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Введение
инновационная примерная образовательная программа по направ-
лению подготовки 44.03.05 «педагогическое образование» (уро-
вень — бакалавриат) с двумя профилями «Математика и Экономика» 
(раздел «Экономика») содержит модуль «финансовая грамотность». 

финансовая грамотность — важнейшая черта личности совре-
менного гражданина, определяющая его осознанное экономиче-
ское поведения в условиях финансово-экономических вызовов  
и циклически повторяющихся кризисов финансовых систем. 

цель разработки примерной образовательной программы — под-
готовка учителей экономики и основ финансовой грамотности 
для образовательных организаций среднего общего образования, 
способных решать сложный комплекс задач по обучению и финан-
совому просвещению различных типологических групп населения, 
но главное — учащихся 8-11 классов.

настоящая программа разработана в рамках государствен-
ной политики повышения финансовой грамотности населения  
и представляет собой один из возможных вариантов практической 
реализации этой актуальной социально-экономической задачи.

с целью оптимизации формирования профессиональных компетен-
ций обучающихся:
•	 в содержании каждой дисциплины учебного плана раздела «Эко-

номика» выделен блок базовых понятий и вопросов, формирую-
щих модуль «финансовая грамотность», что позволит будущим 
педагогам конструировать содержание дисциплины «финансовая 
грамотность» при участии в разработке образовательных про-
грамм;

•	 разработан практикум по финансовой грамотности, который  
объединяет изучение круга вопросов предметного модуля 
«финансовая грамотность», основы методики его преподавания 
и формирует  навыки организации учебного процесса с исполь-
зованием базовых понятий финансового рынка, финансовых 
расчётов, безопасного использования финансовых инструментов 
и осознанного финансового поведения, использования финансо-
вой информации;

•	 программа педагогической практики включает раздел «формы 
работы по формированию финансовой грамотности», предпо-
лагающий подготовку индивидуальных заданий, разработку 
планов-конспектов учебных занятий и сценариев внеклассных  
интерактивных мероприятий по формированию финансовой гра-
мотности, а также мероприятий по формированию финансовой 
грамотности для населения различных типологических групп.
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актуальность 
программы

Пояснительная записка
к примерной образовательной программе по направлению подготовки 
44.03.05 «педагогическое образование» (уровень — бакалавриат)  
с двумя профилями «Математика и Экономика» раздел «Экономика»  
с модулем «финансовая грамотность»

цель  
программы

1
образовательная программа по направлению подготовки 44.03.05 
«педагогическое образование» (уровень — бакалавриат) по двум 
профилям «Математика и Экономика» с модулем «финансовая 
грамотность» актуализирована ростом зависимости индивидуаль-
ного (семейного) благосостояния от рационального экономиче-
ского поведения участников домохозяйств в условиях рыночной 
экономики. указанная зависимость диктует необходимость фор-
мирования личностных (социальных) характеристиках гражда-
нина, обладающего не только совокупностью знаний о правилах  
и нормах жизнедеятельности в обществе, но и их практического  
и безопасного использования для роста собственного благососто-
яния, в котором финансовая грамотность становится личностно  
и профессионально значимой чертой.

формирование современных паттернов финансового поведения 
необходимо начинать в школе. с этой целью необходимо в про-
фессиональную компетенцию учителя средней школы добавить 
необходимые знания, умения в области поведенческой экономики 
и основ финансово грамотного поведения, методики преподавания 
базовых умений в сфере управления личными финансами и защиты 
прав потребителя на финансовом рынке. результативное решение 
указанных социальных задач предлагается на основе подготовки 
учителей экономики, обладающих систематизированным экономи-
ческим знанием, включающим знание основ функционирования 
финансового и денежного обращения, финансовых рынков, бан-
ковской сферы и микрофинансовых организаций, налогообложения, 
экономики домохозяйства, финансовой математики, страхования  
рисков. возможно формирование соответствующей дополнитель-
ной специализации и для других сочетаний профессиональной 
подготовки учителей. дополнительные компетенции, с учетом 
надпредметности курса экономики и модуля «финансовая грамот-
ность», могут быть освоены другими учителями — предметниками 
(географами, обществоведами, историками).

обладание данной совокупностью знаний в сочетании с основатель-
ной практической подготовкой призвано обеспечить достижение 
цели образовательной программы:
•	 сформировать общепрофессиональную компетенцию учителя 

экономики, реализация которой направлена на обучение и вос-
питание грамотного в финансовом отношении гражданина, раз-
витие его финансовой компетентности в вопросах управления 
личным бюджетом, способного корректно и безопасно совершать 
операции и сделки на финансовом рынке, используя современ-
ные финансовые инструменты и технологии, а также эффективно 
осуществлять функцию финансового просвещения населения 
различных целевых аудиторий.



4

цель  
программы

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы
реализация раздела «Экономика» с модулем «финансовая грамот-
ность» направлена на формирование компетенции:
•	 способность использовать основы экономических и финансовых 

знаний, в том числе в области финансовой грамотности, в различ-
ных сферах жизнедеятельности (ок) (проект компетенции, пред-
лагаемой для включения в фгос во по направлению подготовки 
44.03.05  «педагогическое образование» (бакалавриат)).

