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1. Пояснительная записка программы учебной дисциплины 

 

Рабочая программа учебной дисциплины использована в профессиональной 

подготовке по профессии по профессии 11583 Вышивальщица  

для выпускников специальных коррекционных образовательных учреждений 

VIII вида. 

Предмет относится к общепрофессиональному циклу, на его изучение 

учебным планом отведено 24 часа. Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

Основные цели и задачи изучения предмета: 

- добиться понимания и усвоения учащимися необходимой 

профессиональной информации по основам бюджетной грамотности; 

- повысить бюджетную грамотность обучающихся в процессе знакомства 

с приоритетными направлениями бюджетной политики Российской Федерации 

и формирования компетенций в области бюджета и финансов; 

- развивать профессиональные качества, способствующие 

конкурентоспособности выпускников. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

приводить примеры: энергоэффективных и ресурсосберегающих 

технологий в бюджете семьи, вкладов, кредитов, инвестиций, ценных бумаг, 

налогов, безвозмездных поступлений из федерального бюджета; 

описывать: действие рыночного механизма применительно к 

разнообразным жизненным ситуациям; 

объяснять: причины неравенства доходов, бюджетное ограничение семьи; 

анализировать: потребительское поведение, виды вкладов и кредитов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

рационально планировать семейный бюджет; 

оценивать собственные экономические действия в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 о формах, видах и функциях денег, о личном балансе и бюджете, о 

сбережениях, вкладах, инвестициях, кредитовании, страховании, банковской 

системе, налогах, видах ценных бумаг; 

 о формировании и исполнении государственного бюджета, о 

федеральных целевых программах, о финансовых правовых нормах и 

правилах. 



 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Таблица 1 

№ 

п\п 

Вид учебной работы Объем часов 

1  2  3  

1  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

2  в том числе практические занятия 4 

3  Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета 1 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы 

бюджетной грамотности» 
Таблица 2 

№ 

п\п 

Наимено

вание  

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

теория практи

ка 

1  2  3  4  5  

1  Раздел 1 

Бюджет 

частного 

домохозя

йства 

содержание учебного материала 

экономические функции домохозяйства 

рациональное потребление. бюджетное 

ограничение 

личный баланс и бюджет 

семейный бюджет. источники доходов и 

расходов 

реальные и номинальные доходы семьи 

уровень жизни и прожиточный минимум 

планирование семейного бюджета 

энергоэффективные и ресурсосберегающие 

технологии в бюджете семьи 

практические занятия 

планирование и расчет семейного бюджета 

расчет прожиточного минимума 

9 1 

2  

Раздел 2. 

Деньги и 

основы 

денежной 

политики  

деньги и их функции 

вклады. страхование вкладов 

потребительское кредитование. ипотечный 

кредит 

электронные деньги 

практические занятия 

анализ видов вкладов и кредитов 

5 1 

3 Раздел3 

Ценные 

бумаги 

классификация ценных бумаг 

государственные ценные бумаги. 

практические занятия 

различие ценных бумаг 

4 

 

1 



 

 

 

4 Раздел 4 

Государст

венный 

бюджет 

бюджет: основные характеристики бюджета 

формирование и исполнение бюджета 

понятие о налогах и их типах 

страхование 

социальные услуги государства 

практические занятия 

анализ формирования государственного 

бюджета 

5 

  

1 

5 Итоговый контроль в форме дифференцированного 

зачета 

1 

6 Всего: 24 

 



 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся;  

рабочее место преподавателя;  

систематизированные по типам наглядные пособия: таблицы; 

раздаточный материал.  

 

 Технические средства обучения: интерактивная доска с 

лицензированным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

1. Архипов А.П. Страхование. Учебное пособие по элективному курсу для 

8-9 классов. М.: Вита-Пресс, 2010. 

2. Балакина А.П. Методическое пособие к курсу «Налоги России» 10-11 

класс. Вита-Пресс. 2006. 

3. Берзон Н.И., Аршавинский А.Ю. Фондовый рынок. М., Вита-Пресс, 

2002. 

4. Думная Н.Н. Заплати налоги и спи спокойно. - М. Интеллект центр, 

2011. 

5. Думная Н.Н. Экономика 10-11 класс. -М. Интеллект-центр, 2008. 

