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1 Программа составлена на основе примерной рабочей программы дисциплины «Финансовая
грамотность и методика обучения», разработанной в рамках Контракта № РЕРЬР/рСВ8-3.22,

1. Общая характеристика программы
1.1
Цели реализа дии программы:
1) удовлетворение потребности современного общества и государства в
формировании у студентов ;пособности принимать обоснованные и ответственные решения
в сфере личных финансов, ;ледовать нормам рационального финансового поведения, быть
финансово грамотными;
2) развитие у студент ов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки,
профессиональных компет -нций, обеспечивающих готовность к преподаванию основ
финансовой грамотности в системе общего и среднего профессионального образования,
учащимся из разных целевы е групп.
1.2 Требования к результатам освоения программы
Программа повышения квалификации является преемственной к профессиональным
образовательным программам высшего образования по направлению «Педагогическое
образование». Программа базируется на освоении студентами дисциплин педагогической
направленности базовой час и образовательной программы и осуществляется параллельно с
их изучением.
Планируемые результаты освоения программы соотнесены с общими целями и
задачами основной профессиональной образовательной программы и являются этапами в
приобретении студентами следующих компетенций.
Планируемые результаты ос шения
образовательной программы

Планируемые результаты обучения

С пособность использовать базовы : правовые
знания в различных сферах де ттельности
(О К -7)2.

Знать: основные нормативные правовые акты, регулирующие

Способность
осуществлять
обучение,
воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных особенностей, в гом числе
особы х
образовательных
пот ребностей
обучающихся (ОПК-2)

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: приемами личного финансового планирования;
методами сопоставления финансовых организаций и различных
финансовых услуг; 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.
Знать:
основные
принципы
применения
системно
деятельностного, межпредметного методов, метаподхода в
преподавании финансовой грамотности.
Уметь: разрабатывать и реализовывать (проводить уроки,
занятия), разноуровневые программы, задания по финансовой
грамотности
с
учётом
индивидуальных
особенностей
обучающихся для разных возрастных групп.
Владеть: навыками обучения финансовой грамотности
школьников начальной, основной, средней школы, студентов

2 Шифры компетенций в соответсп ии с ФГОС ВО направлений подготовки 44.03.01, 44.03.05.

организаций СПО, воспитанников детских домов, учащихся
________________________________________________ школ-интернатов._____________

2. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение
Программа рассчитана на студентов, обучающихся на программах бакалавриата по
педагогическим направлени (м подготовки.
3. Содержание прог| аммы
3.1 Учебный план
Срок обучения: не м ;нее 10 дней
Режим занятий: не б злее 8 часов в день
Возможные формы <бучения: очно-заочная
Общая трудоемкост »: 72 часа, 2 з.ед.
Форма итоговой аттест щип: тестирование, защита группового проекта

Наименование разделов (моду .1 ей), тем

Всего
часов

Контактная
работа
Аудиторные
занятия, час
Лек

ПРЗ

ЛР

Дистанционные
занятия, час

Лек

Г аздел 1. Основы финансовой грамотности
Тема 1.1. Человеческий капитал. Деньги,
4
1
1
личный, семейный бюджет, финансовое
планирование.
Тема 1.2. Банки, небанковские фи гансовые
организации и взаимодействие с ними.

Тема 1.3. Фондовый и валютный ] ынок,

2

1

4

1

ПРЗ

СРС
час

ЛЗР
2

Опрос

3

1

2

2

Работа
на
занятии
Работа
на
занятии
Опрос

2

2

Опрос

2

2

Опрос

2

Опрос

инвестиции, финансовые инструм ;нты.

Тема 1.4. Страхование как способ снижения

Текущий
контроль

рисков.

Тема 1.5. Налоговая система,
налогообложение и государствен ая
социальная поддержка.
Тема 1.6. Пенсионное обеспечени : и
негосударственные пенсионные ф энды.
Тема 1.7. Предпринимательство, создание
собственного бизнеса.
Тема 1.8. Ответственное (осмотрг гельное)
поведение на финансовом рынке г защита
прав потребителей финансовых услуг.
Контактный текущий контроль, в том
числе самостоятельной работы ст} дентов
(тестирование)

2

1

2

1

1

1

Работа
на
занятии

ИТОГО по Разделу 1
21
4
4
13
Раздел 2. Методика преподавай 1я финансовой грамотности различным целевым группам обучающихся
Тема 2.1. Финансовая грамотност . как
4
1
3
Работа
компетенция современного человс ка и
педагога. Государственная просветительская
и образовательная политика в это! сфере.
Тема 2.2. Применение педагогиче ких
подходов в обучении финансовой
грамотности. М етодическое обеспгчение
преподавания финансовой грамот шсти.
Реализация обучения в школах и

на
занятии
7

1

6

Работа
на
занятии

организациях СПО. Методически' указания
и рекомендации.
Тема 2.3. Обучение финансовой грамотности
в начальной школе

Тема 2.4. Обучение финансовой грамотности

7

2

5

11

6

5

в основной и средней школе

Тема 2.5. Обучение финансовой грамотности

3

1

2

Тема 2.6. Обучение финансовой грамотности

3

1

2

воспитанников детских домов и у тщ ихся
школ-интернатов
Текущий контроль, в том числе
самостоятельной работы студентс з
(письменная контрольная работа)

1

в системе среднего профессионал >ного
образования (СПО)

ИТОГО по Разделу 3

Итоговая аттестация (1-й этап)

Работа
на
занятии

1

ИТОГО по Разделу 2
36
3
2
8
23
Раздел 3. Моделирование учебных занятий в сфере финансовой грамотности
Тема 3.1. Вариативного модуля 112
4
8
«Проектирование и проведение у1 ебных
занятий в начальной ш коле(или в группе
студентов)»
Тема 3.2. Вариативного модуля 2 «Проектирование и проведение у1 ебных
занятий в основной и средней ш келе(или в
группе студентов)»
Тема 3.3. Вариативного модуля 3 «Проектирование и проведение уч ебных
занятий в организациях СПО (или в группе
студентов»
Тема 3.4. Вариативного модуля 4 «Проектирование и проведение у 1 ебных
занятий в детских домах и школа* интернатах (или в группе студент! в)»

Работа
на
занятии
Работа
на
занятии
Работа
на
занятии

Работа
на
занятии

12

4

8

Работа
на
занятии

12

4

8

Работа
на
занятии

12

4

8

Работа
на
занятии

4

8

12
1

1

контроль в форме итогового тести ювания по
всем разделам дисциплины

Итоговая аттестация (2-й этап)

2

2

публичная защита группового проекта
уроков (занятий)

ИТОГО по Разделу 3

3

ВСЕГО

72

7

1

2

7

14

44

3.2 Детализирование е содержание программы
1. Основы финансов >й грамотности.
Тема 1.1 Человеческий капитал. Деньги, личный, семейный бюджет, финансовое
планирование.
Человеческий капипал. Экономика знаний. Цифровая экономика. Структура
человеческого капитала. Вь бор жизненного стиля - наемный работник, предприниматель,
рантье. Способы приумнож ;ния человеческого капитала, обучение в течение всей жизни,
осознанный выбор профессии, набор компетенций современного человека.
Ведение личного и семейного бюджета, осуществление финансового планирования.
Финансовая цель, финансовый план, горизонт планирования. Жизненный цикл человека.
Расходы и доходы. Контро.г ь расходов. Сбережения. Активы и пассивы. Личный бюджет.
Семейный бюджет. Управление личными финансами. Управление семейным бюджетом.
Финансовая подушка безопа :ности.

Деньги. Товарные до ньги. Символические деньги. Наличные деньги. Электронные
деньги. Монетные дворы, Г эзнак, признаки подлинности купюр и монет, преследование за
фалыдивомонетчество.
Инфляция. Уровень инфляции, прогноз инфляции. Индекс потребительских цен.
Дефляция.
Основные мировые резервные валюты. Доллар, евро, юань, фунт стерлингов, иена,
швейцарский франк.
Тема 1.2 Банки, н> банковские финансовые организации и взаимодействие с
ними.
Банки. Банковский счет. Платежи и расчёты. Банковский процент. Простой процент,
сложный процент. Вклад. Кредит. Банковская карта, электронный кошелек, залог, ипотека,
обмен валюты.
Минфин России. Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики.
Развитие финансовой грамо ности.
Центральные банки Банк России. Эмиссия денег, платежная система, кредитор
последней инстанции, мега эегулятор финансового рынка (лицензирование, регулирование,
надзор, контроль, санац 1я, система страхования вкладов, поддержка финансовой
стабильности в стране, тар] етирование инфляции, денежно-кредитная политика). Ключевая
ставка. Золотовалютные рез ;рвы.
Небанковские фина/ совые организации. Микрофинансовые организации (МФО):
микрофинансовые компаш и (МФК) и микрокредитные компании (МКК). Кредитные
потребительские кооперат! вы (КПК), жилищные накопительные кооперативы (ЖНК),
сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (СКПК), ломбарды.
Мировые платежные системы. У18А, МА8ТЕКСАКЕ), НГ1С «МИР».
Выбор финансового партнера. Надежность банка, рейтинги, отчетность банка,
банковские продукты и услуги. Заключение договоров с банком. Полная кредитная ставка.
Защита прав потребителя, ;айты Банка России и Роспотребнадзора. Система страхования
банковских вкладов.
Тема 1.3. Фондовый и валютный рынок, инвестиции, финансовые инструменты.
Участие в деятельности фондового ры нка и осуществление операций с валютами.
Рынок капитала. Инвестор, эмитент, ценные бумаги. Инфраструктура рынка ценных бумаг.
Соотношение между рисков и доходностью. Биржа, как организатор торговли. Биржевая
торговля товарами, валютами и ценными бумагами.
Ценные бумаги. А к т я и облигация. Долговая ценная бумага. Долевая ценная бумага.
Права акционера. Права миноритарного акционера. Права инвестора. Дивиденд, купонный
доход.
Профессиональные частники рынка ценных бумаг Брокер, дилер. Регистратор.
Депозитарий. Доверительный управляющий. Брокерский счет, брокерский договор, счет
депо. Налогообложение опе эаций на рынке ценных бумаг.
Инвестиционные фонды. Коллективные инвестиции, управляющая компания (УК),
спецдепозитарий, регистратор, паевой инвестиционный фонд (ПИФ). Пай, стоимость пая,
инвестиционная декларация УК, стратегии управления, приобретение и погашение паев
ПИФ.
Валютный рынок. Операции с валютами. Операции Форекс и их опасность для
непрофессиональных инвее оров. Риски на валютном рынке.
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Начальный этап приумножения
средств на фондовом рынке
Риски инвестора на фондовом рынке. Волатильность рынка, виды ценных бумаг,
система защиты прав инвестора на рынке ценных бумаг, раскрытие информации для
потенциального инвестора р публичных акционерных обществах.
Тема 1.4. Страхование как способ снижения рисков.