реализация раздела «Экономика» (с модулем «финансовая гра-
мотность) способствует формированию и развитию следующих 
компетенций (компонентов компетенций), предусмотренных фгос 
во по направлению подготовки 44.03.05 «педагогическое образо-
вание» (уровень — бакалавриат):
•	 способность использовать основы философских и социогума-

нитарных знаний для формирования научного мировоззрения 
(ок-1);

•	 способность использовать естественнонаучные и математические 
знания для ориентирования в современном информационном 
пространстве (ок-3);

•	 способность к самоорганизации и самообразованию (ок-6);
•	 способность использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности (ок-7);
•	 готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессио-
нальной деятельности (опк-1);

•	 готовность к профессиональной деятельности в соответствии 
с нормативными правовыми актами в сфере образования (опк-4);

•	 готовность реализовывать образовательные программы по учеб-
ным предметам в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов (пк-1);

•	 способность использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики (пк-2);

•	 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 
(пк-3);

•	 способность использовать возможности образовательной среды 
для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспита-
тельного процесса средствами преподаваемых учебных предме-
тов (пк-4);

•	 способность проектировать образовательные программы (пк-8);
•	 готовность использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения исследова-
тельских задач в области образования (пк-11);

•	 способность руководить учебно-исследовательской деятельно-
стью обучающихся (пк-12);

•	 способность создавать и реализовывать культурно-просветитель-
ские программы в сфере экономики и финансовой грамотности 
для различных целевых аудиторий.
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в результате освоения содержания  модуля «финансовая грамот-
ность» раздела «Экономика» обучающиеся должны 

знАть:
•	 роль финансового рынка в жизни человека и общества в истори-

ческой ретроспективе на различных этапах развития;
•	 закономерности функционирования рынка денег, финансовых 

рынков и финансовых организаций, типологизацию основных 
финансовых продуктов и услуг, их применение для решения 
жизненных ситуаций граждан, формы и способы управления 
личными финансами и бюджетом гражданина и домохозяйства, 

•	 роль «мегарегулятора» финансового рынка — банка россии;
•	 основные финансовые инструменты, возможности их использо-

вания;
•	 основные методы обеспечения личной финансовой безопасности;
•	 основные принципы налогообложения граждан и домохозяйств, 

налоговые и социальные вычеты;
•	 принципы экономики домохозяйства и финансового планирова-

ния; 
•	 принципы использования страхования для компенсации ущерба 

и вреда имущества и жизни человека;
•	 принципы и правила накопления;
•	 принципы и правила инвестирования 
•	 основные права потребителя финансовых услуг и способы их 

защиты;
•	 доступность финансовых продуктов и услуг
•	 правила формирования и выбора стратегии и траектории рацио-

нального экономического (финансового) поведения;
•	 основные риски недостаточной финансовой грамотности при обе-

спечении экономической безопасности и благосостояния;
•	 методы преподавания экономики и обучения финансовой гра-

мотности, а также методы организации работы по формирова-
нию финансовой грамотности различных типологических групп 
населения;

уМЕть:
•	 результативно использовать современные финансовые инстру-

менты;
•	 применять знания основ экономики в профессиональной дея-

тельности;
•	 планировать личный бюджет и бюджет домохозяйства, вести 

личный финансовый план; 
•	 оценивать финансовые риски и определять способы их страховой 

защиты;
•	 определять источники возможного дохода и инвестирования 

личных средств;
•	 формировать (выбирать) стратегию рационального финансового 

поведения; 
•	 организовывать работу по формированию финансовой грамотно-

сти населения различных целевых аудиторий;
•	 проектировать содержание образовательных программ в части 

основ экономики и финансовой грамотности;

приобретаемые 
знания, умения  

и навыки
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системно-
деятельностный 

подход

контекстное 
обучение 

влАДЕть:
•	 методами получения доходов, включая выполнение оплачивае-

мых видов работ и создание собственного бизнеса;
•	 методами инвестирования в современных экономических усло-

виях;
•	 методами финансовых расчётов;
•	 методами обеспечения личной финансовой безопасности 

и финансовой безопасности домохозяйств;
•	 методами проектирования образовательной программы (в части 

основ экономики и финансовой грамотности);
•	 методами преподавания экономики и обучения финансовой гра-

мотности, организации работы по финансовому просвещению 
обучающихся образовательных организаций, а также других 
целевых аудиторий.

образовательная программа реализуется на основе положений 
системно-деятельностного и контекстного подходов. 
•	 основой развития личности выступают качественные изменения 

в социальной ситуации;
•	 ценности, знания и компетенции формируются в ходе осущест-

вления определённой деятельности;
•	 деятельность представляет систему мотивов, целей, способов, 

действий;
•	 формирование и развитие умственного действия на основе  реф-

лексии способа его осуществления;
•	 содержание образования носит деятельностный характер, отра-

жая финансово-экономическую действительность и формируя 
способы деятельности, определяющие рациональное финансовое 
поведение.

•	 контекст — это система внутренних и внешних условий жизни 
и деятельности обучающихся, влияющая на процесс и результаты 
восприятия, понимания и преображения человеком конкретной 
ситуации действия. контекст обусловливает смысл и значение 
всей ситуации для обучающегося; 

•	 последовательное моделирование предметного и социального 
содержания будущей профессиональной деятельности в учебной 
деятельности обучающихся с помощью системы форм, методов 
и средств обучения;

•	 учебная деятельность трансформируется в профессиональную 
с постепенной сменой познавательных потребностей и мотивов, 
целей, поступков и действий, средств, предмета и результатов 
на профессиональные, а процесс учения приобретает личностный 
смысл;

•	 основа осваиваемой профессиональной деятельности формиру-
ется с помощью системы учебных проблем, проблемных ситуаций 
и задач, превращая статичное содержание образования в дина-
мично развиваемое.

педагогические условия эффективной реализации образователь-
ной программы: 
•	 обучающиеся выступают в качестве субъекта деятельности;
•	 ситуации поиска и освоения новых способов действия преобла-

дают над ситуациями сообщения знаний в готовом виде;
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•	 преобладание совместно-распределённой формы деятельности;
•	 владение обучающимися средствами самооценки и самоконтроля;
•	 осуществление коллективной и индивидуальной рефлексии соб-

ственной деятельности;
•	 проектирование цели и результатов обучения в виде системы 

ключевых задач, направленных на развитие обучающихся и их 
самостоятельную познавательную деятельность;

•	 взаимосвязь способов действий и содержания обучения.

в соответствии с указанными подходами образовательная програм-
ма реализуется с применением преимущественно активных и инте-
рактивных методов обучения, использованием методов проектного 
обучения, кейс-заданий, деловых и ролевых игр.

