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1. Паспорт рабочей программы
дисциплины «Основы финансовой
грамотности»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины является частью ОПОП в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в состав
профессионального цикла ОПОП по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель дисциплины: является формирование базовых навыков финансовой
грамотности и принятия финансовых решений в области управления личными финансами
Задачи дисциплины:

приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и
финансовых продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и
институтах из различных источников;

развитие умения использовать полученную информацию в процессе
принятия решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке
финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых
услуг в процессе выбора;

формирование знания о таких способах повышения благосостояния, как
инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание
собственного бизнеса. Личностные результаты изучения курса:

сформированность у выпускника гражданской позиции как активного и
ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности, к саморазвитию и личностному самоопределению, к образованию, в том
числе самообразованию на протяжении всей жизни;

выявление и мотивация к раскрытию лидерских и предпринимательских
качеств; — сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;

мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку
зрения по финансовым проблемам, стремление строить свое будущее на основе
целеполагания и планирования;

осознание ответственности за настоящее и будущее собственное
финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства.

выявление и мотивация к раскрытию лидерских и предпринимательских
качеств;

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
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ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;

мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку
зрения по финансовым проблемам, стремление строить свое будущее на основе
целеполагания и планирования;

осознание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое
благополучие, благополучие своей семьи и государства
Профессиональные результаты изучения курса
 умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, в
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
финансовых задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
 формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа
финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования
 будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков самоанализа и само
менеджмента;
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы на примере
материалов данного курса;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения задач данного курса.
Коммуникативные действия:
 осуществление деловой коммуникации как со сверстниками, так и со взрослыми
(внутри образовательной организации, а также за ее пределами), подбор партнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
личных симпатий;
 формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), навыков работы со
статистической, фактической и аналитической финансовой информацией;
 координация и выполнение работы в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия.
 Планируемые результаты освоения курса Основы финансовой грамотности
 умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, в
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
финансовых задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
 формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа
финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования
 будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков самоанализа и само
менеджмента;
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы на примере
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материалов данного курса;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения задач данного
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся
должен:
уметь:
- анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники
информации;
- применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической
деятельности и повседневной жизни;
-сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый
план;
- грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических
действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и
гражданина;
- анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из
источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
- оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов;
- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий,
основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;
-определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс;
-применять полученные теоретические и практические знания для определения
экономически рационального поведения;
- применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег;
использовать банковские карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом,
мобильным банкингом, онлайн-банкингом.
-применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор
страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного
страхования, страхования имущества и ответственности;
- применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о кредите,
сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане,
уменьшении стоимости кредита.
-определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности
налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять
налоговую декларацию.
-оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом.
знать:
-экономические явления и процессы общественной жизни.
-структуру семейного бюджета и экономику семьи.
-депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом
плане, понятия о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль кредита в
личном финансовом плане.
- расчетно-кассовые операции. Хранение, обмен и перевод денег, различные виды
платежных средств, формы дистанционного банковского обслуживания.
- пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование
личных пенсионных накоплений.
-виды ценных бумаг.
-сферы применения различных форм денег.
-основные элементы банковской системы.
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- виды платежных средств.
-страхование и его виды.
-налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация).
- правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг.
- признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц.
Студент должен освоить следующие общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем, час
(очная форма)
36
18

Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа
Обязательная аудиторная нагрузка,
в том числе из них:
Лекции, уроки
Практические занятия
Итоговая форма контроля

Объем, час
(заочная форма)
36
32

2
8
2
10
Дифференциров Дифференциров
анный зачет
анный зачет
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины «Основы финансовой грамотности»
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1. Личное
финансовое
планирование.

Депозит.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
2
Модуль 1. «Основы финансовой грамотности»
Содержание учебного материала

Человеческий капитал, финансовые цели, финансовое планирование,.
Понятие сбережения, инфляция, индекс потребительских цен как способ измерения
инфляции, банк, банковский счет. Понятие банковский кредит, .

Объем, час
(очная
форма)
3
36

Объем, час
(заочная
форма)
4
36

2

Практическая работа
Интерактивное занятие Составление текущего и перспективного личного (семейного)

бюджета, оценка его баланса.
Составление личного финансового плана (краткосрочного, долгосрочного) на основе анализа
баланса личного (семейного) бюджета, анализ и коррекция личного финансового плана.
Тема 2. Расчетнокассовые
операции.
Страхование.
Инвестиции

Тема 3. Пенсии.
Налоги

Самостоятельная работа
Сбор и анализ информации о банках и банковских продуктах. Анализ кредитного договора.
Содержание учебного материала

Банковские операции для физических лиц. Виды платежных средств. Формы дистанционного
банковского обслуживания.
Страховые услуги, страховые риски. Виды страхования.
Понятие инвестиции, способы инвестирования. Срок и доходность инвестиций. Виды
финансовых продуктов. Фондовый рынок и его инструменты.
Практическая работа
Интерактивное занятие Расчет страхового взноса в зависимости от размера страховой суммы,
тарифа, срока страхования и других факторов.
Действия при наступлении страхового случая
Практическое занятие 3.
Расчет доходности финансовых инструментов с учетом инфляции
Самостоятельная работа
Сбор и анализ информации об инвестировании денежных средств, предоставляемой различными
информационными источниками и структурами финансового рынка
Составление схемы :Правила безопасности при пользовании интернет-банкингом.
Содержание учебного материала

Понятие и значение пенсии, государственная пенсионная система в РФ, Пенсионный фонд РФ

2

2

4

8

2

4

6

8

2
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и его функции, негосударственные пенсионные фонды, трудовая и социальная пенсия,
корпоративная пенсия, инструменты для увеличения размера пенсионных накоплений.
Налоговый кодекс РФ, налоги, виды налогов для физических лиц.
Практическая работа
Решение ситуационных задач по теме: Налогообложение физических лиц

2

Самостоятельная работа
«Составление схемы: Налоговые льготы и налоговые вычеты»

Подготовка докладов на тему: Место пенсионных накоплений в личном бюджете и
финансовом плане»
Тема 4. Признаки
финансовых
пирамид и защита
от мошеннических
действий
на финансовом
рынке. Создание
собственного
бизнеса

4

8

2

2

Содержание учебного материала

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой безопасности,
виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, в Интернете, по телефону, при
операциях с наличными.
Практическая работа

2

Изучение отличий добросовестных инвестиционных проектов от мошеннических схем.
Самостоятельная работа

Подготовка докладов на тему: Финансовые пирамиды в России
Составление схемы на тему: Правила личной финансовой безопасности

Итоговая форма контроля
Всего:

4

8

Дифференц
ированный
зачет

Дифференц
ированный
зачет

36

36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины проводится в учебном кабинете, предназначенном для
проведения теоретических и практических занятий

общепрофессиональных дисциплин по

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Оборудование учебного кабинета:
Основные источники:
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
технические средства обучения: мультимедийный комплекс (проектор, экран), ноутбук,
колонки.
наглядные пособия
Помещение для самостоятельной работы:
посадочные места по количеству обучающихся;

–
–
–
–



компьютеры с установленным лицензионным ПО:
Acrobat Reader DC (Свободное ПО);
Chrome (Бесплатное ПО);
Flash Player (Свободное ПО);
Java (Бесплатное ПО);
K-Lite Codec Pack (Бесплатное ПО);
media player (Бесплатное ПО);
WinRar (Сетевая лицензия);
Антивирус Касперского (Сетевые лицензии)

Справочная правовая система «Консультант Плюс»
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основная учебная литература:
1. Я управляю своими финансами: программа курса «Основы управления личными
финансами» и методические рекомендации для учителя: [12+] / Д. Я. Обердерфер, К. В. Кириллов,
Е. Ю. Захарова и др. – 4-е изд. – Москва: Вита-Пресс, 2018. – 80 с.: ил. – (Финансовая грамотность
каждому).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473579
2. Торхова А.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное
пособие
Директ-Медиа,
2017.
104
c.
–
[Электронный
ресурс]
https://e.muiv.ru/library.php?book_id=144601
Дополнительная учебная литература:

Финансовая грамотность: учебник: [16+] / Ю. Р. Туманян, О. А. Ищенко-Падукова,
А. Н. Козлов и др; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог:
Южный федеральный университет, 2020. – 212 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке.
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612183
1.

9

Ким, И. А. Сборник заданий по экономике: 10 - 11 классы: [12+] / И. А. Ким. –
Москва: Вита-Пресс, 2021. – 240 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607293
2.

Базы данных и/или Интернет-ресурсы:
1. http://ecsocman.hse.ru Федеральный образовательный портал «Экономика Социология

Менеджмент»
2. http://www.consultant.ru Справочная правовая система «Консультант Плюс»
3. http://pravo.gov.ru/ Государственная система правовой информации - официальный
интернет-портал правовой информации
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
1. Российская газета: общественно-политическая газета / гл. ред. В.А. Фронин; учред.
Правительство Российской Федерации. - М.: Российская газета, 2021
2. Российская газета - Неделя: общественно-политическая газета / гл. ред. В.А. Фронин;
учред. Правительство Российской Федерации. - М.: Российская газета, 2020, 2021
3. Среднее

профессиональное

образование:

ежемесячный

теоретический

и

научно-

методический журнал/гл. ред. А.А. Скамницкий/ООО "АЛМАКС", Москва/2020. - № 1-12, 2021. № 1-8
4. Вузовский

Вестник:

российская

информационно-аналитическая

ректоров,проректоров,преподавателей,аспирантов,студентов,абитуриентов

/

гл.ред.