Взаимодействие со страховыми компаниями. Риски. Страхование рисков, страховая
компания, страховой случа] , страховой полис, добровольное и обязательное страхование.
Франшиза.
Страховые продукты. ОСАГО, ОМС, каско, страхование имущества, медицинское
страхование, страхование от несчастного случая. Страхование профессиональной
деятельности, страхование я изни. Период «охлаждения». Правила страхования. Защита прав
потребителя. Получение страховой услуги.
Тема 1.5. Налоговая система, налогообложение и государственная социальная
поддержка.
Налогообложение. "Vплата налогов и оформление налоговых льгот и вычетов.
Общественные блага, налоп прямые и косвенные, акцизы, пошлины, сборы, федеральные и
местные налоги, налоговые периоды, налоговая декларация, ИНН, НДФЛ, ФНС России,
прогрессивная, регрессивна> и плоская шкалы налогообложения физических лиц, налоговая
льгота, налоговый вычет.
Социачьные трансферты и социальные пособия. Государственные пособия и способы
их получения в трудных жизненных ситуациях.
Тема 1.6. Пенсионно 1обеспечение и негосударственные пенсионные фонды.
Пенсионное обеспечение. Создание пенсионных накоплений и взаимодействие с
пенсионными фондами Пенсионный фонд России. Пенсионный возраст. Структура
государственной пенсии: социальная часть, страховая часть, накопительная часть.
Пенсионный балл, стоимоеп пенсионного балла, возраст дожития. Пенсионные права.
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ). НПФ, личный пенсионный план,
корпоративная пенсия, софи нансирование пенсии с работодателем, система гарантирования
сохранности пенсионных на> оплений в НПФ (при АСВ).
Индивидуальный пенсионный капитал. Самостоятельное формирование пенсионных
накоплений.
Тема 1.7. Предпринимательство, создание собственного бизнеса.
Создание собственного бизнеса. Предпринимательство, формы осуществления
предпринимательства в Росс т , ответственность предпринимателя, риски предпринимателя.
Способы привлечения капи гала для расширения предпринимательского проекта. Выбор
финансового партнера. Государственная поддержка предпринимательства. Венчурное
финансирование предприш мательских проектов, бизнес-ангелы, бизнес-акселераторы,
менторы, стартап. Бизнес-план и его финансирование. Особые экономические зоны и зоны
опережающего развития. Информационные ресурсы для предпринимательства. Корпорация
развития МСП.
Тема 1.8 Ответственное (осмотрительное) поведение на финансовом рынке и
защита прав потребителей (шнансовых услуг.
П равш а финансовой безопасности и ответственного финансового поведения.
Защита от финансовых риске в. Неправомерные действия на финансовом рынке, финансовые
пирамиды, неправомерный д >ступ к банковскому счету. Кибермошенничества.
Защита прав потребителя финансовых услуг. Организации, которые защищают права
потребителя на финансовом рынке.
Раздел 2. Методика 1 реподавания финансовой грамотности различным целевым
группам обучающихся
Тема 2.1. Финансов; я грамотность как компетенция современного человека и
педагога. Государственна» просветительская и образовательная политика в этой
сфере.
Финансовая грамотне сть как обязательный элемент функциональной грамотности
современного человека и компетенций педагога. Финансовая грамотность как элемент
функциональной грамотност \ современного человека. Цели, задачи, направления и формы
обучения финансовой грамотности школьников

и студентов. Финансовая грамотность как составляющая общекультурных,
профессиональных компетенций педагога общеобразовательной школы (с учетом
предметного профиля). Учитель как носитель норм рационального финансового поведения.
Государственная политика по повышению финансовой грамотности населения в
России. Финансовая грамотность как фактор повышения уровня жизни, финансовой
безопасности граждан, повышения общественного благосостояния. Отечественный и
зарубежный опыт повышения уровня финансовой грамотности населения. Миссия, задачи,
результаты проекта «Содей( твие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в Российской Федерации». Стратегия повышения
финансовой грамотности в Российской Федерации. Концепция преподавания дисциплины
«Обществознание» в свете п >вышения уровня финансовой грамотности населения.
Тема 2.2. Примен ние педагогических подходов в обучении финансовой
грамотности. Методическое обеспечение преподавания финансовой грамотности.
Реализация обучения в школах и организациях СПО. Методические указания и
рекомендации.
Методы и их применение в обучении финансовой грамотности. Системно
деятельностный, практикоориентированный подходы. Использование интерактивных, в том
числе игровых форм обучения. Выявление и использование межпредметных связей в
процессе обучения финансовой грамотности (математика, информатика, история, экономика,
право, обществознание, гео рафия, иностранные языки) для повышения результативности
учебного процесса. Метапре щетный подход в обучении финансовой грамотности: развитие
мыслительной, рефлексивно 1деятельности, аналитических навыков обучающихся.
Методическое обес>>ечение преподавания финансовой грамотности. Учебно
методические комплекты П( уровням обучения: начальная школа, 5-7, 8-9, 10-11 классы,
СПО. Базовый состав учеб 1 о-методического комплекта (учебная программа, пособие для
учащихся, методическое пособие для учителя, КИМы, материалы для родителей). Общие
рекомендации применения "VМК для подготовки и проведения уроков (занятий).
Реализация обучения финансовой грамотности. Альтернативы реализации обучения
финансовой грамотности в школе и организациях СПО: в рамках предметов
«Обществознание», «Экономика», «Право» с использование межпредметного подхода и в
качестве дополнительного ((] акультативного) обучения. Рекомендации по применению УМК
в зависимости от формы реа; изации обучения финансовой грамотности.
Методические указа/ ия и рекомендации. Формирование компетенций в области
финансовой грамотности ка с результат ее обучения школьников и студентов организаций
СПО: возрастное развитие и состав компетенций. Финансовая грамотность и формирование
ценностных ориентиров детей и подростков на разных этапах их развития. Концентрическое
приращение компетенций, увеличение и усложнение дидактических единиц по уровням
обучения. Участие родителей в овладении школьниками финансовой грамотности и
соответствующие задачи } чителя. Техники вовлечения обучающихся и проведение
познавательных уроков по финансовой грамотности. Развитие у обучающихся навыков
познания и дальнейшего самообучения в области финансовой грамотности. Финансовая
грамотность в воспитательной и внеурочной деятельности.
Тема 2.3. Обучение финансовой грамотности в начальной школе
Тематическое содеря -ание, базовые понятия, знания, приобретаемые компетенции,
личностные характеристиги и уст ановки: Деньги, какими они бывают? Из чего
складываются доходы в сем] е? Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого
избежать? Деньги любят счет или как управлять свои кошельком, чтобы он не пустовал?
Формы учебной деяпельности в соответствии с тематическим содержанием.
Обсуждения, игровая деят ;льность, самостоятельная практическая работа, групповая
поисковая работа.
Особенности использования УМК. «Уровневый» УМК и его использование детьми,
учителем и родителями.

Тема 2.4. Обучение сшнансовой грамотности в основной и средней школе
5-7 классы
Тематическое содерасание, базовые понятия, знания, приобретаемые компетенции,
личностные характеристики и установки: Доходы и расходы семьи. Риски потери денег и
имущества, и как человек может от этого защититься? Человек и государство: как они
взаимодействуют?
Финансовый бизнес: 1ем он может помочь семьям?
Формы учебной деятельности. Обсуждение, групповая практическая работа,
самостоятельная практичес) ая работа, подготовка индивидуальных и групповых проектов,
игровая деятельность, экску )сии.
Особенности
использования УМК. «Уровневый» УМК и его
использование
обучающимися, учителем, р >дителями.
8-9 классы
Тематическое содержание, базовые понятия, знания, приобретаемые компетенции,
личностные характеристики и установки: Управление денежными средствами семьи. Риски
в мире денег. Семья и фиш нсовые организации: как сотрудничать без проблем? Человек и
государство: как они взаимодействуют?
Формы учебной деятельности. Обсуждение, групповая практическая работа,
самостоятельная практическая работа, подготовка индивидуальных и групповых проектов,
игровая деятельность, экску эсии, решение задач.
Особенности
использования УМК. «Уровневый» УМК и его
использование
обучающимися, учителем, р эдителями.
10-11 классы
Тематическое содержание, базовые понятия, знания, приобретаемые компетенции,
личностные характеристики и установки: Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни.
Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду. Фондовый рынок: как его
использовать для роста доходов? Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата?
Обеспеченная старость: во .можность пенсионного накопления Собственный бизнес: как
создать и не потерять. Рисю в мире денег: как защититься от разорения.
Формы учебной деяп ельности. Лекции, обсуждение, групповая практическая работа,
самостоятельная практическая работа, подготовка индивидуальных и групповых проектов,
игровая деятельность, экску эсии, решение тренировочных практически задач.
Особенности использования УМК. «Уровневый» УМК и его использование
обучающимися, учителем, рэдителями.
Тема
2.5.
Обучение
финансовой
грамотности
в
системе
среднего
профессионального образования (СПО)
Тематическое содержание, базовые понятия, знания, приобретаемые компетенции,
личностные характеристики и установки: Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни.
Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду? Фондовый рынок: как его
использовать для роста доходов? Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата?
Обеспеченная старость: во'.можность пенсионного накопления Собственный бизнес: как
создать и не потерять. Ри жи в мире денег: как защититься от разорения. Финансовые
механизмы работы фирмы.
Формы учебной де> тельности в соответствии с тематическим содержанием.
Лекции, обсуждение, групп )вая практическая работа, самостоятельная практическая работа,
подготовка индивидуальш к и групповых проектов, игровая деятельность, решение
тренировочных практичесю задач.
Особенности использования УМК. «Уровневый» УМК и его использование
обучающимися, учителем, родителями.
Тема 2.6. Обучение финансовой грамотности воспитанников детских домов и
учащихся школ-интернат» в