•	 фронтальная (управление познавательной деятельностью учеб-
ной группы, работающей над общей задачей в едином для всех 
темпе);

•	 групповая (звеньевая, кооперированно-групповая, коллективный 
способ обучения);

•	 индивидуализированная;

•	 интерактивные формы (деловые игры, ролевые игры и др.). 

организационные 
формы обучения
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Индекс наименование

Формы контроля зЕт
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 ИтОГО   104-108

Б1.Б Базовая часть      9

б1.б1 Экономическое правоведение   +   1 3

б1.б2 Экономическая теория +    + 1 4

Б1.в вариативная часть      93

Б1.в.ОД Обязательные дисциплины      63

б1.в.од.1 институциональная экономика +     2 3

1.в.од.2 бюджетная система рф  +    2 3

б1.в.од.3 Экономика социальной сферы  +    2 3

б1.в.од.4 рынок труда и его регулирование + 2 3

б1.в.од.5 основы предпринимательства и создание 
собственного дела + 2 5

б1.в.од.6 теория менеджмента   +     3 4

б1.в.од.7 налогообложение организаций и домохозяйств + 3 3

б1.в.од.8 учёт в организации (бухгалтерский, налоговый, 
управленческий) + 3 4

б1.в.од.9 Экономика домохозяйства и финансовое 
планирование +   +  3 4

б1.в.од.10 практикум по финансовой математике + 3 3

б1.в.од.11 финансовые рынки и институты + 4 4

б1.в.од.12 банки и микрофинансовые организации +   4 3

б1.в.од.13 Маркетинг +     4 3

б1.в.од.14 страхование и риски   +   4 3

б1.в.од.15 Мировая экономика и международная торговля +     5 4

б1.в.од.16 практикум по финансовой грамотности 6 6

б1.в.од.17 Методика преподавания экономики   +   5 3

б1.в.од.18 Методика обучения финансовой грамотности + 6 4

Б1.в.Дв Дисциплины по выбору      18

б1.в.дв.1 (1) история экономики россии  +   1 3

б1.в.дв.1 (2) история экономических учений    

б1.в.дв.2 (1)  инновационные  финансовые технологии   +   2 3

б1.в.дв.2 (2) организационная и производственная структура 
предприятий   

б1.в.дв.3 (1) теория отраслевых рынков  +    2 3

б1.в.дв.3 (2) государственное регулирование экономики     

б1.в.дв.4 (1) применение математических методов в экономике  +    3 3

б1.в.дв.4 (2) автоматизированные системы бухгалтерского учёта  

б1.в.дв.5 (1) Экономический анализ и аудит   +   3 3

б1.в.дв.5 (2) Экономическая статистика     

б1.в.дв.6 (1) Экономика труда  +    4 3

б1.в.дв.6 (2) инвестиции в человеческий капитал     

Б2.П Практика 14-16

б2.п.1 практика по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков (учебная практика) (2-4)

б2.п.2
практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности (педаго-
гическая практика)

7,8 12

Приме рный учебный план
по направлению подготовки 44.03.05 «педагогическое образование»  
(уровень — бакалавриат) с двумя профилями «Математика и Экономика»  
раздел «Экономика» с модулем «финансовая грамотность»

2
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Содержание дисциплин базовой части 
Основные разделы:
1. государство и право как социальные явления  
2. формы (источники) права. понятие нормы права, её структура 

и виды  
3. понятие и формы реализации права  
4. правонарушение: понятие, признаки, состав 
5. права человека и гражданина
6. договорное право
7. основы законодательства рф о защите прав потребителей. 

Содержание дисциплины в модуле «Финансовая грамотность»:
функции государства в сфере защиты прав гражданина как потре-
бителя финансовых услуг. гражданско-правовой договор в финан-
совой сфере: основные положения, виды, особенности заключения 
и расторжения. недействительность сделок. основные положения 
законодательства рф в сфере защиты прав потребителей финан-
совых услуг. институты и механизмы защиты прав потребителей 
финансовых услуг. центральный банк россии как институт защиты 
прав потребителей финансовых услуг и обеспечение их доступности. 
виды нарушений в сфере финансовых услуг (финансовые махина-
ции) с картами, кредитами, инвестициями и т.п. и ответственность 
за них. финансовые пирамиды. формирование правовой культуры 
потребителя финансовых услуг.

Примерное содержание
дисциплин учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 
«педагогическое образование» (уровень — бакалавриат) с двумя 
профилями «Математика и Экономика» раздел «Экономика»  
с модулем «финансовая грамотность»

3
Б1.Б1.

Правоведение

Б1.Б2. 
Экономическая 

теория

Основные разделы:
1. введение в экономическую теорию. центральные вопросы эко-

номической организации.
2. Микроэкономика как раздел экономической науки. рыночный 

механизм
3. потребители, производители и конкурентные рынки
4. неопределённость результата и риски в экономике
5. теория общего равновесия
6. кругооборот доходов и продуктов
7. система национальных счетов
8. совокупный спрос и совокупное предложение
9. Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая неста-

бильность
10. цикличность развития экономики и экономический рост
11. Мезоэкономика. Экономика знаний
12. государство и экономика
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Содержание дисциплины в модуле «Финансовая грамотность»:
концепция «экономического человека». рациональность поведения 
как черта «экономического человека». инвестиции. инвестицион-
ное благо. рынок финансовых услуг и его структура. доступность 
финансовых услуг для домохозяйств. рациональное финансовое 
поведение на рынке финансовых услуг. государственный бюджет. 
Личный доход, личный располагаемый доход. потребительские 
расходы и сбережения. инфляция. денежно-кредитная политика 
государства. финансовое регулирование. 

