятию «налог». 

2. Что такое налоговый сбор? 

а) величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы 

б) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц 

государственными органами и органами местного самоуправления 

в) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 

налогообложения 

3. Кто выступают участниками налоговых отношений (несколько 

вариантов ответа)? 

а) организации 

б) нерезиденты РФ 

в) физические лица 

г) налоговые органы 

4. Дайте характеристику стимулирующей функции налогов. 

5. К какому уровню налоговой системы относится земельный налог? 

а) федеральный бюджет  

б) региональный бюджет 

в) местный бюджет 

6. К какому уровню налоговой системы относится транспортный налог? 

а) федеральный бюджет  

б) региональный бюджет 

в) местный бюджет 

7. В чем заключается принцип взимания прогрессивного налога? 

8. Установите соответствие. 

Режимы налогообложения для малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей 

Режим 

налогообложения 

Характеристика 

1. Упрощенная система А) Плательщикам устанавливается некоторый 
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налогообложения (УСН) размер дохода, который предприятие может 

получить в будущем. Этот возможный доход 

рассчитывается на основе ряда показателей с 

учетом площади предприятия, численности 

работников, вида деятельности и др. Ставка налога 

– 15% от вменённого дохода. 

2. Единый 

сельскохозяйственный 

налог (ЕСХН) 

Б) Предприятия освобождаются от уплаты налога 

на прибыль и имущество, налога на добавленную 

стоимость. ИП освобождаются от налога на 

доходы физических лиц, полученный от 

предпринимательской деятельности, который 

обычно составляет 13%. 

3. Единый налог на 

вменённый доход 

(ЕНВД) 

В) Разработан для организаций и индивидуальный 

предпринимателей, занимающихся производством 

сельскохозяйственной и рыбной продукции. 

Предприниматели уплачивают данный налог 

вместо налогов на прибыль и имущество 

налогоплательщика, налога на добавленную 

стоимость. Ставка налога – 6%. 

9. Какие объекты облагаются имущественным налогом? 
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Практическая работа 

Задание 1. Заполнить таблицу «Выбор подходящего режима налогообложения для ИП и малых предприятий» на 

основе информационного источника: https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/ 

Выбор подходящего режима налогообложения для ИП и малых предприятий 
 Упрощенная 

система 

налогообложения 

УСН (ДОХОДЫ) 

ДЛЯ ИП 

 

Упрощенная 

система 

налогообложения 

УСН (ДОХОДЫ 

МИНУС 

РАСХОДЫ) ДЛЯ 

ИП 

ПСН 

Патентная 

система 

налогообложения 

 

НПД 

Налог на 

профессиональный 

доход — 

специальный 

налоговый режим 

для самозанятых 

граждан 

УСН (ДОХОДЫ) 

ДЛЯ ЮЛ 

Упрощенная 

система 

налогообложения 

 

УСН (ДОХОДЫ 

МИНУС 

РАСХОДЫ) ДЛЯ 

ЮЛ 

Упрощенная 

система 

налогообложения 

Необходимость 

регистрации в 

качестве ИП 

      

Налоговая 

ставка 

      

Отчетность       

Периодичность 

отчетов 

      

Периодичность 

уплаты налога 

      

Основные 

ограничения 

      

Налоговая база       

Региональные 

особенности 

      

https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/
https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/
https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/
https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/
https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/
https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/
https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/
https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/
https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/
https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/
https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/
https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/
https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/
https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/
https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/
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Практическая работа №6 «Государственная система пенсионного 

обеспечения» 

Цель практической работы: отработать навык работы с пенсионным 

онлайн – калькулятором.  

Внимание!! Перед практической работой необходимо пройти 

онлайн – тестирование:   

https://docs.google.com/forms/d/1w32FDM7ODdAxPgmaIv-

g887tQz62oqzG9Gg56B2rKcE/edit?usp=sharing 

 

Материалы теста 

Контрольная работа по теме «Страхование и пенсионное обеспечение» 

1. Дайте определение понятию «страхование». 

2. Какие виды страхования существуют? 