Особенности обучен 1я финансовой грамотности воспитанников детских домов и
учащихся школ-интернатос. Меньший опыт взаимодействия с финансовыми услугами в
силу отсутствия (нехватки) емейных и других примеров. Большая степень незащищенности
от рисков финансовой сфер л. Надежда на помощь государства и целеполагания в создании
семьи, получении профессш нальных навыков.
Тематическое содерисание, базовые понятия, знания, приобретаемые компетенции,
личностные характеристик и и установки. Источники денежных средств в семье. Контроль
за семейными расходами. I остроение семейного бюджета. Способы увеличения семейных
доходов с использованием услуг финансовых организаций. Финансовое планирование как
способ повышения благосостояния семьи. Риски в мире денег. Страхование как способ
сокращения финансовых потерь. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в
старости. Банки и их роль в жизни семьи. Собственный бизнес. Правовая защита гражданина
в мире денег и финансов.
Формы учебной деятельности в соответствии с тематическим содержанием.
Лекции, обсуждение, групп< >вая практическая работа, самостоятельная практическая работа,
подготовка индивидуальньсх и групповых проектов, игровая деятельность, решение
тренировочных практически задач.
Особенности испол кования УМК. «Уровневый» УМК и его использование
обучающимися, учителем, в >спитателями.
Раздел 3. Моделиро! ание учебных занятий в сфере финансовой грамотности
Тема 3.1 Вариативного модуля 1 - «Проектирование и проведение учебных
занятий в начальной шко.г е (или в группе студентов)»
Групповой проект. эазработка планов уроков для начальных классов, подборка
учебно-методических, иллюстративных материалов, форм обучения, КИМов (не менее двух
уроков).
Индивидуальный проект. Проведение уроков в начальных классах или в группе
студентов (не менее двух у эоков). Подготовка отчета о проведении уроков для публичной
защиты в составе промежуточной аттестации.
Тема 3.2 Вариативного модуля 2 - «Проектирование и проведение учебных
занятий в основной и сред 1ей школе (или в группе студентов)»
Групповой проект. Разработка планов уроков для основной и средней школы,
подборка учебно-методических, иллюстративных материалов, форм обучения, КИМов (не
менее двух уроков).
Индивидуальный проект. Проведение уроков в основных и (или) средних классах
школы или в группе студе 1тов (не менее двух уроков). Подготовка отчета о проведении
уроков для публичной защи ы в составе промежуточной аттестации.
Тема 3.3 Вариативного модуля 3 - «Проектирование и проведение учебных
занятий в организациях С ТО (или в группе студентов»
Групповой проект. Разработка планов уроков для СПО, подборка учебно
методических, иллюстрати шых материалов, форм обучения, КИМов (не менее двух
уроков).
Индивидуальный прс ект. Проведение уроков в организации СПО или в группе
студентов (не менее двух уроков). Подготовка отчета о проведении уроков для публичной
защиты в составе промежуточной аттестации.
Тема 3.4 Вариативного модуля 4 - «Проектирование и проведение учебных
занятий в детских домах и школах-интернатах (или в группе студентов)»
Групповой проект, ’азработка планов уроков для воспитанников детских домов,
учащихся школ-интернатов подборка учебно-методических, иллюстративных материалов,
форм обучения, КИМов (не менее двух уроков).
Индивидуальный проект. Проведение уроков для воспитанников детских домов и
(или) учащихся школ-интер штов или в группе студентов (не менее двух уроков). Подготовка
отчета о проведении уроков для публичной защиты в составе промежуточной аттестации.

4. Условия реализации программы
4.1 Материально техни 1еское обеспечение
Помещения для
осуществления
образовательного
процесса

Перечень основного оборудования

А дрес
(местоположение)

Ауди горки для проведения занятий лекционного типа
Ауд. 320

Ауд. 313

Ауд. 419

Мультимедиа проектор ВЕЫО, компьютер
1п1е1 РепПит
0 8 4 0 ,акк/стич.система,подключение к локальной сети интернет,
лицензионное ПО. (Операционная система ХУтйошз 7 Рго&ззюпа1,
пакет программ \У шс1о\у5 ОШсе 2010, АёоЪе АсгоЬа1,браузер для
выхода в Интернет О Ьготе)
мини-ко\ пьютер 1п1е1 Соге 13 401011,конференц-система ОЕХ1Ж
К \\М 180 масштабатор ККАМ ЕК РЯО 8са1е, планшет Арр1е 1Рас1
гш т,прое кционный комплекс (в комплекте проектор Ерзоп+экран
настенны й),система видеоконференцсвязи(в комплекте: кодек ВКС,
видеокамара Е1РЕ812Е САМЕКА Тй. X, микрофон), телевизор
Ь 039Ь В , подключение к локальной сети интернет, лицензионное
ПО. (От ерационная система \Утс1о\У5 8 Ргойгззюпа1, пакет
програм]у \\^1пс1о\у5 ОШсе 2010, АйоЬе АсгоЬа!, браузер для выхода
в Интерн ;т ОЬготе).
Инт.комл л.(доска+проектор) 1013403133
Документ-камера-1013403136; мини-ПК-1013403143; с-ма для
голос,-10 3612399;
р /м к .Л 5
и§-800Ю /М Н -850-1013403172;
интерактивная доска 8 т а П Воагс! 8ВМ 685,
проектор 8шаП 1ЛР70\\^,документ камера Ауег У 1 згап Ш 5,миникомпьютер 1п1е1 Соге 13 4 0 101Л,система для голосования 8та П
Кезропе
РЕ,подключение
к локальной
сети
интернет,
лицензио ш ое ПО (Операционная система М п ёош з 8 Рго&ззюпа1,
пакет пр >грамм Мпскпуз ОШсе 2010, Ас1оЬе АсгоЬа!,антивирус
лаборатории Касперского, браузер для выхода в Интернет ОЬготе),
радиомш<роф..ГГ8 У 8-800Ш /М Н -850

учебный корпус №
1,
г. Новосибирск,
ул. Вилюйская, 28.
учебный корпус №
1,

г. Новосибирск,
ул. Вилюйская, 28.

учебный корпус №
1,

г. Новосибирск,
ул. Вилюйская, 28.

Аудитории дл т проведения занятий семинарского и лабораторного типа
Ауд. 312

Ауд. 302

Ауд. 303

Ауд. 318

Мультим ;диа проектор ВЕЫО,
компьютер
1п1е1 Реппит
0 8 4 0 ,акк стич.система, телевизор
Рапазошс 2 9 ,подключение к
локально 1 сети интернет, лицензионное
ПО. (Операционная
система У тёош з 7 Рго{ёззюпа1, пакет программ 'Утёочуз ОШсе
2010,А ёо эе АсгоЬа!,браузер для выхода в Интернет ОЬготе).
Интеракт 1 вная доска 8 т а Л Воагс1 8ВМ 685,
проектор
8тап
11Р70Ш,д ж умент камера Ауег У1згап Ш 5 ,мини-компьютер 1те1
Соге
13 401011,система
для
голосования
8таП
Кезропе
РЕ,плани етный
ПК
А8Ы8
Т1
СОТАЮ”1Р8
Н 0 -2 0 ш т ,
подключение к локальной
сети интернет лицензионное
ПО.
(Операци энная система \*/тс1о\Уз 8 Ргойззюпа!,пакет программ
\Ут<1о\уз ЭШсе 2010,АйоЬе АсгоЬа1,браузер для выхода в Интернет
ОЬготе)
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования
10 компьютеров М81 350 18-Е45, мультимедиа проектор ВЕКО.
Подключение к локальной сети интернет, лицензионное ПО.
(Операци энная система Штекпуз 7 Рго&ззюпа!, пакет программ
\У шс1о\уз ОШсе 2010, АйоЬе АсгоЬа1, браузер для выхода в
Интернет О Ьготе) - 10.
15 компьютеров с возможностью выхода в сеть Интернет. 15
компьютеров М 3135018-Е45, мультимедиа проектор ВЕКО,
акуст.сис ема, подключение к локальной сети интернет, принтер
НР1200, лицензионное ПО. (Операционная система М п с к т з 7
РгоЙ55юга1 пакет программ М пс1о\ у5 ОШсе 2010, Ас1оЬе АсгоЬаГ,
браузер щя выхода в Интернет О Ь готе) - 15.Компьютеры с
выходом в Интернет и доступом в электронную информационнообразовательную среду вуза. Количество посадочных мест - 15.

Помеще! ия для групповых и индивидуальных консультаций

учебный корпус №
1,

г. Новосибирск,
ул. Вилюйская, 28.
учебный корпус №

1,
г. Новосибирск,
ул. Вилюйская, 28.