Содержание обязательных дисциплин 
вариативной части
Основные разделы:
1. введение в институциональную экономическую теорию
2. инструментарий институциональной экономики
3. права собственности и трансакционные издержки
4. трансакционная функция институтов
5. институциональная среда
6. контрактная организация экономических взаимодействий
7. институциональная теория фирмы
8. институциональная теория государства
9. Эволюционная концепция экономической динамики

Содержание дисциплины в модуле «Финансовая грамотность»:
рациональное экономическое поведение человека (собственника, 
работника, потребителя, семьянина). финансовая грамотность 
как основа рационального экономического поведения.

Б1.в.ОД.1. 
Институциональная 

экономика

Б1.в.ОД.2. 
Бюджетная  
система РФ

Б1.в.ОД.3. 
Экономика  

социальной  
сферы 

Основные разделы:
1. бюджет и бюджетная система рф
2. Характеристика доходов бюджета рф
3. основы планирования и финансирования расходов бюджетов рф
4. организация межбюджетных отношений в условиях бюджетного 

федерализма
5. компетенция органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в области регулирования бюджетных отношений
6. Межбюджетные отношения в процессе составления и исполне-

ния бюджетов
Содержание дисциплины в модуле «Финансовая грамотность»:
основы денежно-кредитной и бюджетной политики государства. 
государственный бюджет как основной финансовый план. Место 
и роль бюджета в общей системе финансовых отношений, взаимос-
вязь бюджета с другими звеньями финансовой системы государства.

Основные разделы:
1. концепция социального государства и эффективность управ-

ления социальной сферой. организация и сектора социальной 
сферы

2. организация и управление системой здравоохранения
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3. сущность, состав и структура жилищной сферы и коммунального 
хозяйства

4. Экономика культуры, искусства и спорта
5. базовые понятия экономической деятельности в сфере образо-

вания. финансирование деятельности образовательной органи-
зации 

6. организация системы оплаты труда и материального стимули-
рования

7. организация доходоприносящей деятельности в образователь-
ной организации

8. государственная политика в сфере социального страхования 
и пенсионного обеспечения

Содержание дисциплины в модуле «Финансовая грамотность»:
виды социальных пособий. Жилищные субсидии малоимущим 
гражданам. субсидии малоимущим семьям. Материнский капитал. 
финансовая помощь многодетным семьям. образование – основа 
финансовой грамотности осознанного экономического поведения. 
инвестиции в человеческий капитал, их эффективность.

Основные разделы:
1. рынок труда: сущность, структура, особенности функционирова-

ния
2. занятость и безработица как основные характеристики рынка 

труда 
3. регулирование занятости на рынке труда и социальное партнёр-

ство
4. инфраструктура рынка труда в условиях изменяющейся конъ-

юнктуры 
5. Экономические и социальные составляющие трудового процесса

Содержание дисциплины в модуле «Финансовая грамотность»:
занятость и безработица, виды безработицы. государственная 
политика в области занятости. трудовой договор. заработная плата. 
расширение базы текущих доходов домохозяйств за счёт финансо-
вых услуг. 

Основные разделы:
1. понятие и содержание предпринимательства
2. организационно-правовые формы предпринимательской дея-

тельности
3. организация собственного дела. права, обязанности и ответ-

ственность субъектов предпринимательской деятельности
4. Модели поведения предпринимателей и деловая этика
5. бизнес-планирование. источники финансирования предприни-

мательской деятельности
6. издержки производства и ценообразование
7. кадровый состав предприятия: структура кадров, виды кадрового 

состава и показатели движения кадров
8. банкротство и прекращение деятельности предпринимательской 

организации

Б1.в.ОД.4. 
Рынок труда и его 

регулирование

Б1.в.ОД.5.  
Основы 

предпринимательства 
и создание 

собственного дела 
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Содержание дисциплины в модуле «Финансовая грамотность»:
бизнес и предпринимательство. цели создания собственного дела. 
особенности предпринимательской деятельности на финансовых 
рынках. Малое и среднее предпринимательство. виды планирова-
ния: стратегическое, текущее, оперативное. предпринимательский 
риск. банкротство физических лиц. 

Основные разделы:
1. понятие, предмет, метод и категории теории менеджмента
2. Эволюция управленческой мысли. особенности российской 

управленческой науки
3. применение системного подхода в менеджменте. структура 

организации и свойства системы управления
4. сущность, элементы и функции механизма управления органи-

зацией
5. процесс и технологии управления. особенности управления 

в международных компаниях
6. групповая динамика и лидерство
7. управление изменениями и конфликтами
8. Эффективность управленческой деятельности в организации

Содержание дисциплины в модуле «Финансовая грамотность»:
домохозяйство как субъект и объект управления. особенности жиз-
ненного цикла домохозяйства. управление личными финансами. 
конфликты интересов в финансовой деятельности домохозяйств 
и методы их разрешения.

Основные разделы:
1. сущность налога. функции и принципы налогообложения
2. Характеристика современных налоговых систем.  налоговая 

система россии и её элементы
3. федеральные и региональные налоги
4. налог на доходы физических лиц
5. Местные налоги и их особенности в различных налоговых систе-

мах
6. специальные налоговые режимы
7. налоговый контроль и налоговые правонарушения

Содержание дисциплины в модуле «Финансовая грамотность»:
сущность и цели налогообложения. система налогообложения в рф. 
налоги, их виды и функции. объекты налогообложения. налогоо-
благаемая база. налоговая ставка.  налоговый период. налоговая 
отчётность. сроки уплаты налога. налог на доходы физических 
лиц (ндфЛ). налогоплательщики ндфЛ. Элементы ндфЛ. объект 
налогообложения: доходы налоговых резидентов и нерезидентов. 
виды доходов, получаемых физическим лицом от источников в рф 
и за пределами рф. налоговые вычеты: стандартные, социальные, 
имущественные, инвестиционные, необлагаемые доходы. поря-
док расчёта налога. сроки уплаты налога. налоговая декларация. 
государственная пошлина. транспортный налог. земельный налог. 
налог на имущество физических лиц. упрощённая система нало-
гообложения. система налогообложения в виде единого налога 

Б1.в.ОД.6. 
теория 

менеджмента 

Б1.в.ОД.7. 
налогообложение  

организаций  
и домохозяйств 
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на вменённый доход для отдельных видов деятельности. патентная 
система налогообложения. налоговые риски. налоговое бремя. 
виды налоговых проверок. санкции, применяемые к налогопла-
тельщикам.