газета
Андрей

Шолохов; учред..ООО "ЮниВестМедиа".- М.:ООО "ЮниВестМедиа", 2020, 2021
5. Вопросы экономики: ежемесячный журнал/ гл.ред. А.Я. Котковский;

НП "Редакция

журнала "Вопросы экономики"", Институт экономики РАН - НП "Редакция журнала "Вопросы
экономики"" - Москва; 2020. - №1-12, 2021. - № 1-8
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

В результате освоения учебной дисциплины «Основы Экспертная оценка результатов деятельности
финансовой грамотности» обучающийся должен студентов при выполнении практических работ,
уметь:
тестировании, внеаудиторной самостоятельной
- анализировать состояние финансовых рынков,
работы.
используя различные источники информации;
- применять теоретические знания по финансовой Текущий контроль в форме:
грамотности для практической деятельности и − выполнение докладов;
− оценка выполнения заданий для самостоятельной
повседневной жизни;
-сопоставлять свои потребности и возможности, работы;
оптимально распределять свои материальные и − устного опроса;
трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и Итоговый контроль в форме дифференцированного
личный финансовый план;
зачета
- грамотно применять полученные знания для оценки
собственных экономических действий в качестве
потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена
семьи и гражданина;
анализировать
и
извлекать
информацию,
касающуюся личных финансов, из источников
различного типа и источников, созданных в различных
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма,
аудиовизуальный ряд и др.);
- оценивать влияние инфляции на доходность
финансовых активов;
- использовать приобретенные знания для выполнения
практических заданий, основанных на ситуациях,
связанных с покупкой и продажей валюты;
-определять влияние факторов, воздействующих на
валютный курс;
-применять полученные теоретические и практические
знания для определения экономически рационального
поведения;
- применять полученные знания о хранении, обмене и
переводе денег; использовать банковские карты,
электронные деньги; пользоваться банкоматом,
мобильным банкингом, онлайн-банкингом.
-применять полученные знания о
страховании в повседневной жизни; выбор страховой
компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные
условия личного страхования, страхования имущества
и ответственности;
- применять знания о депозите, управления рисками
при депозите; о кредите, сравнение кредитных
предложений, учет кредита в личном финансовом
плане, уменьшении стоимости кредита.
-определять
назначение
видов
налогов,
характеризовать
права
и
обязанности
налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять
налоговые вычеты, заполнять налоговую декларацию.
-оценивать
и
принимать
ответственность
за
рациональные решения и их возможные последствия
для себя, своего окружения и общества в целом.
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В результате освоения учебной дисциплины Основы
финансовой грамотности обучающийся должен
знать:
-экономические явления и процессы общественной
жизни.
-структуру семейного бюджета и экономику семьи.
-депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль
депозита в личном финансовом плане, понятия о
кредите, его виды, основные характеристики кредита,
роль кредита в личном финансовом плане.
- расчетно–кассовые операции. Хранение, обмен и
перевод денег, различные виды платежных средств,
формы дистанционного банковского обслуживания.
пенсионное
обеспечение:
государственная
пенсионная
система,
формирование
личных
пенсионных накоплений.
-виды ценных бумаг.
-сферы применения различных форм денег.
-основные элементы банковской системы.
- виды платежных средств.
-страхование и его виды.
-налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты,
налоговая декларация).
- правовые нормы для защиты прав потребителей
финансовых услуг.

4.2. Фонды оценочных средств.

Фонды оценочных средств
Тестовое задание

Оцениваемые
компетенции

S: S: Выплачиваемая нынешним пенсионерам и формируемая
пенсионерам будущим трудовая пенсия по старости, выплачиваемая
государством:
-: корпоративная
-: добавочная
-: второстепенная
-: базовая
S: S: Векселя и облигации относятся к бумагам:
-: корпоративным
-: дарственным
-: долевым
: долговым

ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 7, ОК 8, ОК 9,
ОК 10, ОК 11, ОК
12

S: S: Процент, который начисляется на первоначальную сумму депозита в
банке, называется:
-: развернутый
: простой
-: средний
-: сложный
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S: S: Что такое коррупция:
-: необходимое условия для существования российского общества
-: удобный формат решения вопросов
: злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
-: деятельность правоохранительных органов и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации
S: S: Такие обязательства как: банковский кредит, долги друзьям,
алименты, квартплата, относят к:
-: расходам
-: активам
-: накоплениям
: пассивам
S: S: Биржа – это место, где:
-: проводятся выставки и ярмарки
-: продаются и покупаются автомобили
-: продаются и покупаются ценные бумаги
: место заключения сделок между покупателями и продавцами
S: S: Выплачиваемая нынешним пенсионерам и формируемая
пенсионерам будущим трудовая пенсия по старости, выплачиваемая
государством:
-: страховая
-: главная
: накопительная
-: дополнительная
S: S: Неспособность заемщика (эмитента долговых ценных бумаг)
выполнять свои обязанности по займу (погашение, выплата текущего
дохода и др.) называется:
-: банкротство
: дефолт
-: коллапс
-: девальвация
S: S: Страховые выплаты компенсируются в случае:
-: непредвиденных обстоятельств
: материального ущерба
-: морального ущерба
-: желания страхователя получить прибыль
S: S: Фондовый рынок – это место, где:
-: продаются и покупаются фьючерсы на нефть
-: продаются и покупаются строительные материалы
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: продаются и покупаются ценные бумаги
-: продаются и покупаются продукты питания
S: S: Счет до востребования с минимальной процентной ставкой, то есть
текущий счет, открывается для карты:
-: платиновой
-: кредитной
-: дебетовой с овердрафтом
: дебетовой
S: S: Кредит, выдаваемый под залог объекта, который приобретается
(земельный участок, дом, квартира), называется:
-: многоцелевой
: ипотечный
-: потребительский
-: целевой
S: S: В соответствии с законом о страховании вкладчик получит право на
возмещение по своим вкладам в банке в случае:

-: потери доверия к банку у населения
: отзыва у банка лицензии
-: повышения инфляции
-: финансовый кризис
S: S: Инфляция:
-: рост курса иностранной валюты
-: повышение заработной платы бюджетникам
-: повышение покупательной способности денег
: снижение покупательной способности денег
S: S: Финансовую защиту благосостояния семьи обеспечивает капитал:
: резервный
-: текущий
-: материнский
-: инвестиционный

Вопросы к тестам
1.Что из перечисленного входит в человеческий капитал?
А) Кредит
Б) Домашний сейф
В) Умение составлять бюджет
Г) Всё вышеперечисленное
2. Стоимость автомобиля – это:
А) Сумма, за которую вы его когда-то купили
Б) Сумма, за которую его можно продать сейчас
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В) Сумма, по которой банк оценит машину, в случае обращения за кредитом
Г) Сумма, за которую можно купить аналогичную новую модель
3. Какой вид капитала ставит целью формирование дополнительных источников дохода?
А) Инвестиционный
Б) Текущий
В) Резервный
Г) Текущий и Резервный
4. Верны ли следующие суждения?
А) Человеческий капитал можно конвертировать в деньги.
Б) При составлении бюджета сложнее планировать доходы, чем расходы.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
5. В чем основная цель резервного капитала?
А) Повседневные траты
Б) Дополнительные источники дохода
В) Защита от риска
Г) Всё выше перечисленное
6. Без сбережений невозможно сформировать резерв для защиты на черный день.
А) Верно
Б) Неверно
7. Что из перечисленного является инвестиционным активом?
А) Деньги
Б) Смартфон
В) Собственный бизнес
Г) Всё вышеперечисленное
8. В чем основная цель инвестиционного капитала?
А) Повседневные траты
Б) Защита от рисков
В) Дополнительные источники доходов
Г) Все вышеперечисленное
9. Страховая премия – это:
А) Плата, которую страхователь выплачивает страховщику по договору страхования
Б) Сумма, которую страховщик возвращает страхователю при отсутствии страховых случаев в
течение срока действия полиса
В) Вознаграждение, которое получает страховой брокер от страховой компании
Г) Сумма, которую страховщик выплачивает страхователю при наступлении страхового случая
10. К страхованию ответственности относится:
А) Добровольное медицинское страхование
Б) КАСКО
В) ОСАГО
Г) Всё вышеперечисленное
11. Верны ли следующие суждения?
А) Кредит может выдаваться по ставке 0 % годовых
Б) В случае непогашения кредита в срок банк имеет право начислять штрафные проценты на
сумму просроченной задолженности
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
12. Верны ли следующие суждения?
А) Получатель безналичного перевода денег обязательно должен иметь банковский счет
Б) Во многих странах дорожные чеки используются не только для обналичивания денег, но и для
оплаты товаров и услуг
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1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
13. Что происходит с содержимым банковской ячейки в случае банкротства банка?
А) Его забирают кредиторы банка
Б) Его забирает Агентство по страхованию вкладов
В) Оно полностью возвращается клиенту банка
Г) Оно возвращается клиенту банка в части, застрахованной Агентством по страхованию вкладов
14. Что невозможно сделать с дебетовой картой?
А) Провести через границу без декларирования на таможне
Б) Снять деньги в банкомате
В) Взять в долг у банка
Г) Оплатить товары и услуги в безналичной форме
15. Что такое инвестиционный портфель?
А) Допустимый уровень риска при инвестировании
Б) Набор конкретных реальных и финансовых активов
В) Общий подход к формированию своих инвестиций и управлению ими
Г) Прогноз доходности по различным инвестиционным активом
16. Какой из нижеперечисленных активов является самым рискованным?
А) Банковский депозит
Б) Облигации нефтедобывающей компании
В) Акции этой же компании
Г) Портфель акций всех нефтедобывающих компаний в стране
17. Верны ли следующие суждения
А) Чем короче срок инвестирования, тем более рискованной может быть инвестиционная
стратегия
Б) Цель инвестирования в том, чтобы найти актив, который является и доходным, и надежным, и
ликвидным
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
18. Какая организация может выплачивать пожизненную пенсию?
А) Пенсионный фонд РФ
Б) Негосударственный пенсионный фонд
В) Страховая компания
Г) Все вышеперечисленные организации
19) В какой пенсионной системе ставка, по которой в стране взимаются пенсионные взносы,
влияет на размер пенсии?
А) Только в накопительной
Б) Только в солидарной
В) Как в солидарной, так и в накопительной
Г) Ни в солидарной, ни в накопительной
20. Как лучше инвестировать пенсионные накопления?
А) Отложив момент инвестирования на момент выхода на пенсию
Б) С минимальным риском, чтобы обеспечить надежность инвестиций
В) Поддерживая риск на приемлемом уровне за счет диверсификации
Г) С максимальным риском, чтобы обеспечить высокий доход
21. Какой из нижеперечисленных видов налога является прямым?
А) Акциз
Б) Земельный налог
В) Налог на добавленную стоимость
Г) Таможенная пошлина
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22. Светлана получила от своей компании награду как «Лучший работник года» - путёвку в
пансионат. По какой ставке облагается соответствующий доход, полученный Светланой?
А) 0% Б) 9% В) 13% Г) 30%
23. До какой даты нужно подавать налоговую декларацию для указания дохода от продажи
имущества?
А) 31 декабря текущего года
Б) 30 апреля последующего года
В) 15 июля последующего года
Г) Ограничения по дате отсутствуют
24. Где мошенники могут скопировать данные с банковской карты?
А) В банкомате через скиммер
Б) При оплате через платежный терминал в торговой точке
В) При покупке через Интернет-магазин
Г) Во всех вышеперечисленных ситуациях
25. Что из нижеперечисленного является наиболее вероятным признаком финансовой пирамиды?
А) В прошлые годы финансовая компания сумела заработать для клиентов высокий доход
Б) Компания инвестирует в высокодоходные финансовые инструменты
В) Основатель компании - иностранный гражданин
Г) Компания гарантирует доход выше уровня банковских депозитов
26. Приведите в соответствие:
№
1