а) личное и имущественное 

б) семейное и транспортное 

в) внутреннее и внешнее 

3. Выделите типы личного страхования. 

а) страхование жизни 

б) страхование строений и квартир 

в) страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам 

г) медицинское страхование  

4. Вставьте пропущенное словосочетание: _________________ - это 

стоимость страховки, т. е. сумма денег, получив которую страховая компания 

готова взять на себя обязательства по возмещению вам материального 

ущерба при наступлении страхового случая. 

5. Когда наступает страховой случай? 

а) ДТП 

б) кража 

в) пожар 

6. Что такое средства обязательного пенсионного страхования? 

https://docs.google.com/forms/d/1w32FDM7ODdAxPgmaIv-g887tQz62oqzG9Gg56B2rKcE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1w32FDM7ODdAxPgmaIv-g887tQz62oqzG9Gg56B2rKcE/edit?usp=sharing
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а) денежные средства, которые находятся в управлении страховщика по 

обязательному пенсионному страхованию 

б) форма образования и расходования денежных средств на цели 

обязательного пенсионного страхования в Российской Федерации 

в) страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 

7. Что такое бюджет пенсионного фонда Российской Федерации? 

а) денежные средства, которые находятся в управлении страховщика по 

обязательному пенсионному страхованию 

б) форма образования и расходования денежных средств на цели 

обязательного пенсионного страхования в Российской Федерации 

в) страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 

8. Что такое обязательные платежи? 

а) денежные средства, которые находятся в управлении страховщика по 

обязательному пенсионному страхованию 

б) форма образования и расходования денежных средств на цели 

обязательного пенсионного страхования в Российской Федерации 

в) страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 

Практическая работа 

Задание 1. Рассчитать величину пенсию на основе следующих данных: 

1) Иванов Иван Иванович, дата рождения: 12.03.1988г. Проходил 

военную службу в течение 12 месяцев. У Ивана есть 1 ребенок, планирует 

иметь 3 детей (уход за каждым из детей планирует совершать до 18 лет). 

Уход за нетрудоспособными гражданами не планируется. После 

возникновения права на страховую пенсию планирует получать ее сразу же. 

Предполагаемый стаж – 40 лет. Официальная зарплата – 35 тысяч рублей.  

2) Макарова Ольга Николаевна, дата рождения: 13.06.1970 г. Не 

проходила военную службу. У Ольги есть 3 детей (уход за каждым из детей 

планирует совершать до 18 лет). Осуществляет уход за ребенком с 1 группой 

инвалидности. В связи с уходом за ребенком – инвалидом не работала в 

течение 5 лет. После возникновения права на страховую пенсию планирует 
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получать её через 5 лет. Предполагаемый стаж – 30 лет. Официальная 

зарплата – 25 тысяч рублей.   

Задание №2. На основе информационного источника: https://pfrf-

kabinet.ru/grazhdanam/pensionnye-bally.html составить памятку «Что такое 

пенсионные баллы и как они начисляются» в MSOfficePublisher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pfrf-kabinet.ru/grazhdanam/pensionnye-bally.html
https://pfrf-kabinet.ru/grazhdanam/pensionnye-bally.html
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8. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 

исследовательской работы 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

находить и использовать 

современную информацию о 

ситуации на рынке и принимать 

правильные решения 

 

 

 

знать: 

устройство базовых финансовых 

структур, принципов 

взаимодействия с ними, правила 

безопасного поведения. 

 

- текущий контроль (тестирование) 

- контроль самостоятельно 

найденного и изученного материала  

- групповой контроль  

- экспертная оценка в ходе 

выполнения  практических заданий 

 

 

 

- текущий контроль (тестирование)  

- самоконтроль студентов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Апробация пособия «Основы финансовой грамотности» в 

педагогической практике позволило сделать следующие выводы: 

✓ применение ИКТ – технологий в образовательном процессе 

значительно повышает процент вовлеченности студентов в 

учебный процесс; 

✓ формирование практических навыков привело к высокому 

уровню качества полученных знаний и умений; 

✓ самостоятельная работа способствует осуществлять 

пошаговый контроль своих учебных действий и  итоговый 

контроль результатов. 