Основные разделы:
1. основы бухгалтерского и управленческого учёта. положения 

по бухгалтерскому учёту 
2. бухгалтерский баланс и формы отчётности
3. учёт внеоборотных и оборотных активов
4. учёт капитала и резервов
5. учёт обязательств
6. учёт расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами. страхо-

вые взносы
7. система внутрихозяйственной управленческой отчётности
8. организация налогового учёта

Основные разделы:
1. Жизненный цикл и финансовые цели домохозяйства
2. семейный бюджет, собственные и заёмные источники форми-

рования
3. основные направления расходов домохозяйства и инвестици-

онные стратегии
4. финансовое планирование в домохозяйствах
5. пенсионное обеспечение и финансовое благополучие старшего 

поколения

Содержание дисциплины в модуле «Финансовая грамотность»:
основные стадии жизненного цикла домохозяйства. цикл жизнен-
ных потребностей. цели и финансовые стратегии домохозяйства 
на разных стадиях жизненного цикла. Модели финансового пове-
дения. бюджет семьи и бюджет домохозяйства. расходы и доходы 
семейного бюджета. дефицит и профицит бюджета домохозяйства. 
контроль за расходами. импульсивные и плановые покупки. финан-
совые последствия банкротства физических лиц. источники доходов. 
номинальные и реальные доходы. сбережения. норма сбережения.  
инфляция, её виды, причины и последствия. инвестиционные стра-
тегии. инвестиционный доход. инновационные финансовые про-
дукты. риски и мошенничество на рынке финансовых услуг. основы 
самозащиты на рынке финансовых услуг. диверсификация рисков. 
банковский депозит. покупка валюты. недвижимость как инстру-
мент сбережения и инвестирования. ипотека. общая стоимость вла-
дения. доходы на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов. 
паевые инвестиционные фонды (пиф). пенсионное обеспечение. 
Личный пенсионный план. обязательное пенсионное страхование. 
добровольные пенсионные накопления. статус негосударственных 
пенсионных фондов. финансовые аспекты корпоративных программ 
пенсионного обеспечения.

Б1.в.ОД.8. 
учёт в организации 

(бухгалтерский, 
налоговый, 

управленческий) 

Б1.в.ОД.9. 
Экономика 

домохозяйства 
и финансовое 

планирование
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Б1.в.ОД.10. 
Практикум  

по финансовой 
математике 

Б1.в.ОД.11. 
Финансовые рынки  

и институты 

Б1.в.ОД.12. 
Банки  

и микрофинансовые 
организации 

Основные разделы:
1. основы и инструменты финансовых вычислений. графический 

анализ
2. роль системы линейных уравнений в финансовом анализе
3. начисление процентов. расчёт непрерывных процентов
4. анализ финансовых потоков. дисконтирование
5. кредитные операции

Содержание дисциплины в модуле «Финансовая грамотность»:
основные финансовые вычисления при работе с финансовыми 
продуктами. графики и графический анализ. формула наращения 
по простым процентам. конвертация валюты. сопоставление про-
центных ставок при различных условиях контрактов. объявленная 
ставка и реальная доходность кредитора в потребительском креди-
те. ставка сложных процентов. номинальная и эффективная ставки 
процентов. 

Основные разделы:
1. Эволюция, состав и структура финансового рынка и его влияние 

на национальные экономические системы
2. Место и функции фондового рынка. рынок ценных бумаг
3. основные виды современных бирж и механизм биржевых опе-

раций на рынке
4. структура, функции и состав профессиональных участников 

валютного рынка. рынок FOREX
5. влияние национальных и международных регулирующих органов 

на финансовый рынок. денежно-кредитная политика

Содержание дисциплины в модуле «Финансовая грамотность»:
финансовый рынок. основные инструменты денежного рынка (чеки, 
дебетовые и кредитные карты, электронные деньги, электронные 
кошельки). Электронные финансы. взаимосвязь денежного и товар-
ного рынков. фондовые рынки, их инструменты. финансовые пира-
миды. финансовые посредники. классификация ценных бумаг по их 
инвестиционным качествам. акции, облигации и другие ценные 
бумаги. стоимость и курс ценной бумаги. государственные ценные 
бумаги и их доходность. оценка инвестиционной привлекательности 
финансовых инструментов. производные финансовые инструменты 
(деривативы).

Основные разделы:
1. современная банковская система. роль центрального банка 

россии

2. коммерческий банк как основное звено банковской системы. 
ресурсы коммерческого банка

3. организация банковского кредитования, платежей и расчётов

4. операции банков на открытом рынке

5. основные показатели эффективности деятельности банка. отзыв 
лицензии. деятельность агентства по страхованию вкладов

6. Микрофинансовые организации как небанковские институты
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Содержание дисциплины в модуле «Финансовая грамотность»:
банковская система. центральный банк рф, его задачи, функции 
и роль в банковской системе россии. роль центрального банка рос-
сии в обеспечении защиты прав потребителей финансовых услуг. 
образовательная функция центрального банка россии. влияние   
банков и банковских продуктов на семейный бюджет.  

банковское обслуживание и кредитование. кредитная история 
клиента. кредитная репутация. основные условия договоров физи-
ческих лиц с банками. договор банковского счета: взаимные права 
и обязательства клиента и банка, их материальная ответственность 
за невыполнение договорных обязательств. потребительское кре-
дитование. 

схемы ипотечного кредитования жилищного строительства. 
Эффективная ставка по ипотеке и роль регулятора в её снижении. 
обеспечение по кредитам.  