Понятие
овердрафт

А

2

фарминг

Б

3

скиминг

В

4

фишинг

Г

5

депозит

Д

определение
Процедура
скрытного
перенаправления
жертвы на ложный IP- адрес. Для этого может
использоваться навигационная структура.
Кредитование банком расчетного счета
клиента для оплаты им расчетных документов
при недостаточности или отсутствии на
расчетном счете клиента-заемщика денежных
средств
Вид Интернет - мошенничества, целью
которого является получение доступа к
конфиденциальным данным пользователей:
ПИН-коду, паролю
Вклад в банке на определенный срок. В
течение, которого на сумму регулярно
начисляются проценты
Способ
применяется
для
незаконного
получения информации о держателе карты с
использованием
специальных
накладок,
которые считывают информацию во время
использования банкомата

27. Установите соответствие. К каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент
из второго столбца.
Примеры
Виды налогов
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А) НДФЛ
Б) налог на прибыль организаций
В) НДС
Г) налог на имущество организаций
Д) таможенная пошлина
Ж) транспортный налог
З) земельный налог
И) налог на имущество физических лиц
К) акцизы

1. Прямые
2. Косвенные

28. Реши задачу: В трёх шкатулках лежали золотые монеты. В первой на 20 больше, чем во
второй, а во второй на 10 больше, чем в третьей. Как перераспределить монеты, чтобы во всех
шкатулках было одинаковое число монет?
29. Реши задачу: Один топор можно обменять на два лука, а один лук на четыре глиняных
горшка. За два глиняных горшка надо отдать пять пучков лечебной травы. Сколько пучков травы
надо собрать, чтобы получить топор?
30. Определите, сколько стоит в рублях путёвка для одного человека, если известно:
• в группе 10 человек;

• поездка продлится 10 дней;
• билет на самолёт туда и обратно стоит 15 тыс. р.;
• номер в отеле, в котором проживают два человека, стоит 60 евро в сутки;
• все экскурсии стоят 100 евро на человека;
• микроавтобус до аэропорта в России обойдётся 4 тыс. р., а за границей 150 евро;
•

страховой полис на одного человека стоит 30 евро;

• стоимость завтрака включена в стоимость номера;
• за оформление документов на группу туристическое агентство получило 30 тыс. р.;
•

курс евро на дату оплаты путёвки составлял 42 р.

