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Рабочая программа модуля 2. «Предметное содержание курса
«Финансовая грамотность»
№ п/п

Тема 2.1
Управление
личными
финансами.
Семейный
бюджет
и
личное
финансовое
планирование

Тема 2.2
Банковские
продукты
и
услуги
(сбережения,
кредитование,
технологии
расчетнокассового
обслуживания)

Виды
учебных
занятий,
учебных
работ
Практиче
ские
занятия
(2 часа)

Лекция
(2 часа)

Практиче
ское
занятие
(2 часа)

Содержание

Задание 1.Определение личных
финансовых целей и альтернативных
способов их достижения
Задание 2. Решение практических
ситуаций по анализу состояния
семейного бюджета, определения
источников пополнения его доходной
части, возможностей
сокращения
расходной части.
Задание 3. Решение практических
ситуаций
по
определению
альтернативных путей достижения
личных финансовых целей.
Депозит и его роль в личном
финансовом плане. Условия депозита.
Управление рисками по депозиту.
Кредит
и
его
основные
характеристики.
Как
правильно
выбрать и использовать кредит.
Практическая работа на основе
анализа Интернет-ресурсов ведущих
коммерческих
банков:
изучение
условий
размещения
депозитов,
условий выдачи кредита на разные
цели. Сравнительный анализ ставок по
кредитам,
предлагаемых
разным
банковскими организациями.
Хранение,
обмен
и
перевод
денежных средств.
Виды платежных средств.
Дистанционное
банковское
обслуживание и его формы.
Задание 1. Изучение основных
положений Федерального закона от
21.12.2013
№
353-ФЗ
«О
потребительском кредите (займе)» .
Задание 2. На основе анализа

Планируемые
результаты
обучения по
программе
(знать/уметь)
Уметь:
Производить
расчеты
показателей
личного
финансового
плана

Знать:
- характеристики
основных
банковских
продуктов и
услуг для
физических лиц;
- возможности
дистанционных
форм
обслуживания
клиентов
коммерческим
банками;

Уметь:
-анализировать
информацию с
сайтовагрегаторов об

Тема 2.3.
Система
налогообложени
я физических
лиц в РФ

Практиче
ское
занятие
(1 час)

Интернет-ресурсов
ведущих
коммерческих банков необходимо
изучить:
- условия размещения депозитов;
- условий выдачи кредита на разные
цели.
Задание 3. Изучение результатов
рейтингования банков РФ по вкладам
физических
лиц
https://mainfin.ru/banki/rating/povkladam
Задание 4. Решение ситуаций на
расчет
процентного
дохода
по
различным вкладам с использованием
формулы простого процента.
Задание 5. Решение ситуаций на
расчет
процентного
дохода
по
различным вкладам с использованием
формулы сложного процента.
Задание
6.
Осуществление
сравнительного анализа ставок по
кредитам,
предлагаемых
разным
банковскими организациями на основе
анализа Интернет-ресурсов ведущих
коммерческих банков г. Курска и
Курской области.
Задание 1. Используя официальный
сайт Федеральной налоговой службы
по Курской области, необходимо
изучить
порядок
предоставления
социальных налоговых вычетов по
налогу на доходы физических лиц.
Задание 2. Изучение нормативной
базы
Курской
области,
регламентирующей
порядок
исчисления и уплаты налога на
имущество физических лиц в текущем
финансовом году
Задание 3. Изучение возможностей
Интернет-сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических
лиц».
Задание 4. Решение практических
задач на расчет налоговых платежей и
налоговых вычетов.

особенностях
продуктов
коммерческих
банков;
-рассчитывать
процентный
доход по вкладу
по
формулам
простого
и
сложного
процентов;

Уметь:
- пользоваться
Интернетсервисом
Федеральной
налоговой
службы
РФ
«Личный
кабинет
налогоплательщ
ика
для
физических
лиц»;

Тема 2.4.
Страхование
услуги
населению
страховые
продукты

и

Практиче
ское
занятие
(2 часа)

Задание 1. Выбор страховых
продуктов в режиме on-line на сайтах
различных страховых компаний.
Задание 2. Изучение рейтинга
страховых компаний, составленного
рейтинговым агентством «Эксперт
РА»
на
сайте
http://raexpert.ru/ratings/insurance/.
Задание 3. Решение практических
ситуация по пользованию страховыми
продуктами для физических лиц.

Тема
2.5.
Пенсионное
обеспечение
в
РФ.

Практиче
ское
занятие
( 2 часа)

Задание 1. Изучение возможностей
получения дистанционных услуг в
области обязательного пенсионного
страхования на портале электронных
сервисов ПРФ es.pfrf и на портале
госуслугwww.gosuslugi.ru.
Задание
2.
Расчет
суммы
пенсионных баллов в зависимости от
размера заработной платы в текущем
финансовом году.
Задание 3. Расчет суммы страховой
пенсии по старости в зависимости от
возраста обращения за ней.
Задание
4.
Использование
возможностей
пенсионного
калькулятора на сайте Пенсионного
фонда России.
Задание 5. Изучение раздела
«Жизненные ситуации» официального
сайта Пенсионного фонда России
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/

Уметь:
- анализировать
показатели
рейтинга
страховых
компаний;
- рассчитывать
основные
показатели
системы
страхования
рисков
Уметь:
получать
дистанционные
услуги
на
портале
электронных
сервисов
Пенсионного
фонда РФ;
подавать
жалобы
в
органы,
занимающиеся
защитой
прав
потребителей
финансовых
услуг.

Тема 2.6.
Инвестиционные
инструменты и
риски
инвестиций.

Практиче
ское
занятие
( 2 часа)

Тема 2.7.
Создание
собственного
бизнеса.
Финансовые
основы
предпринимател
ьской
деятельности

Практиче
ское
занятия (
2 часа)
Практиче
ское
занятие
(1 час)

Тема 2.8.
Финансовая
безопасность в
цифровой среде
и защита прав
потребителе
финансовых
услуг

Практиче
ское
занятие
( 2 часа)

Фондовый рынок и его участники.
Задание 1. Решение ситуация на
насчет дохода по ценным бумагам
( акциям и облигациям)
Задание
2.
Ознакомление
с
особенностями
открытия
индивидуального
инвестиционного
счета типа А и типа В.
Задание 3. Изучение особенностей
деятельности брокеров на рынке
ценных бумаг.
Задание
4.
Составление
сравнительной характеристики акций
и облигаций как инструментов
инвестирования
Задание
1.Составьте
краткую
характеристику
технического
описания
компетенции
«Предпринимательство» в рамках
национального
чемпионата
WorldSkillsRussia текущего года.
Задание
2.
Изучение
технологической карты квеста «Сам
себе предприниматель».

Задание 1. Разработка алгоритма
действий в случае, если гражданин
стал жертвой мошеннической схемы.
Задание 2. Подача жалобы в
Интернет-приемную Банка России.
Задание 3. Работа с официальным
сайтом финансового уполномоченного
https://finombudsman.ru/

Уметь:
определять
уровень
доходности
акция
и
облигаций;
анализировать
соотношение
между риском и
доходностью
ценных бумаг

Уметь:
использовать
формы
организационнопедагогической
поддержки
педагогической
активности
студентов
профессиональн
ых
образовательных
организаций.
Уметь:
подавать
жалобы
в
органы,
занимающиеся
защитой
прав
потребителей
финансовых
услуг;