учебный корпус №
1,
г. Новосибирск,
ул. Вилюйская, 28.
учебный корпус №
1,

г. Новосибирск,
ул. Вилюйская, 28.

Ауд. 303

учебный корпус №

10 компьютеров М81 350 18-Е45, мультимедиа проектор ВЕКО.
Подключение к локальной сети интернет, лицензионное ПО.
(Операционш я система \Утс1о\уз 7 Рго&85юпа1, пакет программ
'Л'шйоууз ОЙ1се 2010, АёоЪе АсгоЬа!, браузер для выхода в
Интернет СЬг >те) - 10
15 компьютеров с возможностью выхода в сеть Интернет. 15
компьютеров М 5135018-Е45, мультимедиа проектор
ВЕЫО.
акуст.система. подключение к локальной сети интернет, принтер
НР1200, лицензионное ПО. (Операционная система М п ёош з 7
Рго{еззюпа1 пг кет программ М п ёо ш з ОШсе 2010, АёоЪе АсгоЬа1,
браузер для (ыхода в Интернет ОЬгоше) - 15.Компьютеры с
выходом в Интернет и доступом в электронную информационнообразовательн} ю среду вуза. Количество посадочных мест 15

Ауд. 318

1,
г. Новосибирск,
ул. Вилюйская, 28.
учебный корпус №

1,
г. Новосибирск,
ул. Вилюйская, 28.

4.2. Информационные технологии
Образовательный
п роц ех
осуществляется
распределенных информационны с технологий.
Группа программных средств
Графические редакторы
Офисные программы

с

применением

локальных

и

Наименование программного продукта
РатГ-ИЕТ
МюгозойОШ се
Консультант Плюс
Г арант

Правовые информационные системы

Распределс иные информационные технологии
Г руппа

Наименование

Система видеоконференцсвязи
Платформа для проведения вебинаров
Системы тестирования
Библиотеки и образовательные ресурсы ( б том
числе персональные сайты преподавателе и
НГПУ)

и{ё$1ге
Ас1оЬесоппес1
Система компьютерного адаптивного тестирования АСТ-тест
Электронная библиотека НГПУ Ьйр://ПЬ.п8ри.ги
Персональные сайты преподавателей НГПУ
Н1№:/7оге ро с!, пз р и.ги
У чебное видео на сайте Видеолетопись НГПУ ЬНр://1упеи'з.ш ш .ги
У чебное видео на сайте НГПУ-онлайн ЬШ)://Нуе.шри.ги
Система электронных портфолио студентов НГПУ

4.3. Учебно-методическое обеспечение
4.3.1. Основная литература
1.
среднего

Основы финансовой грамотности и методы ее преподавания в системе общего,
профессионального и I ополнительного образования: Учебное пособие для

студентов вузов педагогических направлений подготовки. Москва - Ростов-на-Дону, 2017.
605 с.
4.3.2. Дополнительная лите^ атура
2. Абросимова Е.А. Финаш овая грамотность: дидактические материалы. Детские
дома, школы-интернаты. М.: Вита-Пресс, 2016. 64 с. - 18ВЫ 978-5-7755-3312-0.
3.

Абросимова

Е.А.

Фин шсовая

грамотность:

контрольные

измерительные

материалы. Детские дома, школы-ин ернаты. М.: Вита-Пресс, 2016. 16 с. - I8ВN 978-5-77553313-7.
4.

Абросимова

Е.А.

Фина! совая

грамотность:

материалы

для

воспитанников

детских домов и учащихся школ-ин ернатов. М.: Вита-Пресс, 2016. 192 с. - 18В1\[ 978-57755-3279-6.

5. Абросимова Е.А Финансовая грамотность: методические рекомендации для
учителя. Детские дома, шкс лы-интернаты. М.: Вита-Пресс, 2016. 48 с. - 18ВЫ 978-5-77553311-3.
6.

Абросимова Е.А Финансовая грамотность: учебная программа. Детские дома,

школы-интернаты. М.: Вита Пресс, 2016. 24 с. - 18ВЫ 978-5-7755-3310-6.
7. Архипов А.П. Финансовая грамотность. Модуль «Страхование»: контрольные
измерительные материалы. 10, 11 классы. СПО, школы-интернаты. М.: Вита-Пресс [б.и.].
8. Архипов А.П. Финансовая грамотность. Модуль «Страхование»: материалы для
обучающихся. 10, 11 классы СПО, детские дома, школы-интернаты. М.: Вита-Пресс [б.и.].
9. Архипов А.П. Финансовая грамотность. Модуль «Страхование»: материалы для
родителей. 10, 11 классы, С1 О, детские дома, школы-интернаты. М.: Вита-Пресс [б.и.].
10. Архипов А.П. Ф шансовая грамотность. Модуль «Страхование»: методические
рекомендации для преподав 1теля. 10, 11 классы, СПО, детские дома, школы-интернаты. М.:
Вита-Пресс [б.и.].
11. Архипов А.П. Финансовая грамотность. Модуль «Страхование»: учебная
программа. 10, 11 классы, СПО, детские дома, школы-интернаты. М.: Вита-Пресс [б.и.].
12. Брехова Ю.В., /л м о со в А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность. 10-11
классы. Учебная программа. М.: Вита-Пресс, 2016. 16 с. - 18ВЫ 978-5-7755-3298-7.
13. Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность. 10-11
классы. Материалы для учав[ихся. М.: Вита-Пресс, 2016. 400 с. -18ВЫ 978-5-7755-3275-8.
14. Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность. 10-11
классы. Методические рекомендации для учителя. М.: Вита-Пресс, 2016. 80 с. - 18ВЫ 978-57755-3299-4.
15. Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность. 10-11
классы. Контрольно-измерительные материалы. М.: Вита-Пресс. 2016. 48 с. - 18ВЫ 978-57755-3300-7.
16. Брехова Ю.В., /л м о со в А.П., Завьялов Д.Ю., Финансовая грамотность. 10-11
классы. Материалы для род! телей. М.: Вита-Пресс, 2016. 112 с. - 18ВЫ 978-5-7755-3365-6.
17. Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В., Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность. 5-7
классы. Учебная программа. М.: Вита-Пресс, 2016. 16 с. - 18ВЫ 978-5-7755-3292-5.
18. Вигдорчик Е.А.

Липсиц И.В., Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность.

Материалы для родителей. 5-7 классы. М.: Вита-Пресс, 2016. 112 с. - 18ВЫ 978-5-7755-3363-

2.
19. Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В., Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность. 5, 6, 7
классы. Методические рекомендации для учителя. М.: Вита-Пресс, 2016. 64 с. - I8ВN 978-57755-3293-2.
20. Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В., Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность. 5-7
классы. Контрольно-измерительные материалы. М.: Вита-Пресс. 2016. 32 с. - 18ВЫ 978-57755-3294-9.
21. Галишникова Е.Е. Финансовая грамотность. Модуль «Пенсионное обеспечение»:
материалы для обучающихс т. 10, 11 классы, СПО. М.: Вита-Пресс [б.и.].
22. Галишникова Е.Е. Финансовая грамотность. Модуль «Пенсионное обеспечение»:
учебная программа. 10, 11 классы, СПО. М.: Вита-Пресс [б.и.].

23. Галишникова Е.В. Финансовая грамотность. Модуль «Пенсионное обеспечение»:
методические рекомендации для преподавателя. 10, 11 классы, СПО. М.: Вита-Пресс [б.и.].
24. Галишникова Е.Е. Финансовая грамотность. Модуль «Пенсионное обеспечение»:
материалы для родителей. К , 11 классы, СПО. М.: Вита-Пресс [б.и.].
25. Галишникова Е.В. Финансовая грамотность. Модуль «Пенсионное обеспечение»:
контрольные измерительные материалы. 10, 11 классы, СПО. М.: Вита-Пресс [б.и.].
26. Галишникова Е. 5., Зарубина О.А., Стахович Л.В. Финансовая грамотность.
Советы на каждый день: материалы для воспитанников детских домов и учащихся школинтернатов. М.: Вита-Пресс, 2016. 128 с. - 18ВЫ 978-5-7755-3280-2.
27. Гловели Г.Д. Финансовая грамотность. 4 класс. Материалы для учащихся. М.:
Вита-Пресс, 2016. 128 с. -1 8 ВЫ 978-5-7755-3272-7.
28. Егорова Ю.Н. Финансовая грамотность. Информационные материалы по
финансовым терминам, исп )льзуемым в банковской сфере: материалы для родителей. М.:
Вита-Пресс, 2014. 56 с. - 18ЕЫ 978-5-7755-3286-4.
29. Жданова А.О. Ф р нансовая грамотность: контрольные измерительные материалы.
СПО. М.: Вита-Пресс, 2016. 52 с. - 18ВЫ 978-5-7755-3309-0.
30. Жданова А.О. Ф 1 нансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО. М.:
Вита-Пресс, 2016. 400 с. - 18ВЫ 978-5-7755-3278-9.
31. Жданова А.О. Финансовая грамотность: материалы для родителей. СПО. М.:
Вита-Пресс, 2016. 80 с. - 18ЕЫ 978-5-7755-3367-0.
32. Жданова А.О. Финансовая грамотность: методические рекомендации
преподавателя. СПО. М.: Ви а-Пресс, 2016. 192 с. -I8 В N 978-5-7755-3308-3.