31. Человек хочет сдать квартиру за 25 тыс. р. в месяц. На какую сумму в этом случае увеличится
его годовой бюджет, если подоходный налог составляет 10%?
32. В банк положили 20 тыс. р. Каждый год к первоначальному вкладу добавляется 10% . Сколько
денег окажется на счёте через три года?
33. Соотнесите варианты вложения денег и виды доходов
1. Деньги, вложенные в банк
A. Выплачиваются проценты.
2. Приобретенная акция
B. Приносят процент.
3. По облигациям
С. Не приносят дохода.
4. Наличные деньги, лежащие в
Д. Приносит доход, если обменный курс
шкатулке
рубля падает.
5. Покупка иностранной валюты
Е.Приносит (или не приносит) дивиденд
34. Задача
Билет в аквапарк стоит 900 рублей для взрослых и 500 рублей для детей. В среднем в день парк
посещает 600 детей и в полтора раза больше взрослых. Затраты на содержание парка составляют
21 млн. руб. в месяц (будем считать, что в месяце 30 дней). Сколько фирма тратит на рекламу,
если до уплаты налогов ежемесячная прибыль составляет 9,5 млн. рублей?
35. Задача.
Вася захотел купить планшет, т.к. выполняя задания учителя ему часто надо было обращаться к
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сайтам в интернете. Цена планшета была в магазине 10.000 рублей. Вася задумался, как
эффективно решить эту проблему, т.к. у него в копилке была только 1.000 рублей. Брат Васи
предложил оставшиеся 9.000 руб. взять в кредит в банке. Чтобы погасить кредит надо было
ежемесячно выплачивать по 1.000 рублей в месяц 10 месяцев. Сколько в итоге Вася заплатит за
планшет? На сколько процентов больше по сравнению с его изначальной ценой заплатит Вася,
если последует совету брата. Предложите Васе решить эту проблему более рационально для
семейного бюджета.
36. Объясните пословицы и мысли мудрых: 1) «Берёшь на время и чужие, отдаешь свои и
навсегда». 2) «Кто покупает лишнее, тот, в конце концов, начинает продавать необходимое».
(Б.Франклин)
37. Андрей решил купить в кредит диван и два кресла за 25 тыс. руб. У него не было накоплений.
Магазин отпустил ему мебель из-за согласия Андрея купить мебель в кредит под 20% годовых. %
шли на непогашенную сумму кредита и комиссия за ведение счета - 1%. Сделайте график
погашения кредита на 6 мес. и на год.
38. Как уменьшить переплату по взятому кредиту? Выберите из списка верные позиции:
1) не спешить и оплачивать вовремя ежемесячный платёж;
2) досрочно погасить весь кредит;
3) перекредитоваться в другом банке;
4) использовать помощь государства (программы государства и социальной поддержки
семей, имеющих детей).
39. Объясните, что объединяет произведения: «Преступление и наказание» Достоевского,
«Гобсек» О. Бальзака и «Венецианский купец» В. Шекспира?
40. Прокомментируйте на выбор одно из высказываний известных людей о налогах:
1. «Будет справедливо, если подданные оплатят то, чем обеспечивается их собственное
благополучие». Фома Аквинский
2. «К налогам следует прибегать только в исключительных случаях. Налоги – средство опасное,
ссорящее короля с его подданными». Жан Боден
3. «Государственные доходы – это часть, выделяемая каждым гражданином из своего имущества
для того, чтобы спокойно пользоваться остальным». Шарль Луи Монтескье
4. «Налоги для государства – то же, что паруса для корабля. Они служат тому, чтобы скорее
ввести его в гавань, а не тому, чтобы завалить его своим бременем или держать всегда в открытом
море и чтоб, наконец, потопить его». Екатерина II Великая
5. «Требовать уничтожения налогов значило бы требовать уничтожения самого общества.
Государство ничего не может сделать для граждан, если граждане ничего не сделают для
государства». Николай Иванович Тургенев
6. «Мы платим правительству за его услуги. Это обмен одних ценностей на другие, правда, на
особых основаниях. Хотя эта сделка не всегда является добровольной и справедливой, но все, же
это обмен, и, в конечном счете, обмен выгодный, ибо самое неспособное правительство дешевле и
лучше охраняет подданных, чем если бы каждый из них защищал себя самостоятельно». Иосиф
Михайлович Кулишер
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Вопросы к зачету :
1.
Предмет, цели, задачи основ финансовой грамотности. Междисциплинарный характер
предмета.
2.
Исторический аспект основ финансовой грамотности.
3.
Что такое деньги и как они возникли.
4.
Роль денег в экономике страны.
5.
Что такое личный/семейный бюджет и почему его надо планировать.
6.
Трудовая деятельность - основной источник доходов.
7.
Пенсионное обеспечение.
8.
Доходы от активов.
9.
Движение денежных потоков.
10.
Банки. Банковский депозит.
11.
Капитализация.
12.
Инвестирование. Выбор стратегии.
13.
Определение надежности инвестиций.
14.
Фондовый рынок. Особенности работы фондового рынка.
15.
Бизнес и предпринимательство.
16.
Личный финансовый план.
17.
Мое первое знакомство с деньгами. Первый заработок.
18.
Как научиться грамотному обращению с деньгами.
19.
Для чего и как меняют одни валюты на другие.
20.
Можно ли научиться управлять деньгами.
21.
Основные шаги в построении личного/семейного бюджета.
22.
Личные и реальные налоги. Оптимизация налогового бремени.
23.
Подготовка к построению личного финансового плана.
24.
План финансовой защиты.
25.
Коллективное инвестирование.
26.
Хедж-фонды и общие фонды банковского управления.
27.
Способы увеличения пенсии.
28.
Страхование.
29.
Альтернативные виды инвестиций.
30.
Управление рисками и план финансовой защиты.
31.
Организация собственного дела.
32.
Итоговый проект личного финансового плана.
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
На основании решения заседания педагогического Совета колледжа
Председатель
Протокол № 6 от 18.02.21 внесены следующие изменения:
ПЦК
 актуализированы задания студентам для самостоятельной работы
и перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации;
 уточнен список основной и дополнительной литературы, указаны
источники, содержащиеся в ЭБС Университета.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Общие положения
Дисциплина Основы финансовой грамотности изучается студентами направления подготовки
Успешное освоение курса «Основы финансовой грамотности» предполагает активное,
творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.
При реализации различных видов учебной работы используются разнообразные методы
обучения, в частности:
электронные учебники, презентации, видеоматериалы;
в рамках требований ФГОС СПО предусматривается написание по отдельным темам курса
рефератов.
Задействуется следующее программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Лицензионное программное обеспечение: XP профессиональная (операционная система),
Microsoft Office, Internet Explore
Интернет-ресурсы:
\\Mim\ConsultantPlus\CONS.EXE - Справочная Правовая Система КонсультантПлюс
https://online.muiv.ru - ЭБ «Электронная библиотека».
Для успешного освоения курса, обучающийся должен изучить теоретический материал,
выполнить практические работы, проработать литературу и источники Интернет. Методика
изучения дисциплины основана на сочетании теоретического и практического обучения с
использованием различных форм закрепления изученного материала:
решение
задач,
тестирование, подготовка и защита рефератов.
2. Методические рекомендации при подготовке к теоретическим занятиям
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические занятия.
В ходе теоретических занятий преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает
рекомендации и указания на самостоятельную работу.
В ходе теоретических занятий необходимо вести конспектирование учебного материала.
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных
явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в
изучении проблем логики. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать
пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения
спорных ситуаций.
3. Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем дисциплины. Они служат
для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов,
сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,
аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени
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подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной
аудитории, направленное на углубление научно - теоретических знаний и овладение
определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий вырабатываются
практические умения. Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и
рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на практическое применение
теории и на методику решения типовых задач. На практическом занятии главное - уяснить связь
решаемых задач с теоретическими положениями.
Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в том, что
информация, полученная на теоретических занятиях, в процессе самостоятельной работы на
практическом занятии осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя
анализируется до мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается.
При выполнении заданий студенты имеют возможность пользоваться лекционным
материалом.
Примерные задания для практических работ
Интерактивное занятие. Практическая работа № 1Составление текущего и перспективного
личного (семейного) бюджета (за месяц), оценка его баланса
Цель работы: научиться составлять личный (семейный) бюджет и определять его баланс.
Общие положения
Личный бюджет – это ваш персональный план доходов и расходов на определенный
период – месяц, квартал, год.
Семейный бюджет – это план доходов и расходов семьи на определенный временной
период (месяц или год).
Доход - это деньги или материальные ценности, получаемые от предприятия, отдельного
лица или какого-либо рода деятельности.
Денежные доходы семьи могут включать поступления денег в виде:
- заработной платы за работу по найму (на основной работе, по совместительству или на
своем предприятии);
- доходов от индивидуальной трудовой деятельности, доходов от бизнеса;
- дивидендов по акциям, процентов по вкладам в банк;
- доходов от сдачи в аренду недвижимости (квартиры, дачи, гаража);
- доходов от продажи недвижимости, продукции с приусадебного хозяйства, личных вещей;
- стипендий, пенсий, пособий на детей;
- алиментов, помощи родных и близких;
- подарков, призов, выигрышей;
- возврата налогов;
- грантов;
- наследства.
Расход – это затраты, издержки, потребление чего-либо для определенных целей:
- расходы на жилье (аренда, налоги, страховка, содержание дома, квартплата);
- расходы на питание (продукты, кафе и рестораны);
- долги (долги, кредиты);
- расходы на транспорт (автомобиль, проезд на общественном транспорте, такси);
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- расходы на отдых (отпуск, хобби, культурные мероприятия);
- личные расходы (одежда, косметика, развлечения, книги, лечение и оздоровление);
- сбережения (резервный фонд, пенсионные накопления, инвестиции);
- другие расходы.
Семейный бюджет всегда нуждается в планировании. Этот вопрос нельзя игнорировать,
живя только текущим моментом, нужно думать и о перспективе. Секрет благополучия
заключается в умении составлять общий бюджет и правильного распределять заработанные
средства.Формирование семейного бюджета напрямую зависит от ежемесячных денежных
поступлений супругов и предполагаемых трат. Различают несколько видов доходов семьи:
- Постоянные. К данному виду относятся стипендии, пенсии, заработная плата, пособия,
проценты по банковским вкладам, прибыль от сдачи недвижимости в аренду и т.д.
- Временные и одноразовые. В данном случае речь идет о подарках, премиях, выигрышах и
заемных средствах.
Структура расходов не менее разнообразна и переменчива. Можно выделить две группы
издержек:
- Первичные. К ним относят траты, которые при всем желании сложно исключить. Каждая
семья нуждается в продуктах питания, обуви и одежде. Также часть семейного бюджета уходит на
плату за жилье, коммунальные услуги и налоги.
- Вторичные. Данная группа расходов связана с приобретением собственной жилплощади,
машины, бытовых электроприборов, предметов роскоши и т.д.
Для составления бюджета необходимы следующие действия: 1)
определение статей доходов и расходов;
2) запись доходов и расходов;
3) группировка доходов и расходов;
4) расчет разницы между полученными доходами и произведенными расходами;
5) постоянный учет доходов и расходов;
Структура личного (семейного) бюджета отражена в таблице 1.
Таблица 1 - Структура личного (семейного) бюджета
Доходы

Расходы
Сумма в

Статьи дохода

Статьи расхода

Сумма в
рублях

рублях
Постоянные:
Заработная плата

Постоянные:
Питание
Оплата коммунальных

Стипендии, пенсии
услуг
Разовые:
Подарок, выигрыш

Переменные:
Отдых, лечение

Общий доход

Общий расход

При суммировании всех записей о расходах и всех записей о доходах за период вы получите
один из трех результатов (таблица 2).
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Таблица 2 – Баланс личного (семейного) бюджета
Соотношение

Вид бюджета

Д < Р (доходы меньше расходов)
Д = Р (доходы равны расходам)
Д > Р (доходы превышают расходы)

Дефицитный
Сбалансированный
Профицитный (избыточный)

Составление личного финансового плана
Цель работы: научиться составлять личный финансовый план.
Общие положения
Личный финансовый план - план достижения ваших личных финансовых целей.
Личный финансовый план (ЛФП) – это инструмент долгосрочного планирования. Он
рассчитывает ряд путей к достижению важных для вас целей — чтобы выбрать из них
оптимальный.
Этапы построения личного финансового плана:
1. Определить свои финансовые цели
При формулировании цели необходимо пройти трехэтапный процесс финансовой оценки
ваших целей:
1)
Какова ваша цель?
2)
Когда вы хотите её осуществить?
3)
Сколько это будет стоить?
Цели должны иметь: временное ограничение, денежную оценку, конкретику (место отдыха,
количество человек, марка машины, название вуза и т. д.). Кроме того, они должны быть
реалистичными.
2. Определить свои финансовые возможности
Определите, какие источники дохода у вас есть и какие расходы Вы обычно несете каждый
месяц, т.е. выделите ваши активы и обязательства, составив ваш личный бюджет.
Определите сколько денег вы можете откладывать в виде сбережений.
Сбережения = Доходы - Расходы
3. Сопоставить цели с возможностями и составить план
Сопоставив цели с возможностями, определите сроки достижения целей.
Для достижения своих финансовых целей необходимо:
1) Оптимизировать свой бюджет
Определите все ли расходы действительно необходимы, на чем можно сэкономить. Обратите
внимание, что некоторые статьи из пассивов легко перевести
в активы. Например, сдать в аренду неиспользуемый гараж или продать земельный участок, если
не планируете на нем возводить дом. Так же и машина, если она используется для получения
доходов (такси, грузоперевозки), может перейти в раздел “Активы”.
2)
Найти дополнительные источники дохода (подработка)
3)
Заставить свои сбережения работать (вклады, инвестиции)
Личный финансовый план помогает спрогнозировать доходы, расходы, накопления и
инвестиции на 5-10 лет вперёд. Он помогает буквально заглянуть в своё финансовое будущее,
ставить цели и достигать их.
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Выполнение работы
Задание 1. Определите свои финансовые цели.
Цена
Цель

Когда?
текущая

будущая

Финансовые цели у всех разные. Их может быть и одна, и пять, но они должны быть
осознанными.
Будущая цена = ЦЕНА × (1 + Темп роста × Количество лет)
Задание 2. Определите свои финансовые возможности.
Мои доходы

Мои расходы

Общий доход

Общий расход

Я могу откладывать (доходы – расходы) __________________ рублей в месяц. Это мои
сбережения.
Задание 3. Сопоставьте цели с возможностями и составьте план

Цель

Когда?