депозитные и сберегательные сертификаты. облигации коммерче-
ского банка как средство привлечения средств домохозяйств. 

реструктуризация задолженности перед банком и её условия. систе-
ма страхования вкладов. функции асв по выплате компенсаций 
при отзыве лицензии кредитной организации.  

планирование вложений с учётом предельных сумм компенсаций. 
порядок получения компенсаций сверх застрахованных сумм вкла-
дов. 

небанковские финансовые организации, их типология. основные 
виды услуг, предоставляемых некредитными финансовыми органи-
зациями. специфика деятельности микрофинансовых организаций 
(Мфо). расчёт годовой ставки процента по договорам с Мфо. виды 
рисков домохозяйств при обращении в Мфо. взаимосвязь Мфо 
и коллекторских агентств. типичные ошибки потребителя финан-
совых услуг во взаимодействии с Мфо организациями и другими 
небанковскими финансовыми институтами.

Основные разделы:
1. современная концепция маркетинга и её роль в организации 

деятельности бизнеса 
2. система маркетинговой деятельности предприятия
3. основные направления маркетинговых исследований
4. товарная и ценовая политика организаций
5. Маркетинговые коммуникации
6. планирование, организация и контроль маркетинговой деятель-

ности предприятия

Содержание дисциплины в модуле «Финансовая грамотность»:
влияние рекламы на формирование поведенческих установок. 
Мифы и типичные ошибки потребителей финансовых услуг. роль 
рекламы в импульсивных покупках семьи. роль распродаж в финан-
совом планировании домохозяйства. скидки подлинные и мнимые. 
виды рекламы и их влияние на членов семьи разных возрастов. 
реклама финансовых услуг и её регулирование.

Б1.в.ОД.13. 
Маркетинг 
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Основные разделы:
1. неопределённость и факторы риска в рыночной экономике. 

классификация рисков
2. Методы и средства идентификации, оценки и управления рисками
3. классификация и особенности отдельных видов страхования. 

страхование домохозяйства
4. регулирование страховой деятельности. Экономика и финансы 

страховой организации

Содержание дисциплины в модуле «Финансовая грамотность»:
понятия и термины, выражающие наиболее общие условия стра-
хования: страхователь; страховщик; застрахованное лицо; страхо-
вая защита; страховой интерес; имущественный интерес; объект 
страхования; страховая ответственность страховщика; страховое 
покрытие страховой стоимости имущества (предпринимательских 
рисков); страховой полис; страховой риск; страховой случай. 

виды страхования физических лиц и домохозяйств. обязательное 
и добровольное страхование. страхование работника работодате-
лем (социальное страхование на случай профессионального забо-
левания и несчастный случай, по утрате трудоспособности и др.).

программы оМс (страховой медицины). корпоративные и индиви-
дуальные схемы добровольного страхования. страхование путеше-
ственников. имущественное страхование: как защитить то, что зара-
ботано. каско. страхование ответственности: если нанесён ущерб 
третьим лицам... осаго. страхование рисков на рынке недвижимо-
сти. расчёт страховых выплат. 

порядок уплаты налогов застрахованными лицами и выгодоприоб-
ретателями при выплате страхового возмещения. государственный 
надзор за деятельностью страховщиков. роль центрального банка 
в регулировании рынка страховых услуг и защите застрахованных 
лиц. 

недобросовестные участники рынка. договор страхования, права 
и обязанности сторон, существенные условия договора страхования, 
порядок вступления договора в силу, порядок оформления договора.

Основные разделы:
1. Мировая экономика как система: структура и элементы. Между-

народное разделение труда
2. основные тенденции развития современного мирового хозяйства
3. национальные экономики как часть мирового хозяйства
4. транснациональные корпорации и их роль в мировой экономике
5. Международная торговля
6. Международная экономическая интеграция и международные 

экономические организации
7. глобальные проблемы мировой экономики

Содержание дисциплины в модуле «Финансовая грамотность»:
финансовые услуги, предоставляемые компаниями нерезидентами. 
требования нерезидентам. риски потребителя финансовых услуг 
компаний нерезидентов. 

Б1.в.ОД.14.
Страхование  

и риски 

Б1.в.ОД.15.  
Мировая экономика 

и международная 
торговля



17

составление бюджета домохозяйства. составление личного 
финансового плана. ведение учета активов и пассивов домохозяй-
ства. финансовые цели школьника и его родителей. сбережения 
и инвестиции домохозяйства. кейс «куда вложить деньги». расчет 
инвестиций в человеческий капитал. Материнский капитал. кейс: 
SWOT-анализ «инвестиции в человеческий капитал на различных 
этапах жизни человека».  
преимущества и недостатки рублевых и валютных депозитов. рас-
чёт процентов по среднесрочному банковскому депозиту с учетом 
инфляции и налогообложения. деловая игра: как выбрать «пра-
вильный» банк?  ролевая игра: «заключаем депозитный договор». 
расчет  выплат  агенства по страхованию вкладов  при страховом 
случае.
расчет процентов по кредиту банка и микрофинансовой организа-
ции. полная стоимость кредита. решение кейс-заданий: «покупка 
автомобиля с использованием автокредита», «покупаем квартиру 
с использованием ипотечного кредита». Мозговой штурм: «ошибки 
при использовании различных видов кредита». кредитная история.
различные виды платежных средств. правила пользования банков-
ской картой и банкоматом. ролевая игра: «банкомат не возвращает 
банковскую карту».  действия при потере (повреждении) банков-
ской карты. особенности кредитных и дебетовых карт. овердрафт 
при использовании банковских карт, полученных по почте. 
Мобильный банкинг. кейс: «финансовые возможности интернета: 
преимущества и риски». онлайн-банкинг: как защититься от мошен-
ничества? как пользоваться электронными деньгами и совершать 
покупки в интернете.  правила поведения при угрозе финансовой 
махинации (махинации с банковскими картами, кредитами и инве-
стициями).
страхование и финансовые риски. кейс: «как использовать страхо-
вание в повседневной жизни?».  ролевая игра: «заключаем договор 
страхования». 
инвестиции домохозяйства и цели инвестирования. кейс: «как 
делать инвестиции и куда вложить деньги». инвестиционная стра-
тегия и инвестиционный портфель. типичные ошибки инвестора. 
финансовые спекуляции и рисковые активы. ролевая игра: «как 
выбрать финансового посредника?».
пенсионная система. кейс: «как обеспечить  достойную  старость». 
расчет пенсионных сбережений. пенсионные программы страхо-
вателей, или что такое «корпоративная пенсия». Личный кабинет 
застрахованного лица в пенсионном фонде россии. ролевая игра: 
«я – управляющий негосударственного пенсионного фонда». 
налоговая система в россии. кейс: «какие бывают налоги, и кто 
их платит?». плоская и прогрессивная шкалы налогообложения 
физических лиц. расчет налогооблагаемой базы физического лица 
при различных финансовых операциях и видах дохода. оформление 
налогового вычета. заполнение налоговой декларации и сроки ее 
подачи. Мозговой штурм: «на что идут наши налоги?»
финансовые махинации и их виды. признаки финансовой пира-
миды. кейс: «заманчивое предложение, или как не стать жертвой  
финансовых махинаторов». Мозговой штурм: «ошибка на рынке 
FOREX и её цена».