6. Кайзер Ф.Й., Веткина А.В., Курмелева А.С., Экономика 10-11 класс, М. 

Вита-Пресс, 2007. 

7. Киреев А.П. Экономика 10-11 класс, М., Вита-Пресс, 2007. 

8. Пещанская И.В. Краткосрочный кредит: теория и практика. Изд. - М.: 

Экзамен, 2003. 

9. Розанова Н.М. Банк: от клиента до президента, М., 2006. 

Ю.Рустамьян В.П.. Все о кредитных историях изд. - М.: Юристъ, 2008. 

П.Суханов М.С. Деньги, кредит, банки. Изд. - М.: Теис, 2005. 

10. Травин Е.Н. Экономика. Ролевые игры и практикумы. М., НЦ ЭНАНС, 

2003 

11. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Издательство: изд. -М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

12. Федоров Б.Ф.. Как правильно взять и вернуть кредит: на покупку 

недвижимости, автомобиля, техники. 2-е изд., доп. Изд.: Питер, 2008. 
 

Учебное оборудование и дидактические пособия: 

- слайдовые презентации по отдельным темам; 

- тестовые задания по разделам; 

- индивидуальные карточки по отдельным темам. 



 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Шр://лулулу.пе5.ги/(1а1:аир1оа(1/г11е5/рго1ес1:5/г1папс1а1-

Шегасу/Гтетато{а%20\УеЪ%20Уег5юп%20.рс11'     -     А.     Горячев,     В. 

Чумаченко, Финансовая грамота, М., 2009 г. 

2. ппрУАулулу.сЪг.ш/йпетатоЫШев/ёер.рё!' - банковская азбука «Банковский 

вклад», ЦБ РФ, М., 2013 г. 

3. ппр:/Аулулу.Ъиёйе1йОУ.ги/    -    единый    портал    бюджетной    системы 

Российской Федерации. 

4. ппр:/Аулулу.сЪг.ш/йпетжпоЫ?Рг1Ы=Ш 3 - Как получить кредит по самой 

низкой процентной ставке? ЦБ РФ, М. 

5. пир: /АУ\У\У . сЬг. ш/йпетатоЫ?Рг1Ы=г2_2 - Обучающая игра «Насколько 

хорошо ты знаешь деньги», ЦБ РФ, М. 

6. ппр:/Ау\у\у. §споо1топеу.ш - Основы инвестирования и управления 

личными финансами «Школа денег». 

7. лу\у\у.есопоту.^оу.ш - сайт Министерства развития РФ. 

8. пир://ёосшпеп!кгетЛп.ш - официальное интернет-представительство 

Президента России. 

9. лу\у\у.га§.^оу.ги - сайт Федеральной Антимонопольной службы. 

10.ппр:/Аулулу.тшг1п.ги/ - сайт Министерства финансов РФ. 

П.лу\у\у.йк5.ш - сайт Федеральной службы государственной статистики. 

12. лу\у\у.сЬг.т - сайт Банка России. 

13. лу\у\у.1с5т.ш - сайт Федеральной службы по финансовым рынкам. 

14.ппр:/Ау\у\у.ее^.ш/ - сайт МФ РФ статистика. 

15. Сайт Городского методического центра Департамента образования 

города Москвы (ппр://то8тетос1.ги). 



 

 

4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

 
Таблица 3 

№ 

п\п 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

1  2  3  

1  Умения: 

планировать семейный бюджет; 

анализировать свое потребительское 

поведение; 

приводить примеры энергоэффективных 

и ресурсосберегающих технологий в 

бюджете семьи; 

приводить примеры вкладов, кредитов, 

инвестиций, ценных бумаг; 

оценка устного опроса 

оценка выполнения 

индивидуальных заданий 

оценка составления 

технологической карты 

 

2  Знания: 

значения понятий: вклад, залог, 

обеспечение, кредит, 

кредитоспособность,  

ипотека, инвестиции 

значение денег в современной 

экономике и расширение представлений 

о деньгах, функции денег, основные 

элементы банковской системы, 

процентная ставка, виды вкладов, 

страхование вкладов 

оценка устного опроса 

оценка выполнения 

индивидуальных заданий 

оценка знания значения 

понятий 

оценка итогового 

контроля 
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