Цена будущая

Скорость
достижения цели,
месяцы

Скорость достижения цели = Цена будущая / Сбережения в месяц
Задание 4. Ответьте на вопросы, указав возможные суммы:
1) Могу ли я уменьшить свои расходы, отказавшись от чего-то ненужного?
2) Есть ли у меня возможность дополнительного дохода?
3) Могу ли я заставить свои сбережения работать?
4) Сравни, сколько я откладываю сейчас и сколько я мог бы откладывать.
5) Укажите новые сроки достижения целей.

Критерии оценки практических умений
оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему всестороннее
систематическое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять
практические задания, максимально приближенные к будущей профессиональной деятельности в
стандартных и нестандартных ситуациях,
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проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебнопрограммного материала.
оценка 4 «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему знание учебно-программного
материала, успешно выполнившему практические задания, максимально приближенные к
будущей профессиональной деятельности в стандартных ситуациях, содержание и форма ответа
имеют отдельные неточности.
оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему знание
основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и
предстоящей работы по специальности, справляющемуся с выполнением заданий,
предусмотренных программой, обладающему необходимыми знаниями, но допустившему
неточности в определении понятий, в применении знаний для решения профессиональных задач, в
неумении обосновывать свои рассуждения.
Интерактивное занятие. Практическая работа № 2 Расчет страхового взноса в зависимости от
размера страховой суммы, тарифа, срока страхования и других факторов.
Действия при наступлении страхового случая
Цель работы: научиться рассчитывать страховые взносы, страховое возмещение при
наступлении страхового случая.
Общие положения
Страхование – это экономические отношения по защите имущественных интересов
физических и юридических лиц при наступлении определенных событий за счет денежных
фондов, формируемых из страховых взносов.
Страхование - это экономические отношения, в которых участвуют как минимум две
стороны. Одна сторона - это страховая организация, которую называют страховщиком.
Страховщик вырабатывает условия страхования и предлагает их своим клиентам
(страхователям). Если их устраивают условия, предлагаемые страховщиком, то они
подписывают договор страхования установленной формы и платят страховщику страховые
взносы в соответствии с договором. Страховой взнос устанавливается при подписании договора и
остается неизменной в течение всего срока его действия. В договоре также указывается страховой
тариф, который представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой суммы или
всего объекта страхования в целом.
При наступлении страхового случая и нанесении при этом ущерба страхователю страховщик
в соответствии с условиями договора выплачивает страхователю компенсацию, или страховое
возмещение.
Страховой случай – свершившееся событие, которое было предусмотрено договором
страхования (сгорел дом, угнали машину, упал на голову кирпич и т. п.)
Страховая сумма – денежная сумма, на которую застрахованы ценности. Страховой взнос
– плата за страхование, предназначенная для формирования
страхового фонда, уплачиваемая по условиям договора страхования.
Страховое возмещение – сумма денег, выплачиваемая страховщиком страхователю по
условиям договора страхования при наступлении страхового случая.
Расчет страхового взноса (страховой премии)
Страховой взнос представляет собой плату за страхование, которую страхователь обязан
внести страховщику в соответствии с договором страхования или законом.
Страховой взнос (Св) исчисляется из страхового тарифа (Ст) и страховой суммы (Сс) с
учетом предусмотренных скидок (Cк) и надбавок (H).
Св = (Ст × Сс) / 100 – Cк + Н
При страховании от несчастного случая и болезней, рисковом страховании жизни и других
видах страхования основными инструментами, позволяющие учесть индивидуальную для
страхователя степень риска, являются страховые тарифы и поправочные коэффициенты. В
частности, при расчете страхового взноса используется следующая формула:Стр.взнос =
Стр.сумма * (Тбаз * Кздор * Кпроф * Кспорт * КПроч)где Тбаз – базовый страховой тариф;
Кздор – коэффициент, учитывающий состояние здоровья;
Кпроф – коэффициент профессионального риска страхователя;
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Кспорт – коэффициент, учитывающий опасность занятия рисковыми видами спорта;
КПроч – прочие поправочные коэффициенты.
При расчете страховой премии по некоторым договорам медицинского страхования,
страхованию туристов логика расчета страховой премии сохраняется, однако вместо страховой
суммы предполагается определенный набор услуг по стоимости (максимальная компенсация,
которую может получить страхователь).
Действия сторон договора страхования при наступлении страхового случая относятся к
стадии исполнения договора, на соответствии с которой, каждая из его сторон должна реализовать
свои договорные права и обязанности.
Основными целями исполнения договора страхования на данной стадии являются признание
заявленного страхователем (выгодоприобретателем) наступившего события страховым случаем и
осуществление страховой выплаты или, напротив, отказ в страховой выплате ввиду того, что
заявленное событие не является страховым случаем.
Для реализации данной стадии договора страхования его участникам необходимо провести
ряд обязательных мероприятий и процедур, которые должны быть предусмотрены договором
страхования в качестве его условий и согласно которым можно прийти к выводу о признании или
непризнании заявленного события страховым случаем.
Указанные мероприятия включают в себя, с одной стороны, действия страхователя
(выгодоприобретателя) или застрахованного лица, а с другой, - действия страховщика.
Действий страхователя при наступлении страхового случая:
1. принять разумные и доступные меры в сложившихся обстоятельствах, направленные на
уменьшение возможных убытков; при этом страхователь (его представитель) должен следовать
указаниям страховщика, если они были ему сообщены;
2. сообщить о страховом случае в соответствующие органы согласно их компетенции органы пожарного надзора, полицию, аварийно- спасательные службы и др.;
3.
уведомить о наступлении страхового случая страховщика (его представителя)
незамедлительно или в срок и способом, указанным в договоре страхования. Если в договоре
страхования не оговорены сроки сообщения, то по сложившемуся в страховании обычаю этот срок
не должен превышать 24 часа, за исключением смерти застрахованного лица или причинения
вреда его здоровью, о чем может быть сообщено в течение 30 дней, но не более;
4. составить перечень поврежденного, уничтоженного или похищенного имущества;
5. сохранить поврежденное вследствие страхового случая имущество, его остатки, если это
не приведет к увеличению ущерба или уменьшению безопасности
для
людей,
и
обеспечить
представителю
страховщика
условия
для
беспрепятственного осмотра имущества, выяснения причин наступления страхового случая,
установления размера убытков;
6. получить в компетентных органах документы, подтверждающие факт, обстоятельства и
причины наступления страхового случая, характер и объем причиненного им вреда.
Для получения выплаты по страховому случаю необходимо предоставить страховщику
следующие документы:
- заявление на выплату страхового возмещения;
- перечень утраченного, уничтоженного или поврежденного имущества; - оригинал
страхового полиса (договора страхования); - паспорт;
- документы от компетентных органов, подтверждающие факт наступления произошедшего
события и содержащие обстоятельства события (причины, место и время наступления страхового
случая),
- документы, подтверждающие стоимость поврежденных (уничтоженных, утраченных)
предметов или элементов имущества и/или стоимость ремонтно-восстановительных работ (чеки,
квитанции, сметы, калькуляции и т.д.) – если отсутствие таких документов делает невозможным
определение размера ущерба;
- документы, подтверждающие расходы по предотвращению или уменьшению ущерба, а
также дополнительные расходы, если такие расходы предусмотрены условиями договора
страхования;
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- документы, подтверждающие наличие прав собственности или иного имущественного
интереса Страхователя (Выгодоприобретателя) в отношении застрахованного имущества на день
страхового события.
Действия страховщика при наступлении страхового случая:
2. После получения сообщения о наступлении страхового события страховщик обязан
выехать на место страхового события в сроки, предусмотренные договором страхования.
3. Провести осмотр места страхового события, чтобы правильно установить причины
возникновения убытка (ущерба) у заинтересованного лица. Осмотр места страхового события
должен быть зафиксирован в акте осмотра, который подписывают все лица, присутствовавшие на
осмотре. Требования к оформлению акта осмотра обязательно оговариваются в договоре
страхования.
4. Собрать все документы, в том числе представленные официальными государственными
органами, описывающие опасное событие и причины его наступления.
5. Установить размер причиненного страховым событием убытка (ущерба) или вреда. На
основании данных осмотра поврежденного имущества, указанных в акте, рассчитать смету
восстановительного ремонта имущества или смету стоимости утраченного имущества.
6. По результатам страхового расследования составить страховой акт.
Если по результатам страхового расследования страховщик признал заявленное событие в
качестве наступившего страхового случая и установил размер причиненного данным событием
убытка (ущерба), то он составляет выплатной страховой акт, который должен соответствовать
требованиям, указанным в договоре страхования. Если страховщик в результате страхового
расследования пришел к выводу, что страховой случай не наступил, он составляет страховой акт
со ссылкой на доказательства (документы и сведения) об отказе в выплате страхового возмещения.
Страховой акт должен быть составлен в сроки, установленные договором страхования, и
передан на ознакомление страхователю (выгодоприобретателю) или потерпевшему.
4) При наступлении страхового случая в соответствии с договором страхования
производится страховая выплата в сроки, строго установленные договором.
Выполнение работы
3. вариант
Задание 1. Хозяйствующий субъект застраховал свое имущество сроком на 1 год от
стихийных бедствий на сумму 500 млн. руб. Ставка страхового тарифа – 2,0. За соблюдение
правил пожарной безопасности страховщик предоставляет страхователю скидку 5%.
Рассчитайте размер базового страхового взноса.
Задание 2. Клиент, с ежемесячным доходом в 40 тыс. руб., пожелал заключить договор
страхования от несчастного случая и болезней. Страховой агент убедил клиента, что
целесообразно заключить договор страхования на сумму равную как минимум годовому доходу
клиента. Страховой тариф составляет 0,67%.
Рассчитайте размер страхового взноса по договору страхования.
Задание 3. Страхователь пожелал заключить договор страхования от несчастных случаев и
болезней. Страховая сумма по договору страхования составляет 300 тыс. руб. В связи с тем, что
страхователь является инкассатором, страховщик применил к договору страхования повышающий
коэффициент 1,4.
Рассчитайте страховой взнос по договору страхования, если базовый страховой тариф равен
0,45%.
Задание 4. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир городского
автобуса гр. Белов получил сотрясение головного мозга и множественные ушибы. Гр. Белов
обратился к страховщику с требованием выплатить в счет возмещения причиненного вреда
здоровью денежную сумму в размере 100 МРОТ (МРОТ составляет - 11280 рублей).
Какие документы необходимо предоставить страховой организации для получения
страховой выплаты?
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4.
каком размере страховщик возмещает вред здоровью по договорам обязательного
личного страхования пассажиров?
Задание 5. В результате страхового случая (ДТП, вследствие которого застрахованному
автомобилю были причинены повреждения) гражданин Петров К.И. на месте ДТП получил
соответствующее возмещение ущерба от лица, виновного в причинении этого ущерба в размере 10
000 рублей. Через два дня гр. Петров К.И. обратился в страховую компанию по поводу
возмещения убытков, полученных в результате ДТП с предоставлением экспертного заключения,
на сумму 25 000 рублей. Страховая компания отказала в страховой выплате.
Правомерны ли действия страховщика. Ответ обосновать.
Практическая работа № 4 Определение сумм налогов для физических лиц. Использование
налоговых льгот и налоговых вычетов