для

33. Жданова А.О. Финансовая грамотность: учебная программа. СПО. М.: ВитаПресс, 2016. 24 с. - 18ВЫ 91\ -5-7755-3307-6.
34. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность. 2-4 классы. Контрольные
измерительные материалы. М.: Вита-Пресс, 2016. 8 с. - 18ВЫ 978-5-7755-3291-8.
35. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность. 2-4 классы. Материалы для родителей.
М.: Вита-Пресс, 2016. 64 с. - I8ВN 978-5-7755-3290-1.
36. Корлюгова Ю.1 . Финансовая грамотность. 2-4 классы. Методические
рекомендации для учителя. М.: Вита-Пресс, 2016. 64 с. - 18ВЫ 978-5-7755-3289-5.
37. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность. 2-4 классы. Учебная программа. М.:
Вита-Пресс, 2016. 16 с. - 18ЕЫ 978-5-7755-3288-8.
38. Лавренова Е.Б., . 1ипсиц И.В. Финансовая грамотность. Модуль «Собственный
бизнес»: учебная программа. 10, 11 классы, СПО. М.: Вита-Пресс [б.и.].
39. Лавренова Е.Б., . 1ипсиц И.В. Финансовая грамотность. Модуль «Собственный
бизнес»: методические рекомендации для преподавателя. 10, 11 классы, СПО. М.: ВитаПресс [б.и.].
40. Лавренова Е.Б., . 1ипсиц И.В. Финансовая грамотность. Модуль «Собственный
бизнес»: материалы для родителей. 10, 11 классы, СПО. М.: Вита-Пресс [б.и.].
41. Лавренова Е.Б., Липсиц И.В. Финансовая грамотность. Модуль «Собственный
бизнес»: контрольные измер (тельные материалы. 10, 11 классы, СПО. М.: Вита-Пресс [б.и.].
42. Лавренова Е.Б., Липсиц И.В., Рязанова О.И. Финансовая грамотность. 8-9 классы.
Учебная программа для общеобразовательных организаций. М.: Вита-Пресс, 2016. 32 с. 18ВЫ 978-5-7755-3295-6.

43. Лавренова Е.Б., Iи п си ц И.В., Рязанова О.И. Финансовая грамотность. 8-9 классы.
Материалы для родителей. М.: Вита-Пресс, 2016. 64 с. - 18ВЫ 978-5-7755-3364-9.
44. Лавренова Е.Б., I ипсиц И.В.. Рязанова О.И. Финансовая грамотность. 8-9 классы.
Методические рекомендаци I для учителя. М.: Вита-Пресс, 2016 144 с. - 18ВЫ 978-5-77553296-3.
45. Лавренова Е.Б., I ипсиц И.В., Рязанова О.И. Финансовая грамотность. 8-9 классы.
Контрольно-измерительные материалы. М.: Вита-Пресс, 2016. 48 с. - 18ВЫ 978-5-7755-32970.
46. Липсиц

И.В.

Финансовая

грамотность.

Модуль

«Собственный

бизнес»:

материалы для обучающихс I. 10, 11 классы, СПО. М.: Вита-Пресс, 2016. 56 с. - IЗВN 978-57755-3285-7.
47. Липсиц И.В., Ви дорчик Е.А. Финансовая грамотность. 5-7 классы. Материалы
для учащихся. М.: Вита-Пре<;с, 2016. 208 с. - 18ВЫ 978-5-7755-3273-4.
48. Липсиц И.В., Ряз шова О.И. Финансовая грамотность. 8-9 классы. Материалы для
учащихся общеобразовател!ных организаций. М.: Вита-Пресс, 2016. 352 с. - 18ВЫ 978-57755-3274-1.
49. Меньшиков

С.М.

Финансовая грамотность.

Модуль «Фондовый

контрольные измерительные материалы. 10,11 классы, СПО. М.: Вита-Пресс [б.и.].
50. Меньшиков С.М. Финансовая грамотность.
Модуль «Фондовый

рынок»:
рынок»:

материалы для обучающих^ . 10, 11 классы, СПО. М.: Вита-Пресс, 2014. 128 с. - 18ВЫ 978-57755-3283-3.
51. Меньшиков С.М. Финансовая грамотность.
Модуль «Фондовый
рынок»:
методические рекомендации для преподавателя. 10, 11 классы, СПО. М.: Вита-Пресс [б.и.].
52. Меньшиков С.К . Финансовая грамотность.
Модуль «Фондовый
рынок»:
материалы для родителей. 1(, 11 классы, СПО. М.: Вита-Пресс [б.и.].
53. Меньшиков С.М. Финансовая грамотность. Модуль «Фондовый рынок»: учебная
программа. 10, 11 классы, СПО. М.: Вита-Пресс [б.и.].
54. Обердерфер Д.Я.. Кириллов К.В. Захарова Е Ю., Желновач М.В. и др. Я управляю
своими финансами: прогр 1мма курса «Основы управления личными
«методические рекомендаци \ для учителя». М.: Вита-Пресс [б.и.]

финансами»

и

55. Обердерфер Д .Я , Кириллов К.В.. Захарова Е.Ю., Желновач М.В. и др. Я
управляю своими финансам!, Практическое пособие по курсу «Основы управления личными
финансами». М.: Вита-Пресс [б.и.].
56. Смирнов С.Н., С щоренко А.И. Финансовая грамотность. Модуль «Финансовые
риски»: материалы для обучающихся. 10, 11 классы, СПО. М.: Вита-Пресс, 2016. 80 с. 18ВЫ 978-5-7755-3284-0.
57. Смирнов С.Н., С щоренко А.И. Финансовая грамотность. Модуль «Финансовые
риски»: учебная программа. 0, 11 классы, СПО. М.: Вита-Пресс [б.и.].
58. Смирнов С.Н., С щоренко А.И. Финансовая грамотность. Модуль «Финансовые
риски»: методические рекомендации для преподавателя. 10, 11 классы, СПО. М.: Вита-Пресс
[б.и.].
59. Смирнов С.Н., С щоренко А.И. Финансовая грамотность. Модуль «Финансовые
риски»: материалы для роди елей. 10, 11 классы, СПО. М.: Вита-Пресс [б.и.].

60. Смирнов С.Н., С адоренко А.И. Финансовая грамотность. Модуль «Финансовые
риски»: контрольные измерительные материалы. 10, 11 классы, СПО, М.: Вита-Пресс [б.и.].
61. Солодков В.М, Белоусова В.Ю. Финансовая грамотность. Модуль «Банки»:
материалы для обучающихся. 10, 11 классы, СПО. М.: Вита-Пресс, 2014. 176 с. - 18ВЫ 978-57755-3281-9.
62. Солодков В.М., Белоусова В.Ю. Финансовая грамотность. Модуль «Банки»:
учебная программа. 10, 11 ю ассы, СПО. М.: Вита-Пресс [б.и.].
63. Солодков В.М., Белоусова В.Ю. Финансовая грамотность. Модуль «Банки»:
методические рекомендации для преподавателя. 10, 11 классы, СПО. М.: Вита-Пресс [б.и.].
64. Солодков В.М., Белоусова В.Ю. Финансовая грамотность. Модуль «Банки»:
материалы для родителей. К , 11 классы, СПО. М.: Вита-Пресс [б.и.].
65. Солодков В.М., Белоусова В.Ю. Финансовая грамотность. Модуль «Банки»:
контрольные измерительные материалы. 10, 11 классы, СПО. М.: Вита-Пресс [б.и.].
66. Федин С.Н. Финансовая грамотность. 2-3 классы. Материалы для учащихся. Часть
1. М.: Вита-Пресс, 2016. 112 с. - 18ВЫ 978-5-7755-3270-3.
67. Федин С.Н. Финансовая грамотность. 2-3 классы. Материалы для учащихся. Часть
2. М.: Вита-Пресс, 2016. 180 с. - 13ВЫ 978-5-7755-3271-0.
4.3.3. Электроны ле ресурсы
68. Официальный сайт Банка России в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» [Электронный эесурс]: информационный портал / Банк России. - М.: [б.и.],
2000-2017. - 1ЖБ: ЬКрз://\ул* ш.сЬг.ги
69. Официальный с; йт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Роспотребнадзора [Электро! ный ресурс]: информационный портал / Роспотребнадзор. - М.:
[б.и.], 2015-2017. - 11КБ: Ьйр ://гозро1геЬпаё20 г.ги
70. Официальный са4т Минфина России в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» [Электрон ш й ресурс]: информационный портал / Минфин России. - М.:
[б.и.], 1998-2017. -1 Ж Б : Ьйу ://лу\у\у.штйп.ги
71. Официальный

сайт

Пенсионного

фонда

Российской

Федерации

в

информационно-телекоммуг икационной
сети
«Интернет»
[Электронный
ресурс]:
информационный портал / Пенсионный фонд Российской Федерации. - М.: [б.и.], 2008-2017.
-1 Ж Б : Ьир: / / . р1г1'.ги
72. Пенсионный кал .кулятор [Интернет-сервис]: калькулятор для расчета будущей
пенсии / Пенсионный ф >нд Российской Федерации. - М.: [б.и.], 2017. - 11КБ:
Ьир://\у\у\у.р1гГ.ги/езег\асе$/са1с
73. Проект

Минфина

России

«Содействие

повышению

уровня

финансовой

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»
[Электронный ресурс]: инфс рмационный портал / Минфин России. - М.: [б.и.], 2012-2017. 1ЖБ: ЬПр://вашифинансы.р4
74. Ресурс информационного агентства СЪопёз [Электронный ресурс]: информация о
рынках акций, паевых инвестиционных и пенсионных фондах, страховании жизни / ООО
«Сбондс.ру». - СПб.: [б.и.], 1004-2017. - 1Л1Б: 1шр://туез1:Гипс1з.ш
75. Сайт информационного агентства «Банки.ру» [Электронный ресурс]: финансовый
портал / ИА «Банки.ру». - М.: [б.и.], 2005-2017. - 1ЖБ: Ьпр://улум.ЪапЫ.ги