Б1.в.ОД.16.  
Практикум  

по финансовой 
грамотности
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Основные разделы:
1. предмет, задачи и особенности методики преподавания эконо-

мики
2. компетентностный подход к процессу обучения экономике. сред-

ства обучения экономике
3. Методы обучения. интерактивные методы обучения: принципы, 

формы, педагогическая эффективность
4. Методы диагностики и контроля знаний, формирования компе-

тенций. 
5. виды и значение самостоятельной работы обучающихся в про-

цессе обучения экономике
6. формы обучения. Методические приёмы формирования и под-

держания учебной мотивации у обучающихся.

Основные разделы:
финансовая грамотность как важная характеристика современного 
человека. цели и задачи формирования финансовой грамотности. 
особенности преподавания (дисциплины) модуля «финансовая 
грамотность». организационно-педагогические и методические 
условия формирования финансовой грамотности. 
основные методические подходы к формированию финансовой 
грамотности. технологии формирования и развития финансовой 
грамотности (проблемное обучение, контекстное обучение, про-
ектное обучение, интерактивные и игровые методы, практикумы, 
кейс-задания, решение расчётных задач и т.п.). 
критерии оценки эффективности формирования финансовой гра-
мотности. 
формы внеклассной работы по формированию и развитию финан-
совой грамотности и методика их организации. современные 
технологии внеклассной работы по формированию и развитию 
финансовой грамотности, организационно-педагогические усло-
вия их реализации. критерии оценки эффективности внеклассной 
работы по формированию финансовой грамотности.

Содержание дисциплин по выбору 
вариативной части
Основные разделы: 
1. основные этапы эволюции хозяйственной жизни россии. патри-

архальное хозяйство восточных славян. 
2. развитие хозяйственных укладов в XV-XVII вв.  
3. Экономическое развитие россии в XVIII — нач. XX века. 
4. Экономика ссср и её основные черты. 
5. Экономика российской федерации и этапы её становления.

Содержание дисциплины в модуле «Финансовая грамотность»:
возникновение денег и денежного хозяйства. банковская и финан-
совая система. государственный долг. пенсионная система. страхо-
вой рынок. фондовой рынок. национальная и иностранная валюта. 
налоговая система. развитие банковской системы в россии.

Б1.в.ОД.17.  
Методика 

преподавания 
экономики 

Б1.в.ОД.18.  
Методика обучения 

финансовой 
грамотности

Б1.в.Дв.1.1. 
История экономики 

России 
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Основные разделы:
1. Экономические учения древнего Мира и средневековья
2. учение меркантилистов и физиократов
3. учение представителей классической школы (а. смит, д. рикардо 

и др.) 
4. исторические школы в экономике. Экономическое учение карла 

Маркса
5. развитие неоклассической теории и маржинализма. Монетаризм
6. кейнсианство и неокейнсианство
7. развитие русской экономической мысли. Экономисты-современ-

ники

Основные разделы:
1. роль инвестиций в инновационном развитии бизнеса. 
2. виды инноваций и инфраструктура инновационной деятельности. 
3. принципы выбора инвестиций и активов. 
4. Методы оценки эффективности инвестиционного проекта.  
5. инвестиционная привлекательность стран и проектов. 

Содержание дисциплины в модуле «Финансовая грамотность»:
роль инновационных продуктов потребительского назначения 
в изменении структуры расходов домохозяйства.  виды инвестици-
онных продуктов и услуг. Личное инвестирование как инвестици-
онный проект. выбор инвестиционных продуктов и услуг. типичные 
ошибки в инвестировании и способы их купирования. инвестицион-
ный портфель. соотношение «доходность-риск». способы измере-
ния доходности и риска в инвестиционном портфеле. компьютерная 
реализация вариантных расчётов инвестиционных портфелей.

Основные разделы:
1. виды организационных систем управления
2. построение производственной структуры на основе производ-

ственного процесса
3. производственная инфраструктура предприятий и её основные 

элементы
4. типы организации производства и их экономическая характе-

ристика
5. Методы организации производства. аутсорсинг

Основные разделы:
1. структура отраслевого рынка и рыночная власть
2. концентрация производства. слияния и поглощения фирм
3. Монопольная власть: причины, показатели измерения и влияние 

на экономику
4. антимонопольная политика государства 

Основные разделы:
1. основные направления экономической политики современного 

государства
2. система государственного регулирования экономики

Б1.в.Дв.1.2. 
История 

экономических  
учений

Б1.в.Дв.2.1. 
Инвестиции  

и инновации

Б1.в.Дв.2.2. 
Организационная  

и производственная  
структура  

предприятий 

Б1.в.Дв.3.1. 
теория отраслевых 

рынков 

Б1.в.Дв.3.2. 
Государственное  

регулирование  
экономики 
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3. административное и экономическое регулирование
4. бюджетно-налоговая политика государства
5. денежно-кредитная политика государства

Содержание дисциплины в модуле «Финансовая грамотность»:
инфляционное таргетирование. ключевая процентная ставка цен-
трального банка российской федерации. роль государственного 
регулирования кредитных и некредитных финансовых организаций. 
бюджетная политика государства. налоговая политика государства. 
борьба с мошенничеством и недобросовестными участниками 
финансовых услуг.