Цель работы: научиться определять и рассчитывать основные виды налогов, уплачиваемых
физическими лицами, использовать налоговые льготы и налоговые вычеты.
Общие положения
Налог - это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций
и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.
Платить налоги — обязанность всех граждан, которые работают на территории РФ. В
настоящее время физические лица являются плательщиками следующих налогов и сборов:
5)
налог на доходы физических лиц;
6)
транспортный налог;
7)
налог на имущество;
8)
земельный налог.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – форма изъятия в бюджет части доходов
физических лиц (гл. 23 НК РФ). При определении налоговой базы учитываются все доходы
налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и
4. натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в
виде материальной выгоды.
Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых
установлены различные налоговые ставки.
Налоговая база = Доходы (подлежащие налогообложению) – Налоговые вычеты
Налоговый
вычет это сумма,
на которую
уменьшается налоговая
база.
Каждый вправе компенсировать 13% своих расходов в виде возвращенного НДФЛ.
Предусмотрены 4 типа налоговых вычетов по НДФЛ, которые носят характер налоговых
льгот и могут предоставляться налогоплательщику одновременно в течение налогового периода:
5.
стандартные налоговые вычеты;
6.
социальные налоговые вычеты;
7.
имущественные налоговые вычеты;
8.
профессиональные налоговые вычеты.
Стандартные налоговые вычеты работающим гражданам предоставляются работодателем.
В ст. 218 НК РФ перечислены категории граждан, которые имеют право на получение
стандартного налогового вычета.
2)
частности, стандартный налоговый вычет в размере 1,4 тыс. руб. за каждый месяц
налогового периода распространяется на первого и второго ребенка (3 тыс. – на третьего и
каждого последующего ребенка) налогоплательщиков, на обеспечении которых находится
ребенок, и которые являются родителями или супругом
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(супругой) родителя. При этом налоговый вычет может предоставляться в двойном размере
одному из родителей (приемных родителей) по их выбору на основании заявления об отказе
одного из родителей (приемных родителей) от получения налогового вычета. Налоговый вычет
действует до месяца, в котором доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с
начала налогового периода налоговым агентом, предоставляющим данный стандартный
налоговый вычет, превысил 350 000 рублей.
Социальные налоговые вычеты. На основании ст.219 НК РФ налогоплательщик имеет
право на получение социальных налоговых вычетов в сумме, уплаченной на обучение в
образовательном учреждении, перечисленной на благотворительные цели, уплаченной за
медицинские услуги, уплаченных дополнительных страховых взносов на накопительную часть
трудовой пенсии, а также в сумме уплаченных пенсионных взносов по договору (договорам)
негосударственного пенсионного обеспечения. Максимальная сумма расходов во всех этих
случаях равна 120 000 рублей.
Имущественные налоговые вычеты. В частности, согласно ст.220 НК РФ предоставляется
имущественный налоговый вычет в размере фактически произведенных налогоплательщиком
расходов на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилых
домов, квартир, комнат или доли (долей) в них, приобретение земельных участков.
Имущественный налоговый вычет предоставляется в размере фактически произведенных
налогоплательщиком расходов, не превышающем 2 000 000 рублей. В данном случае налог может
возвращаться несколько лет подряд в виде 13% от стоимости приобретённого жилья, но не больше
максимальной суммы расходов.
Сумма налога при определении налоговой базы исчисляется как соответствующая налоговой
ставке процентная доля налоговой базы.
НДФЛ = Налоговая база × Налоговая ставка
Налоговая ставка в размере 13 % для всех доходов, кроме выигрышей, призов, доходов по
вкладам и др.
Налоговым периодом признается календарный год.
Российские организации, индивидуальные предприниматели (налоговые агенты), от которых
налогоплательщик получил доходы, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и
уплатить сумму налога.
Исчисление сумм налога производится нарастающим итогом с начала налогового периода по
итогам каждого месяца применительно ко всем доходам, начисленным налогоплательщику за
данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы
налога.
Транспортный налог относятся к налогам субъектов РФ (региональный), элементы
которого и общие принципы взимания устанавливаются НК РФ (гл. 28), а конкретные особенности
исчисления и уплаты - налоговым законодательством субъектов РФ.
Налогоплательщиками признаются лица, на которых в соответствии с законодательством РФ
зарегистрированы транспортные средства.
Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и
другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты,
вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки,
гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные
средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ.
Сумма транспортного налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода,
исчисляется в отношении каждого транспортного средства как произведение соответствующей
налоговой базы и налоговой ставки.
Сумма налога = Налоговая база × Налоговая ставка × Период (в годах)
Налоговая база определяется в отношении транспортных средств, имеющих двигатели (за
исключением воздушных ТС), - как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных
силах.
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Налоговым периодом признается календарный год.
Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ соответственно в зависимости от
мощности двигателя в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя ТС (ст.361 НК).
К некоторым категориям граждан могут применяться налоговые льготы.
в
случае регистрации транспортного средства и (или) снятия транспортного средства с
регистрации в течение налогового (отчетного) периода исчисление суммы налога (суммы
авансового платежа по налогу) производится с учетом коэффициента, определяемого как
отношение числа полных месяцев, в течение
которых данное транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу
календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц регистрации
транспортного средства, а также месяц снятия транспортного средства с регистрации принимается
за полный месяц. В случае регистрации и снятия с регистрации транспортного средства в течение
одного календарного месяца указанный месяц принимается как один полный месяц.
Земельный налог относится к местным налогам, элементы которого и общие принципы
взимания устанавливаются НК РФ (гл. 31), а конкретные особенности исчисления и уплаты
(налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога, налоговые льготы) - нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных образований. С момента введения в
действие обязателен к уплате на территории соответствующих муниципальных образований.
Налогоплательщиками налога признаются физические лица, обладающие земельными
участками, расположенными в пределах муниципального образования
Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая
стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
Налоговая база = Кадастровая стоимость
Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров
площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной
из следующих категорий: ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2
группы, детей инвалидов, пенсионеров и др. (ст.391 НК РФ).
Если размер не облагаемой налогом суммы, превышает размер налоговой базы,
определенной в отношении земельного участка, налоговая база принимается равной нулю.
Налоговым периодом признается календарный год. Налоговые ставки устанавливаются
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и
не могут превышать 0,3
Я в отношении земельных участков физических лиц (ст.394 НК РФ).
Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответствующая
налоговой ставке процентная доля налоговой базы.
Сумма налога = Налоговая база × Налоговая ставка
Налог на имущество физических лиц – устанавливается Налоговым Кодексом
6) нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.
Налогоплательщиками признаются физические лица, обладающие правом собственности на
имущество. Объектом налогообложения признается расположенное в пределах муниципального
образования имущество: жилой дом; квартира, комната; гараж, иные здания, строения,
сооружения, помещения.
Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их
кадастровой стоимости.
Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его
кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию
на 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей:
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налоговая база в отношении квартиры, части жилого дома определяется как ее кадастровая
стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей
площади этой квартиры, части жилого дома;
налоговая база в отношении жилого дома определяется как его кадастровая стоимость,
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади этого
жилого дома.
При отсутствии в кадастровом реестре цены имущества для начисления налогового
обязательства используются инвентаризационные оценки, которые умножаются на
коэффициенты-дефляторы.
Налоговым периодом признается календарный год.
Ставка налога устанавливается исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в
размере 0,1 % в отношении жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат,
гаражей, хозяйственных строений (до 50 кв.м.).
От уплаты налогов на имущество физических лиц освобождаются определенные категории
граждан (ст.407 НК).
Сумма налога исчисляется налоговыми органами как соответствующая налоговой ставке
процентная доля налоговой базы.
Сумма налога = Налоговая база × Налоговая ставка
В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового периода
права собственности на имущество исчисление суммы налога в отношении данного имущества
производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в
течение которых это имущество находилось в собственности налогоплательщика, к числу
календарных месяцев в налоговом периоде.
Если возникновение права собственности на имущество произошло до 15-го числа
соответствующего месяца включительно или прекращение права собственности на имущество
произошло после 15-го числа соответствующего месяца, за полный месяц принимается месяц
возникновения (прекращения) указанного права.
Если возникновение права собственности на имущество произошло после 15-го числа
соответствующего месяца или прекращение указанного права произошло до 15-го числа
соответствующего месяца включительно, месяц возникновения (прекращения) указанного права
не учитывается при определении коэффициента, указанного в настоящем пункте.
Выполнение работы
Задание 1. Приятели Алексей и Борис сравнивают свои заработные платы. Алексей говорит,
что его оклад по трудовому договору составляет 24 000 рублей в месяц, а Борис ежемесячно
получает на карточку по 21 000 рублей. Ставка налога на доходы физических лиц равна 13%. Кто
из приятелей зарабатывает больше? Какой оклад указан в трудовом договоре у Бориса?
Задание 2. Гражданин имеет следующие транспортные средства:
1)
снегоход с мощностью двигателя 50 л.с.;
2)
автомобиль легковой с мощностью двигателя 220 л.с., который 15 мая был продан.
Определить сумму транспортного налога, подлежащую перечислению в бюджет в данном
налоговом периоде.
Задание 3. Суммарная кадастровая стоимость частного дома составляет 1750 000 руб., а
стоимость пристройки, возведенной в конце июля, - 250 000 руб. Ставка налога на строение –
минимальная для этой категории имущества. Определить годовую сумму налога на строение.
Задание 4. Работнице, гражданке РФ, имеющей несовершеннолетнего ребенка, определен
оклад в 20000 руб. и премия в размере 25 % ежемесячно. В этом же году расходы гражданки за
лечение ребенка составили 14000 руб. Определить сумму налога на доходы физических лиц
(НДФЛ) за каждый месяц налогового периода и размер ее налоговых обязательств перед
бюджетом за год.
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Задание 5. Представьте, что Вы, окончив техникум, поступите в Университет на платное
обучение (90 000 рублей в год), а также параллельно устроитесь на работу с заработной платой 15
000 рублей в месяц. Кроме того, чтобы мотивировать Вас к самостоятельной жизни, Ваши
родители дадут Вам деньги в размере 400 000 рублей в качестве первоначального взноса по
ипотеке на квартиру стоимостью 1 500
0
рублей. Вы приобрели данную квартиру.
На какую общую сумму возврата налога вы сможете подать документы? Какая сумма
налогов вернётся к вам по результатам этого года и следующих?