76. Сайт
информаг ионного
агентства
«Банкир.Ру» [Электронный
ресурс]:
финансовый портал / ИА «Б; нкир.Ру». - М.: [б.и.], 1999-2017. - 1ЖЬ: ЬПр://Ъапклг.ги
77. Сайт информационного агентства СЬопёз [Электронный ресурс]: информация о
сделках с облигациями / ООО «Сбондс.ру». - СПб.: [б.и.], 2004-2017. -1 Ж Г : Ьйр://сЬопс1з.ги
78. Сайт Междунарэдной конфедерации обществ потребителей [Электронный
ресурс]: информация о защгте прав потребителей / Международная конфедерация обществ
потребителей. - М.: [б.и.], 2001-2017. - 1Л1Г: ЬП:р://коп:Гор.ш
79. Сайт М о с к о в с к о й Биржи
[Электронный ресурс] информация о
торгах,
аналитические обзоры / Московская Биржа. - М.: [б.и.], 2011-2017. - 1ЖГ: ЬЦ р://тоех.сот
80. Сайт

Союза

з щ иты

потребителей

финансовых

услуг

(Финпотребсоюз)

[Электронный ресурс]: информация о защите прав потребителей / Финпотребсоюз. - М.:
[б.и.], 2016-2017. - 11КГ: 1М| ://Гтро 1геЬзои2 .ги
81. Сайт федерального методического центра по финансовой грамотности в
структуре НИУ ВШЭ [Эле! тронный ресурс]: информационный портал / НИУ ВШЭ. - М.:
[б.и.]. 1993-2017. - Ш Г : Ь«рз://Ье.ги/огё/Ь8е/61217342/61217360/шс&
82. Сайт федерально о сетевого методического центра для повышения квалификации
преподавателей вузов и раз штия программ повышения финансовой грамотности студентов
(экономический факульте'
МГУ
им. М.В. Ломоносова) [Электронный
ресурс]:
информационный портал / МГУ им. М.В. Ломоносова. - М.: [б.и.]. 2016-2017. - 1ЖЬ:
Ш р://Гт§гато1а.есоп.тзи.ги
4. Оценка качества >своення программы
Текущая проверка >своения программы осуществляется непосредственно в ходе
занятий посредством опросе и оценивания выполненных практических заданий.
По завершении освое тая предметного содержания финансовой грамотности (раздел 1)
студенты выполняют письм> 'нное тестирование.
Примерные задания в тес товой форме
1. Человеческим капитале м называют:
A) все те дарования, умет ия и знания, которые могут быть с пользой применены работодателем и за
которые человек вправе требоват! оплаты;
B) вложения человека в н ^движимость;
Г) здания, оборудование, сооружения, которые человек использует в своей преобразовательной
деятельности;
Д) все те дарования, умения и знания, которые не могут быть с пользой применены работодателем и за
которые человек вправе требоват] оплаты.
2. Семейный бюджет - эт э:
A) план доходов на год;
Б) совокупность всех рас одов семьи за длительный период;
B) совокупность всех дохэдов семьи;
Г) совокупный план дохотов и расходов семьи.
3. Эмиссия денег означае г:
A) повышение уровня цен на товары и услуги внутреннего рынка;
Б) замену товарных дене! на символические;
B) выпуск денег;
Г) появление электронньк денег.
4. Банк России в настоящее время использует:
А) фиксированный валют ный курс;

В) плавающий валютный <урс;
Г) прыгающий валютный <урс.
5. Кредитная организация которая на основе специального разрешения (лицензии) осуществляет
банковские операции - это:
A) Центральный банк Рос ийской Федерации;
Б) коммерческий банк;
B) депонент;
Г) страховая компания.
6. Депозит - это:
A ) активы, размещенные на хранение;
Б) запись, используемая для учёта финансовых операций;
B) деньги, которые банк дзл в кредит фирме;
Г) процент, под который 1 ентральный банк дает кредит коммерческим банкам.
7. Максимальная сумма возмещения по вкладам в РФ на начало 2017 г составляет:
A) 800 тыс. руб.;
Б) 1 ООО тыс. руб.;
B) 1 400 тыс. руб.;
Г) 200 тыс. руб.
8. Документ, который подписывает инвестор, имеющий целью предупредить инвестора о рисках и
снять ответственность с банка, брокера или доверительного управляющего ответственность за возможные
потери - это:
A) инвестиционный портеюль;
Б) договор брокерского о( служивания;
B) декларация о рисках;
Г) кредитный договор
9. Какая профессиональна я деятельность на российском фондовом рынке признается брокерской?
A ) Совершение сделок с генными бумагами на основании договора поручения.
Б) Совершение сделок с ценными бумагами на основании договора займа.
B) Совершение сделок с пенными бумагами на основании договора хранения.
Г) Совершение сделок с пзнными бумагами на основании договора комиссии.
10. У вас было 100 долларов, в обменном пункте вам за них дали 80 евро. Какой обменный курс вам
был предложен? Комиссии не взимались.
A) 1,25 долларов за 1 еврс.
Б) 2 доллара за 1 евро.
B ) 0,75 доллара за 1 евро.
Г) 1 доллар за 1 евро.
11. Безвозмездный платён, взимаемый с физических и юридических лиц специальными органами
государства по установленным законом основаниям, — это:
A) налог;
Б) издержки;
B) кредит;
Г) налоговый вычет.
12. Что такое ИНН?
A) Индивидуальный номер налогоплательщика.
Б) Информационный ном р налогоплательщика.
B) Индивидуальный номео налогового органа.
Г) Идентификационный нэмер налогоплательщика.
13. Что из перечисленного облагается подоходным налогом?
A) Земельный участок, принадлежащий Петрову С.В.
Б) Квартира, в которой проживает Иванов Р.Л.
B) Автомобиль, принадлежащий Кулькину В.М.

Г) Заработная плата, полу шемая Шишкиным в художественном институте, где он работает
преподавателем.
14. Величина налога на тр ш спортное средство определяется исходя из
A) страны его происхож у ния;
Б) мощности двигателя;
B) марки автотранспортнс го средства;
Г) предназначения.
15. Налог на доходы физи веских лиц (НДФЛ) исчисляется:
A) в процентах от получе 1 ного личного дохода;
Б) в абсолютной сумме в : ависимости от величины дохода;
B) в иностранной валюте ! соответствии с валютным курсом Банка России.
Г) Нет верного ответа.
16. При накопительной системе пенсионного обеспечения:
A) отчисления работодате тей от фонда оплаты труда работников идут на выплаты сегодняшним
пенсионерам;
Б) отчисления работодате тей от фонда оплаты труда работников подлежат накоплению и могут быть
инвестированы с целью получени: дохода;
B) половина пенсионных икоплений подлежит накоплению, а другая половина идёт на выплату
пенсий сегодняшним пенсионера}*.
Г) Нет верного ответа.
17. Возможны следующие варианты управления накопительной пенсией:
A) формирование накопит ельной пенсии через Пенсионный фонд РФ и государственную
управляющую компанию;
Б) инвестирование пенсионных накоплений через одну из частных управляющих компаний и
Пенсионный фонд РФ;
B) образование накопительного пенсионного капитала через негосударственные пенсионные фонды.
Г) Все ответы верны.
18. Минимальный размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью составляет:
A) 1 тыс. руб.;
Б) 10 тыс. руб.;
B) 25 тыс. руб.;
Г) 100 тыс. руб.
19. Что больше всего похс же на фишинговую ссылку?
A) Ьйр://\у\у\у.уапс1ех.ги
Б) ЬПр://\у\у\у.уоп(1ех.ги
B) \у\у\у.уапс!ехх.ги
Г) Нет верного ответа.
20. Защититься от фармиь га возможно, если:
A ) установить антивирусг ую программу на компьютере;
Б) не пользоваться компы ггером в ночное время;
B) не пользоваться неизвестными сайтами.
Г) Всё вышесказанное верно.
Контроль по разделу 2 проходит в форме контрольной работы.

Примерные вопросы для контрольной работы
1)

Дайте

определение

финансовой

грамотности

как

элементу

функциональной

грамотности

современного человека.
2) Дайте определение ц ли, задачам, направлениям и формам обучения финансовой грамотности
школьников и студентов.
3) Опишите известный вам отечественный и зарубежный опыт повышения уровня финансовой
грамотности населения.

4) В чем заключается гос 'дарственная политика по повышению финансовой грамотности населения в
России?
5) В чем заключается

новизна и актуальность проекта Концепции преподавания дисциплины

«Обществознание» с точки зрения повышения уровня финансовой грамотности населения нашей страны?
6) Опишите финансовую Iрамотность как фактора повышения уровня жизни, финансовой безопасности
граждан и повышения общ ественю го благосостояния.
7)

В

чем заключаются

миссия,

задачи,

результаты

проекта «Содействие

повышению

уровня

финансовой грамотности населен! я и развитию финансового образования в Российской Федерации»?
8) Опишите системно-де: тельностный, практико-ориентированный подходы в обучении финансовой
грамотности.
9) В чем заключается I ажность выявления и использования учителем межпредметных связей в
процессе обучения финансовой трамотности для повышения эффективности учебного процесса? Приведите
примеры таких связей.
10) Опишите, что вы знгете о применении наглядных материалов, электронных сетевых ресурсов в
процессе обучения финансовой гр шотности.
11) Приведите примеры рационального и иррационального финансового поведения социальных групп,
конкретных лю дей из историчесю х, литературных источников, произведений искусства.
12)

Опишите

типовой

состав

учебно-методического

комплекта

для

обучения

школьников,

подготовленные в рамках проек а «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образоваш я в Российской Федерации». Какие пособия в него, как правило, входят?
13) Для чего в составе учебно-методических комплектов (УМК) представлены материалы для
родителей?
14) В чем заключается матричный характер учебно-методических комплектов, подготовленных в
рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федера дии»?
15) В чем заключается ю площ ение концепции концентрического наращения знаний при обучении
финансовой грамотности?
16) В каких формах могут проводиться уроки финансовой грамотности?
17) Для чего применять к( йсы при обучении финансовой грамотности?
18) В каких формах могут оцениваться результаты усвоения материала учащимися?
19) Как обучать ребенка финансовой грамотности в начальной школе с точки зрения предметного
содержания обучения и его форм?
20) Какие основные разделы (области финансовой грамотности) должна содержать программа
обучения школьников 5-7 класса?
21) Чем отличается содеэжание тематики «Доходы и расходы семьи» на уровне 8-9 класса от 5-7
класса?
22) Какие семь основных модулей финансовой грамотности изучаются в средней школе?
23)

Какие

формы

учетной

деятельности

по

финансовой

грамотности

предпочтительны

для

использования в общей, средне й школе? Ответ возможно построить с учетом специфики изучаемых
школьниками тем финансовой грамотности.
24) Какие основные л^ чные потребности,

связанные с финансами, характерны для основным

возрастных групп населения (мотодежь, трудоспособное население от 30 до 55/60 лет, люди пенсионного
возраста)?
25) В чем заключаются о обенности обучения финансовой грамотности воспитанников детских домов
и учащихся школ-интернатов?