Основные разделы:
1. основные принципы экономико-математического моделирова-

ния
2. задачи размещения ресурсов и планирования межотраслевого 

баланса
3. оптимизационные экономико-математические модели
4. теория игр и принятия решений 
5. Экономико-математические методы в микроэкономике

Содержание дисциплины в модуле «Финансовая грамотность»:
применение оптимальных критериев для построения семейного 
бюджета в краткосрочном и долгосрочном периоде. Моделирование 
доходов и расходов домохозяйства. применение математических 
методов при обосновании доходности инвестирования в финансо-
вые инструменты и недвижимость. расчет дисконта. расчет эконо-
мии.

Основные разделы:
1. классификация бухгалтерского программного обеспечения 

(мини-бухгалтерия; интегрированные бухгалтерские системы; 
бухгалтерский конструктор; бухгалтерский комплекс; бухгалтерия- 
офис; системы учёта международного уровня; международные 
системы) 

2. российские программы бухгалтерского учёта
3. общая методика работы с бухгалтерской программой
4. сравнительный анализ бухгалтерских программ
5. критерии выбора системы автоматизации бухгалтерского учёта

Основные разделы:
1. Характеристика данных финансовой отчётности, используемых 

в анализе и аудите.  коэффициентный анализ.  
2. формы и методы нормативного регулирования аудиторской дея-

тельности. обязательный и инициативный аудит. 
3. задачи, главные этапы, техника и технология проведения эконо-

мического анализа при аудиторских проверках. 
4. аудиторское заключение и отражение результатов экономиче-

ского анализа финансовой отчётности.

Б1.в.Дв.4.1.  
Применение 

математических 
методов  

в экономике 

Б1.в.Дв.4.2. 
Автоматизированные 

системы 
бухгалтерского  

учёта

Б1.в.Дв.5.1. 
Экономический  
анализ и аудит
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Основные разделы:
1. предмет и метод экономической статистики
2. статистика национального богатства
3. Макроэкономические показатели производства товаров и услуг 

в системе национальных счетов
4. статистика рынка товаров и услуг
5. статистика издержек производства и обращения, результатов 

финансовой деятельности предприятия
6. статистика уровня жизни населения

Содержание дисциплины в модуле «Финансовая грамотность»:
использование статистических данных при планировании семейно-
го бюджета. статистический анализ доходности финансовых инстру-
ментов при планировании использования финансовых продуктов. 
статистический анализ расходной части бюджета домохозяйств. 
выбор рациональной модели финансового поведения потребителей 
финансовых услуг.

Основные разделы:
1. основы экономики труда 
2. организация и нормирование труда
3. производительность и эффективность труда 
4. государственное регулирование труда

Содержание дисциплины в модуле «Финансовая грамотность»:
факторы, определяющие уровень оплаты труда как основного источ-
ника семейного бюджета. Экономические мотивы смены рабочего 
места. финансовые стимулы к карьерному росту.

Основные разделы:
1. введение в теорию человеческого капитала. генезис теории 

человеческого капитала
2. основные характеристики человеческого капитала и показатели 

его развития
3. институты формирования и развития человеческого капитала
4. государственное регулирование воспроизводства человеческого 

капитала

Содержание дисциплины в модуле «Финансовая грамотность»:
структура и состав инвестиций домохозяйства в формирование 
человеческого капитала членов семьи на различных жизненных 
циклах. Эффективность инвестиций домохозяйства в формирова-
ние человеческого капитала членов семьи. рациональный выбор 
направлений инвестирования. инвестиции в образование: состав 
и структура. обучение в течение всей жизни. финансовые решения 
семей в области медицинского обслуживания и лечения. особен-
ности использование услуг кредитных организаций при вложениях 
в человеческий капитал. программы государственной поддержки 
малоимущих, многодетных и молодых семей в целях выравнивания 
финансовых возможностей инвестирования в человеческий каптал.

Б1.в.Дв.5.2. 
Экономическая  

статистика 

Б1.в.Дв.6.1. 
Экономика  

труда 

Б1.в.Дв.6.2. 
Инвестиции  

в человеческий  
капитал
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Б2.П Практика
Основные разделы:
цели и задачи педагогической практики. органы и система управ-
ления образовательной организацией. основная учебно-методи-
ческая документация образовательной организации. организация 
образовательного процесса. расписание занятий. организация 
внеклассной работы по предметам. организация воспитательной 
работы. организация дополнительного образования обучающихся. 
разработка планов-конспектов уроков и сценариев воспитательных 
мероприятий. проведение уроков по дисциплинам направления 
подготовки. 

Содержание дисциплины в модуле «Финансовая грамотность»:
разработка плана-конспекта и проведение урока с включением 
материала о финансовой грамотности (решение задач, кейс-за-
даний). разработка сценария внеклассного мероприятия по фор-
мированию и развитию финансовой грамотности в интерактивной 
форме (деловая игра, ролевая игра, квест, «поле чудес», конкурс 
кроссвордов и т.п.). организация работы Школы финансовых 
грамотеев (1-4 классы), клуба финансовых умников (5-9 классы), 
академии финансовой грамотности (10-11 классы). организация 
работы с населением по месту расположения образовательной 
организации. 

Б2.П.2. Практика 
по получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

(педагогическая 
практика)
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