Для контроля знаний нами было проведено сравнение результатов 

контрольных работ за 2019 – 2020 уч. год и 2020 – 2021 уч. год. 
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Тема График Расшифровка 

Экономика домашнего 

хозяйства 

 

2019 – 2020 уч.год: 

в тестировании участвовали 25 человек (100%): 

оценку «5» получили 2 человека (8%), оценку «4» - 

4 человека (16 %), оценку «3» - 12 человек (48 %), 

оценку «2» - 7 человек (28 %). Средний балл – 3,04; 

качественная успеваемость – 24 %. 

2020 – 2021 уч.год: 

в тестировании участвовали 25 человек (100%): 

оценку «5» получили 8 человек (32%), оценку «4» - 

13 человек (52 %), оценку «3» - 3 человек (12 %), 

оценку «2» - 1 человек (4 %). Средний балл – 4,12; 

качественная успеваемость – 84 %. 
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Деньги и банк 

 

2019 – 2020 уч.год: 

Тема «Деньги и банки»: в тестировании 

участвовали 23 человека (100%): оценку «5» 

получили 3 человека (13%), оценку «4» - 5 человек 

(22 %), оценку «3» - 12 человек (48 %), оценку «2» 

- 3 человека (13 %). Средний балл – 3,3; 

качественная успеваемость – 35 %. 

2020 – 2021 уч.год: 

в тестировании участвовали 23 человека (100%): 

оценку «5» получили 3 человека (13%), оценку «4» 

- 5 человек (22 %), оценку «3» - 12 человек (48 %), 

оценку «2» - 3 человека (13 %). Средний балл – 4,1; 

качественная успеваемость – 82 %. 
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Государство и экономика 

 

2019 – 2020 уч.год: 

в тестировании участвовали 20 человек (100%): 

оценку «5» получили 3 человека (15%), оценку «4» 

- 4 человека (20 %), оценку «3» - 12 человек (65 %), 

оценку «2» - 0 человек (0 %). Средний балл – 3,5; 

качественная успеваемость – 35 %. 

2020 – 2021 уч.год: 

в тестировании участвовали 20 человек (100%): 

оценку «5» получили 3 человека (15%), оценку «4» 

- 4 человека (20 %), оценку «3» - 12 человек (65 %), 

оценку «2» - 0 человек (0 %). Средний балл – 4,3; 

качественная успеваемость – 95 %. 

Страхование и пенсионное 

обеспечение 

 

2019 – 2020 уч.год: 

в тестировании участвовали 25 человек (100%): 

оценку «5» получили 4 человека (18%), оценку «4» 

- 4 человека (18 %), оценку «3» - 11 человек (48 %), 

оценку «2» - 3 человека (14 %). Средний балл – 3,4; 

качественная успеваемость – 36 %. 

2020 – 2021 уч.год: 

в тестировании участвовали 25 человек (100%): 

оценку «5» получили 4 человека (18%), оценку «4» 

- 4 человека (18 %), оценку «3» - 11 человек (48 %), 
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оценку «2» - 3 человека (14 %). Средний балл – 3,8; 

качественная успеваемость – 70 %. 
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Исходя из полученных данных, мы видим, что значительно 

повысился уровень овладения знаний и умений:  

• Процент освоения теоретического и практического материала 

по каждой из предложенных тем повысился в среднем на 28%; 

• Средний балл вырос со значения 3,31 до 4,08; 

• Качественная успеваемость повысилась с 32,5% до 82,7%. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что интегрирование курса 

«Основы финансовой грамотности» в рабочую программу 

общеобразовательной дисциплины «Экономика» оказывает значительное 

влияние на качество знаний и умений студентов в области грамотного и 

ответственного финансового поведения.  
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Приложение 1 

 

 
Рис. 1 Деньги. Функции денег 

 

 
Рис. 2 Налоги. Виды налогов и сборов 
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Рис. 3 Структура банковской сферы 
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