Практическая работа № 5. Изучение отличий добросовестных инвестиционных проектов от
мошеннических схем. Правила личной финансовой безопасности
Цель работы: рассмотреть основные риски потери денег, связанные с неадекватным
потребительским поведением, финансовым мошенничеством либо попаданием в кредитную
кабалу.
Общие положения
Финансовое мошенничество - совершение противоправных действий в сфере денежного
обращения путем обмана, злоупотребления доверием и других манипуляций с целью незаконного
обогащения.
Все мошенничества в финансовой сфере объединяет одно: преступники без принуждения, с
согласия самих людей получают их денежные средства. При этом потерпевшие думают, что
передают эти деньги в обмен на какие-либо законные блага — недвижимое имущество, товары в
интернет-магазинах, наследство и т.д. На самом деле же никаких «законных благ» нет, люди
просто теряют свои деньги, не получая ничего взамен. Злоумышленники же изначально знают, что
они не имеют никаких правовых оснований для получения денег и другого имущества от
потерпевших.
Формы мошенничества:
6.
Финансовые пирамиды - это мошеннические схемы по принципу обеспечения дохода
через привлечение других участников «пирамиды» или вложения под проценты. Руководители
таких афер часто выдумывают несуществующие продукты, а после сбора денег с участников
попросту исчезают со всеми сбережениями. Банк России выделяет следующие внешние признаки,
свидетельствующие о том, что организация или группа физических лиц является «финансовой
пирамидой»:
- выплата денежных средств участникам из денежных средств, внесённых другими
вкладчиками;
- отсутствие лицензии ФСФР России (ФКЦБ России) или Банка России на осуществление
деятельности по привлечению денежных средств;
- обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень;
- гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг);
- массированная реклама в СМИ, сети Интернет с обещанием высокой доходности;
- отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации; отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов; - отсутствие
точного определения деятельности организации.
7.
Мошенничество с использованием банковских карт – скимминг,
интернет-мошенничества
Скимминг — установка на банкоматы нештатного оборудования (скиммеров), которое
позволяет фиксировать данные банковской карты (информацию с магнитной полосы банковской
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карты и вводимый пин-код) для последующего хищения денежных средств со счета банковской
карты.Кибермошенничество
Фишинг (англ. phishing) – это технология интернет-мошенничества, заключающаяся в краже
личных конфиденциальных данных, таких как пароли доступа, данные банковских и
идентификационных карт, посредством спамерской рассылки или почтовых червей. Бывает
почтовый, онлайновый, комбинированный.
Вишинг (англ. vishing) – это технология интернетмошенничества, заключающаяся в
использовании автонабирателей и возможностей интернет-телефонии для кражи личных
конфиденциальных данных, таких как пароли доступа, номера банковских и идентификационных
карт и т.д.
Смишинг – это вид мошенничества, при котором пользователь получает СМС-сообщение, в
котором с виду надежный отправитель просит указать какую-либо ценную персональную
информацию (например, пароль или данные кредитной карты). Смишинг представляет собой
подобие фишинга, при котором мошенниками с той же целью рассылают электронные письма.
Фарминг (англ. pharming) – более продвинутая версия фишинга, заключающаяся в переводе
пользователей на фальшивый веб-сайт и краже конфиденциальной информации.
«Нигерийские письма» (англ. «Nigerianscam») – электронное письмо с просьбой о помощи в
переводе крупной денежной суммы, из которой 20-30% должно получить лицо, предоставляющее
счет. При этом получателю необходимо срочно 6-10 тысяч долларов США отправить по системе
электронных платежей по требованию адвоката. Как разновидность используется рассылка о
выгодном капиталовложении или устройстве на высокооплачиваемую работу, получении
наследства или иных способах быстрого обогащения при условии совершения предварительных
платежей.
Мошенничество с PayPal - крупнейшая дебетовая электронная платежная система. Аналоги
в РФ: Яндекс.Деньги, WebMoney.
Вы разместили объявление о продаже. Мошенник высылает Вам письмо с предложением
купить товар, иногда за большую цену и не для себя. Вы просите перевести деньги. Мошенник
просит вас указать адрес, зарегистрированный в PayPal, и говорит, что выслал деньги туда, но они
появятся на счете в PayPal, когда вы введете номер почтового отправления. К вам приходит
письмо, похожее на PayPal. Вы отправляете товар и вводите номер отправления в указанную в
письме страницу. Товара у вас нет. Претензии выставлять некому.
Кликфрод (от англ. сlick fraud) — один из видов сетевого мошенничества, представляющий
собой обманные клики на рекламную ссылку лицом, не заинтересованным в рекламном
объявлении. Может осуществляться с помощью автоматизированных скриптов или программ,
имитирующих клик пользователя по рекламным объявлениям Pay per click.
Кликджекинг (от анг. сlickjacking) механизм обмана пользователей интернета, при котором
злоумышленник может получить доступ к конфиденциальной информации или даже получить
доступ к компьютеру пользователя, заманив его на внешне безобидную страницу или внедрив
вредоносный код на безопасную страницу.
7.
Мошенничество в социальных сетях - сетевые домушники, интернетугонщики, сетевые грабители.
8.
Другие виды финансового мошенничества - обмен валюты, нелегальные
кредиты,
брачные
аферы,
нелегальные
азартные
игры,
махинации
с
арендой/покупкой недвижимости или автомобилей («двойные продажи», продажи людям квартир
в незаконно построенных домах и т.д.), использование чужих паспортов для сомнительных
сделок.
Таким образом, основной принцип работы мошенников: «Агрессивное привлечение
клиентов обещанием чрезмерно выгодных условий, возможностей получить что-либо слишком
дёшево или не прилагая никаких усилий, либо сочетая всё вышеперечисленное с не совсем
законными, либо сомнительными методами».
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Выполнение работы
Задание 1. Ответьте на вопросы:
1.Как формируется в мозге человека непреодолимая тяга к покупке какого-либо товара и почему
она проходит?
2.Приведите примеры мошеннических действий с банковскими картами и перечислите те
данные, которые мошенники пытаются «выудить» любой ценой.
3.Перечислите основные признаки финансовой пирамиды. Приведите примеры наиболее
известных в истории финансовых пирамид.
4.Приведите примеры обстоятельств, при которых человек пользуется кредитами от МФО
(Микрофинансовые организации).
Задание 2. Укажите, какие фразы в рекламе указывают на то, что перед вами – финансовая
пирамида либо мошенники.