Итоговая аттестш ия слушателей программы проводится в два этапа: тестирование
по всем темам дисциплины и защита группового проекта - урока (занятия) по финансовой
грамотности для определен] ой целевой группы (школьники начальных классов, основной и
средней школы, студенты организаций СПО, воспитанники детских домов или учащиеся
школ-интернатов).

Итоговое тестирова т е предполагает ответы на закрытые вопросы множественного
выбора в количестве 20 по 3 балла каждый, максимум - 60 баллов
Примерные задания
1. При прочих равных уел >виях какова связь между уровнем образования и доходами человека?
A) Чем более образован человек, тем больше его доходы.
Б) Чем более образован че ловек, тем меньше его доходы.
B) Уровень образования и доходы человека никак не связаны.
2. Всё перечисленное ниж .■может увеличивать зарплаты, кроме:
A) роста производительно ;ти труда;
Б) роста безработицы;
B) роста спроса на продук д а о фирмы;
Г) вредных условий труда
3. При получении какогс из перечисленных ниже видов дохода необходимо заполнить налоговую
декларацию?
A)Зарплаты.
Б) Пенсии.
B)

Пособия по инвалидное ти.

Г) Дохода от сдачи жилья в аренду.
4. Нормой сбережения называется:
A) разница между дохода» и и расходами;
Б) отношение доходов к р; сходам;
B ) отношение ежемесячного дохода к накопленным сбережениям;
Г) доля доходов, которую :емья откладывает на будущ ее.
5. При постановке личных и семейных финансовых целей нужно стремиться, чтобы они были:
A) конкретными;
Б) труднодосягаемыми;
B) как можно более общими;
Г) доступными при имеющихся на текущий момент средствах.
6. Разница между номинальной стоимостью облигации и ценой ее приобретения - это:
A) дисконт;
Б) купон;
B)номинал.
Г) Нет верного ответа.
7. Если рубль вырос относ п ельно евро, а евро упал относительно доллара, это значит, что рубль:
A) Вырос относительно деллара;
Б) упал относительно доллара;
B) не изменился относите; ьно доллара;
Г) мог как вырасти, так и \ пасть относительно доллара.
8. Что из перечисленного не относится к условиям кредита?
A) Бессрочность.
Б) Платность.
B) Возвратность.
Г) Обеспеченность.
9. Кто из перечисленных с/бъектов не относится к кредитору?
A ) Банк «ВТБ24», предост 1 вивший кредит фирме ООО «Дом» на сумму 1 млн руб.
Б) Гражданин Иванов И.И , взявший кредит 100 тыс. руб. в банке «Газпромбанк».
B) Гражданин Петров, занявший гражданину Сидорову М.И. 50 тыс. руб.
Г) Банк «Авангард», в котором гражданин Бобров С.Ю. взял кредит на автомобиль.
10. Кредит, предоставляе» ый банком на приобретение товаров (работ, услуг) для личных, бытовых и
иных непроизводственных нужд называется:
А ) образовательным;
Б) потребительским;

В) жилищным;
Г) ипотечным.
11. Аннуитетный платеж - это:
A ) сокращающийся ежеме сячные платежи, при которых основная сумма погашается равными частями,
а процент начисляется на остаток адолженности;
Б) платежи, зависимые от :тавки центрального банка;
B) платежи, увеличивают иеся по мере выплаты кредита;
Г) равные ежемесячные ш атежи, включающие платежи основной суммы и процента.
12. Какие из ниже перечисленных утверждений не являются верными?
A) Реестродержатель всегда является специализированным регистратором.
Б) Реестр всегда ведет спе диализированный регистратор.
B) Специализированный регистратор является реестродержателем.
Г) Номинальный держате. ь является специализированным регистратором.
13. Какую максимальную долю привилегированных акций может выпустить акционерное общество по
российскому законодательству?
A) 25% от общ его числа а сций.
Б) 25% от числа обыкновенных акций.
B) 25% от величины уставного капитала по их номинальной стоимости.
Г) Ограничений не установлено.
14. Какие виды деятельно ти допускается совмещать при работе на фондовом рынке?
A) Брокерская деятельное гь и депозитарная деятельность.
Б) Деятельность по орган! зации торговли и брокерская деятельность.
B) Депозитарная деятельность и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
Г) Деятельность по орган! зации торговли ценными бумагами, клиринговая и
депозитарная деятельност,.
15. Основная цель страховой деятельности заключается:
A) в зарабатывании денег
Б) в перераспределении дс нег;
B) в продаже услуг по стр ж овой защите;
Г) в удовлетворении общественной потребности в защите.
16. Обязательным условизм заключения договора ипотечного кредитования является наличие полиса
страхования:
A) имущества;
Б) ответственности перед юседями;
B) титула;
Г) ОСАГО.
17. Какие, по вашему мне шю, риски могут быть застрахованы при заключении договора КАСКО?
A) Дорожно-транспортно* происшествие.
Б) Хищение транспортног ) средства.
B) Уничтожение пожаром домашнего имущества.
Г) Гибель застрахованного лица.
18. В каких формах могут предоставляться налоговые льготы для граждан?
A) Путём освобождения о г налога некоторых объектов налогообложения.
Б) В форме установления ^облагаемого налогом минимума объекта налогообложения.
B) В виде возврата или за1 ёта ранее уплаченного налога.
Г) Все ответы верны.
19. Транспортным налогол не облагаются:
A ) автомобили, оформлен 1 ые на детей;
Б) транспортные средства находящиеся в розыске;
B) транспортные средства иностранного производства.
Г) Нет верного ответа.
20. Налоговые вычеты по эасходам на образование предоставляются:

A) только по расходам на юбственное обучение;
Б) по расходам на собствгнное обучение и обучение детей до 24 лет, обучающихся по очной форме
обучения;
B) только по расходам на >бучение детей до 24 лет, обучающихся по очной форме обучения.
Г) Нет верного ответа.
21. Для заключения догою р а о переводе накопительной пенсии в рамках обязательного пенсионного
страхования в негосударственный пенсионный фонд при себе необходимо иметь:
A) ИНН и паспорт;
Б) СНИЛС и паспорт;
B) ИНН и СНИЛС.
Г) Нет верного ответа.
22. Кто из перечисленных граждан не может претендовать на государственную пенсию?
A) Иванов И.П., достигший 50 лет и прослуживший в вооруженных силах СССР и РФ более 30 лет.
Б) Петрова М.И., прорабо авшая бухгалтером в различных фирмах 20 лет.
B) Леснова В.В., проработ авшая преподавателем экономики в Государственном университете 30 лет.
Г) Ромашкин Ф.А., имеющий инвалидность 3 группы от рождения.
23. Прибыль, которую фирма получает после уплаты всех предусмотренных законодательством
налогов, называется:
A) чистой прибылью;
Б )доходом ;
B) прибылью;
Г) валовой прибылью.
24. Во время экономическ эго кризиса НЕ следует:
A) сокращать свои расход л и отказываться от новых кредитов;
Б) особенно строго соблю тть дисциплину на работе;
B) предпочитать открытш банковского вклада инвестициям в ПИФы;
Г) продавать обесценивгш еся паи ПИФов.
25. Инвестиционный порт |)ель - это:
A) инвестиции, имеющие ш сокую доходность;
Б) набор финансовых актг вов, управляемых как единое целое;
B) государственные облигации плюс акции крупнейших компаний;
Г) система оценки рисков нности тех или иных инвестиций.
26. Основная цель последовательного изучения финансовой грамотности человеком на всех уровнях
его образования для этого человек а заключается в:
A) выработке и развитии 1 омпетенций рационального финансового поведения;
Б) повышении интереса к финансовым услугам;
B) обогащении;
Г) развитии кругозора.
27. Какая компетенция на (более полно определяет овладение финансовой грамотностью?
A) С пособен принимать обоснованные и ответственные финансовые решения.
Б) Умеет зарабатывать де] ьги.
B) Способен к сберегать и инвестировать.
Г) Знает финансовый рын ж и его инфраструктуру.
28.

Проект

«С одейств»

повышению

уровня

финансовой

грамотности

населения

и развитию

финансового образования в Росси! 1Ской Федерации» охватывает:
A)

все

возрастные

(гачиная

со

школьников

начальной

школы),

многие

социальные

и

профессиональные группы населе тя нашей страны, различные уровни и виды образования;
Б) уровни начального, основного, среднего общ его образования и профессиональное обучение;
B) все уровни общего и профессионального образования.
29. Какая международна ( организация разработала рекомендации по финансовому образованию в
школах и принципах формирован! я учебных программ?
А) ОЭСР.