За прошлый год доход наших клиентов составил 25% годовых.
Напоминаем, что результаты управления в прошлом не являются гарантией
доходов в будущем.
 Наша компания вкладывает собранные средства в стартапы и наиболее доходные
виды бизнеса, что обеспечивает высокую доходность вложений.
 Наша компания имеет лицензию на привлечение средств от Центрального
Коммерческого Банка.
 Чтобы получить призы, вы должны распространить сертификаты стоимостью 5 000
рублей среди трёх своих знакомых.
 В нашей компании Вы будете гарантированно получать 30% годовых, если внесёте
средства до конца этого года.
 Мы выплачиваем всем нашим вкладчикам 20% годовых ежегодно благодаря
инвестициям в золотодобычу и нефтегазовый сектор.
Задание 3. Рассмотреть возможности кредитования при дефиците семейного бюджета:
банк, ломбард, МФО (Микрофинансовые организации). Заполните таблицу:
Источник займа

Плюсы

Минусы

Процентная ставка

Плюсы

Минусы

Процентная ставка

Банк
Ломбард
МФО (Микрофинансовые
организации)
Источник займа
Банк
Ломбард
МФО (Микрофинансовые
организации)

Задание 4. Наталья не смогла справиться с желанием приобрести новый телефон за 50 000
рублей. Но поскольку денег на него у Натальи не было, она взяла кредит в МФО «Самые
быстрые деньги» под 1,5 % в день. Деньги вместе с процентами необходимо выплатить через 3
месяца.
Бюджет Натальи составляют заработная плата 30 000 рублей и расходы 15 000 рублей.
Определите, когда сможет Наталья закончить все свои отношения с МФО «Самые быстрые
деньги» и какой удар по её бюджету эти отношения нанесут.
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Задание 5. Укажите правила личной финансовой безопасности.
Методическое описание процедуры оценивания практических работ
По результатам выполнения практической работы обучающийся ее оформляет и дает для учета
преподавателю в конце занятия. Преподаватель оценивает следующие критерии: корректность
выполнения практической работы, полноту объема выполнения практической работы,
аккуратность и логическую последовательность оформления.
4. Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы
Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно выделяются:
 развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим
видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и
мотивация);
 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества
специалиста);
 исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления);
 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных
занятиях).
Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение студентами
отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной литературы и
других информационных источников.
Задачами самостоятельной работы студентов являются:
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических
умений студентов;
 углубление и расширение теоретических знаний;
 формирование умения использовать справочную литературу;
 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как:
Индивидуальные занятия (домашние занятия):
 изучение программного материала дисциплины и профессионального модуля (работа
с учебником и конспектом лекции);
 изучение рекомендуемых литературных источников;
 конспектирование источников;
 выполнение контрольных работ;
 работа со словарями и справочниками;
 использование аудио- и видеозаписи;
 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;
 составление плана и тезисов ответа на лекции;
 составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала;
 выполнение тестовых заданий;
 решение задач;
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подготовка презентаций;
ответы на контрольные вопросы;
аннотирование, реферирование, рецензирование текста;
написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;
составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины и профессионального
модуля;
 работа с компьютерными программами;
 подготовка к дифференцированному зачету.
Групповая самостоятельная работа студентов:
 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения
(круглые столы, деловые игры);
 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;
 участие в Интернет - конференциях.
Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины и
профессионального модуля.
Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды самостоятельной
работы студентов:
 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) по
заданной теме;
 подготовка рефератов;
 подготовка докладов.
Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является самостоятельным
библиографическим исследованием студента, носящим описательно-аналитический характер.
Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка реферата подразумевает
самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников (монографий,
научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию
материала и краткое его изложение. Цель написания реферата - привитие навыков краткого и
лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.
Работа студента над рефератом включает следующие операции:
 уяснение сути темы (по её названию);
 выявление литературных источников по данной теме;
 ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его внешней
и внутренней структуры;
 работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых слов и
предложений);
 отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;
 составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой изложения
фактов;
 написание реферата.
 Реферат в структурном отношении должен включать:
 заголовочную часть (введение);
 собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с
соответствующими названиями и нумерацией);
 заключительную часть (выводы);
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 справочную часть (список использованной литературы);
 оглавление (содержание).
Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание реферата должна
пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные элементы источников, а
также приводимые факты. При этом допускается сохранение отдельных структурных элементов
оригинала. Однако недопустимо простое переписывание положение литературных источников.
Язык должен быть кратким, ясным, доступным.
Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом в соответствии со
следующими требованиями: печатный шрифт – TimesNewRoman, кегль (размер) 14; листы бумаги –
формата А4, все страницы должны быть пронумерованы, с размером полей по 2 см; междустрочный
интервал – полуторный; абзац – с отступом первой строки 1,25 см; текст – должен быть выровнен по
ширине и структурирован по главам (разделам, параграфам),сопровождаться ссылками на источники
при использовании прямых (в кавычках) цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое
использование источников должно быть явным образом указано в сносках или за текстовом списке
литературы в соответствии с требованиями ГОСТа.
Реферат оценивается исходя из следующих критериев:
 поставлена ли цель в работе;
 сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать его;
 каков научный уровень реферата;
 собран ли достаточный фактический материал;
 удалось ли раскрыть тему;
 показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки и
общества, со специальностью студента;
 каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в составлении
заключения;
 достигнута ли цель работы.
Реферат на занятиях (научно-практических конференциях) может быть представлен в виде
доклада.
Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала экзаменационной сессии. Студенты, не
представившие
в
установленный срок реферат, либо
получившие
оценку
«неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются.
Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины и профессионального
модуля способствует подготовка студентами докладов. Доклад - это самостоятельная работа,
анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и
обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка
доклада - достаточно кропотливый труд. Его написанию предшествует изучение широкого круга
экономических первоисточников, монографий, статей, обобщение личных наблюдений. Работа
над докладом способствует развитию самостоятельного, творческого мышления, учит применять
экономические знания на практике при анализе актуальных социальных и правовых проблем.
Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут.
Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний студентов является
выполнение ими домашних заданий. Одним из основных видов деятельности студента является
самостоятельная работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и
учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях,
39

выполнение заданий преподавателя.
Темы заданий для самостоятельной работы
Тема 1. Личное финансовое планирование
Самостоятельная работа
Сбор и анализ информации о банках и банковских продуктах. Анализ кредитного договора.
Тема 2. Расчетно-кассовые операции. Страхование. Инвестиции
Самостоятельная работа
Сбор и анализ информации об инвестировании денежных средств, предоставляемой различными
информационными источниками и структурами финансового рынка
Составление схемы :Правила безопасности при пользовании интернет-банкингом.
Тема 3. Пенсии. Налоги
Самостоятельная работа
«Составление схемы: Налоговые льготы и налоговые вычеты»
Подготовка докладов на тему: Место пенсионных накоплений в личном бюджете и финансовом
плане»
Тема 4. Признаки финансовых пирамид и защита от мошеннических действий на финансовом
рынке. Создание собственного бизнеса
Самостоятельная работа
Подготовка докладов на тему: Финансовые пирамиды в России
Составление схемы на тему: Правила личной финансовой безопасности
Темы рефератов
1.Активы, пассивы и семейный бюджет.
Этапы построения финансового плана.
2.. Понятие и виды банковских вкладов.
3. Процентные ставки по вкладам, факторы, влияющие на их изменение.
4. Характеристика и назначение кредитов для населения.
5. Основные условия кредитования населения.
6. Платежные карты и их виды.
7. Электронные средства платежа.
8. Сущность страхования. Виды рисков.
9. Характеристика личного страхования.
10. Медицинское страхование населения.
11. Страхование автогражданской ответственности.
12. Cущность фондовой биржи. Биржевой индекс.
13. Виды ценных бумаг.
14. Паевые инвестиционные фонды.
15. Индивидуальные инвестиционные счета.
16. Типы пенсионной системы.
17. Пенсионная система РФ.
18. Состав пенсии на современном этапе развития экономики.
19. Основные составляющие пенсии в будущем.
20. Формирование накоплений в негосударственном пенсионном фонде.
21. Понятие и классификация налогов.
22. Налоги, установленные для физических лиц.
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23. Налоговые вычеты.
24. Налоговая ответственность при уклонении от уплаты налогов.
25. Наиболее распространенные виды мошенничества и иных незаконных действий в отношении
финансов населения
26. Финансовые пирамиды
27. Телефонные мошенничества
28. «Письма счастья» как вид мошенничества
29. Мошенничества в банковской сфере и коллекторские агентства
5. Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины или
профессионального модуля. По каждой теме учебной дисциплины или профессионального модуля
студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования:
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.
Студентам следует:
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного
выполнения, и разбирать на консультациях неясные вопросы;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и
практические разделы дисциплины или профессионального модуля, фиксируя неясные моменты
для их обсуждения на плановой консультации.
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут
воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по электронному адресу
https://online.muiv.ru/, где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим
материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем. В свою очередь,
студенты могут взять на дом необходимую литературу на абонементе в библиотеки колледжа, а
также воспользоваться читальным залом.
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