Б) Р18А.
В) ООН.
30. Какие четыре обобщенные области согласно международным рекомендациям являются основными
в формировании финансовой грам этности молодежи?
A) Деньги, планирование \ управление финансами, риск и доходность, финансовый ландшафт.
Б) Предпринимательство, налогообложение, банковская система, страхование.
B) Деньги, ценные бумаги валюта, недвижимость.
31. Кто в нашей стране реализует проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования»?
A ) Минфин России.
Б) Пенсионный фонд Российской Федерации.
B) Консорциум образован льных организаций.
Г) Саморегулируемые орг шизации в сфере финансового рынка.
32. При обучении финансс вой грамотности следует использовать:
A) только интерактивную форму обучения;
Б) только практические за штия;
B) сочетание различных ф эрм обучения с преимущественным использованием интерактивных форм.
33. Для формирования у обучающихся коллективных навыков работы, эффективного распределения
обязанностей и сотрудничества ис юльзуют:
A ) организацию индивидуальных проектов;
Б) организацию групповы

проектов.

B) Все вышеперечисленное.
34.

Для

ф орм ирована

у

обучающихся

навыков

самостоятельной

работы,

персональной

ответственности за результат, комплексного подхода к решению задач применяют:
A) организацию индивиду альных проектов;
Б) организацию групповы

проектов.

B) Все вышеперечисленное.
35. Какие умения, навыки, приобретаемые обучающимися на занятиях по финансовой грамотности,
можно отнести к результатам регу штивных учебных действий?
A ) Умение определять I ндивидуальную образовательную траекторию, связанную с углубленным
изучением определенной тематик? в финансовой сфере.
Б) Осознанно выбирать на аболее эффективные способы решения финансовых задач.
B) Формирование навыюв

принятия финансовых решений

на основе

сравнительного анализа

финансовых альтернатив.
Г) Все вышеперечисленные.
36. Текущий контроль н а ) роках финансовой грамотности может осуществляться в форме:
A) тематического теста;
Б) тематического задания;
B) практической задачи.
Г) Во всех перечисленных формах.
37. Какими основными на! ыками по финансовой грамотности должен обладать ребенок к окончанию
начальной школы?
A) Различать виды денег.
Б) Различать доходы и рас соды.
B ) Составлять простой сек ейный бюджет, рассчитывать дефицит бюджета семьи.
Г) Все перечисленное.
38. За счет каких базовых юнятий расширяется изучение тематики «Доходы и расходы семьи» в
основной школе (по отношению к аачальной школе)?
A) Прибыль, процент.
Б) Прибыль, процент, рента, социальные пособия.
B) Прибыль, процент, с о т альные пособия.
39. Чем отличается предметное содержание финансовой грамотности для СПО от средней школы?

A ) Наличием раздела «Финансы организации».
Б) Более практико-ориент фованным материалом.
B) Наличием раздела «Ба! ки».
Г) Варианты А и Б.
40. Формирование каких социально-личностные качеств у детей-сирот первостепенно для успешной
реализации их социально-экономг ческой компетентности?
A) Адекватная самооценк и
Б) Нацеленность на саморазвитие и самоизменение.
B) Позитивное правосозн; ние.
Г) Способность к диалогу и взаимодействию.
Д) Все перечисленные.

Критерии оценки про гкта (каждый критерий 5 баллов; максимум ~ 40 баллов)
1.
Занятие
соо ветствует
целевой
аудитории,
соблюдены
нормативы,
установленные программой, по видам занятий и целевым группам.
2.
Методические материалы к занятию соответствуют целям и задачам обучения,
категории обучающихся.
3.
Используются
учебно-методические
наглядные
материалы,
задания,
практические примеры.
4.
Применяются системно-деятельностный, межпредметный, метапредметный
подходы, используются инт« рактивные формы обучения с вовлечением учащихся в учебный
процесс.
5.
Рассматриваю ся актуальные практические ситуации.
6.

Слушатели владеют методическим языком, используют лучшие практики и

методические разработки.
7.
8.

Презентация о
В ходе защить

гражает тему и содержание проекта.
проекта авторы успешно взаимодействуют с аудиторией, полно

и убедительно отвечают на ропросы.
Для успешного заве >шения обучения по дисциплине (получения удостоверения о
повышении

квалификации

слушателю

необходимо

набрать на итоговой

аттестации

минимум 60 баллов.
5. Составители програл мы
Хлытина Ольга Мих; йловна, к.п.н., доцент, зав. кафедрой отечественной и всеобщей
истории;
Сидорчук Оксана Ьиколаевна, к.и.н., доцент, доцент кафедры отечественной и
всеобщей истории.

Итоги эксш ртизы дополнительной профессиональной программы
(повышение квалификации)

«Ф инансовая грам отность и методика обучения»
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Хлытина Ольга Михайловна, к.п.н., доцент, зав. кафедрой
отечественной и всеобщей истории;
Сидорчук Оксана Николаевна, к и.н., доцент, доцент кафедры
отечественной и всеобщей истории.
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Экспертная карта дополнительной профессиональной программы (повышение квалификации)
название программы, институт/факультет

№

1

Параметры
Общая
характеристика
программы

Показатели
1.1. Цели программы соотносятся с профессиональными компетенциями, необходимыми для
выполнения профессиональной деятельности

Шкала оценки
1 2 {3)

1.2. Сформулированы требования к результатам освоения программы на основании
профессионального стандарта (по направлению программы), Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, образовательных
стандартов ВО. требований заказчиков (при их наличии)
1.3. Определены требования к уровню подготовки поступающего на обучение

1 2 ®

1

(/;

Значение по параметру 1 рассчитывается как среднее арифметическое значение по показателям 1.1.-1.3. Итого по параметру 1* **/

2

Содержание
программы

2.1. Соответствие предложенного учебного плана (дисциплины, формы организации учебных
занятий и атгестации) целям профаммы
2.2. Наличие детализированного содержания программы

.>

^

1

2 0

1

2 ф

Значение по параметру 2 рассчитывается как среднее арифметическое значение по показателям 2. 1. - 2. 2. Итого по параметру 2* 3
1 2 <3>
3.1. Наличие материально-технического обеспечения
Условия
1 2 0)
3.2. Наличие сведений об учебно-методическом обеспечении программы
реализации
1 2 в>
программы
3.3. Наличие форм и процедур текущего, промежуточного и итогового контроля
Значение по параметру 3 рассчитывается как среднее арифметическое значение по показателям 3.1.-3.3. Итого по параметру 3* Ъ

3

Итоговое значение рассчитывается как сумма значений по параметрам 1-3
Итоговое значение****

^

6

Максимальный балл - 9, пороговое значение - 4,5
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№
1

Параметры
Общая
характеристика
программы

V

/

.

------------------

Показатели
1.1. Цели программы соотносятся с профессиональными компетенциями, необходимыми для
выполнения профессиональной деятельности

Шкала оценки
1 2 ф

1.2. Сформулированы требования к результатам освоения программы на основании
профессионального стандарта (по направлению программы), Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, образовательных
стандартов ВО, требований заказчиков (при их наличии)
1 .3 .

1ШД1 и !и ы ч л

О п р е д е л е н ы ГрСООВсШИЯ к

аас* ООуЧСППС

1

2 (3

1

п /"г

1

2 (3)

1

2

Значение по параметру 1 рассчитывается как среднее арифметическое значение по показателям 1.1.-1.3. Итого по параметру 1*

2

Содержание
программы

2.1. Соответствие предложенного учебного плана (дисциплины, формы организации учебных
занятий и аттестации) целям программы
2.2. Наличие детализированного содержания программы

©

Значение по параметру 2 рассчитывается как среднее арифметическое значение по показателям 2.1.-2.2. Итого по параметру 2*
Условия
реализации
программы
Значение по параметру

3

1
3.1. Наличие материально-технического обеспечения
1
3.2. Наличие сведений об учебно-методическом обеспечении программы
1
3.3. Наличие форм и процедур текущего, промежуточного и итогового контроля
3 рассчитывается как среднее арифметическое значение по показателям 3.1.-3.3. Итого по параметру 3*

2 (3)
2 <3
2 СЗ

Итоговое значение рассчитывается как сумма значений по параметрам 1-3
Итоговое значение****
Максимальный балл - 9, пороговое значение - 4,5
(Ф.И.О., должность) О О О О НО^

Эксперт(подпись)
Дата проведения экспертизы
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Э кспертная карта дополнительной проф ессиональной програм м ы (повы ш ение квалиф икации)
название программы, институт/факультет
С'р(/ура^ц
№
1

Параметры
Общая
характеристика
программы

& & / ’С р

Показатели
1.1. Цели программы соотносятся с профессиональными компетенциями, необходимыми для
выполнения профессиональной деятельности

Ш кала оценки
1 2 3
1

2

3

1

2

3

1

2

3

3.1. Наличие материально-технического обеспечения
1 2
1 2
3.2. Наличие сведений об учебно-методическом обеспечении программы
1 2
3.3. Наличие форм и процедур текущего, промежуточного и итогового контроля
3 рассчитывается как среднее арифметическое значение по показателям 3.1.-3.3. Итого по параметру 3*

3
3
3

1.2. Сформулированы требования к результатам освоения программы на основании
профессионального стандарта (по направлению программы), Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, образовательных
станлаотов ВО. требований заказчиков (при их наличии)
1.3. Определены требования к уровню подготовки поступающего на ооучение

Значение по параметру 1 рассчитывается как среднее арифметическое значение по показателям 1.1.-1.3. Итого по параметру 1*

2

2.1. Соответствие предложенного учебного плана (дисциплины, формы организации учебных
занятий и аттестации) целям программы
2.2. Наличие детализированного содержания программы

Содержание
программы

Значение по параметру 2 рассчитывается как среднее арифметическое значение по показателям 2.1.-2.2. Итого по параметру 2*
Условия
реализации
программы
Значение по параметру

3

Итоговое значение рассчитывается как сумма значений по параметрам 1-3
Итоговое значение****
Максимальный балл - 9, пороговое значение - 4,5
Эксперт (подпись)
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