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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
В соответствии с учебным планом  программы, разработанным на основе: 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

- бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
февраля 2018 г. N 121. 

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 
N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)" с  изменениями и дополнениями от: 25 
декабря 2014 г., 5 августа 2016 г. 

дисциплина «Реализация профессиональных компетенций педагога в условиях 
реализации ФГОС в рамках преподаваемого предмета (финансовая грамотность)», в 
соответствии с учебным планом,  является обязательной  для изучения дополнительной 
профессиональной программы ПК « Реализация профессиональных компетенций педагога 
в условиях реализации ФГОС в рамках преподаваемого предмета (финансовая 
грамотность)». 

 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Дисциплина «Реализация профессиональных компетенций педагога в условиях 

реализации ФГОС в рамках преподаваемого предмета (финансовая грамотность)» 
включает 1 тему. Темы объединены в  1 дидактическую единицу: «Реализация 
профессиональных компетенций педагога в условиях реализации ФГОС в рамках 
преподаваемого предмета (финансовая грамотность)». 

Цель дисциплины – формирование и развитие  у слушателей компонентов 
профессиональной компетентности педагога  в рамках  предмета «Финансовая 
грамотность» в условиях реализации ФГОС. 

Основными задачами дисциплины являются: 
Изучить основные компоненты профессиональной компетентности педагога в 

рамках преподаваемого предмета (финансовая грамотность) в условиях реализации 
ФГОС; 

Выявить наиболее эффективные пути развития профессиональной компетентности 
педагога; 

Изучить различные виды инновационной, исследовательской деятельности, новые 
педагогические технологии в рамках преподавания по выбранному предмету в условиях 
реализации ФГОС;  

Содействовать формированию навыков трансляции педагогического опыта 
 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(ПЛАНИРУЕМЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ) 

 
Освоение дисциплины «Реализация профессиональных компетенций педагога в 

условиях реализации ФГОС в рамках преподаваемого предмета (финансовая 
грамотность)» направлено на формирование планируемых результатов обучения по 
дисциплине (ПРО), которые  являются составной частью планируемых результатов 



 3 

освоения основной программы профессионального обучения и определяют следующие 
требования: в результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Овладеть компетенциями: 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий) 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1 Способен к организации и реализации педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных 
организациях общего, основного общего, среднего общего образования 

ПК-2 Способен к реализации педагогической деятельности по проектированию и 
реализации основных общеобразовательных программ 

 
 

4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЁМКОСТЬ 
 

 
Объём дисциплины 

заочная форма обучения 
при общей 

трудоемкости 
ПК – 36 часов 

при общей 
трудоемкости ПК 

– 72 часа 

при общей 
трудоемкости 
ПК – 144 часа 

Общая трудоемкость дисциплины 26 50 122 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (всего) 

6 10 12 

Аудиторная работа (всего): 6 10 12 
в том числе:    
Лекции 4 6 8 
семинары, практические занятия 2 4 4 
лабораторные работы    
Внеаудиторная работа (всего):    
в том числе:    

Самостоятельная работа 
обучающихся (всего) 

20 40 110 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося 
(зачет) 

+ + + 

 
 

5. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/
п 

Разделы и/или темы 
дисциплины 

36 часов 72часов  144ч 
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Реализация 
профессиональных 
компетенций 
педагога в условиях 
реализации ФГОС 
в рамках 
преподаваемого 
предмета 
(финансовая 
грамотность) 

26 4 2 20 50 6 4 40 
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 Итого 26 4 2 20 50 6 4 40 122 8 4 110 
 

Содержание дисциплины:  
 

Раздел 1 Реализация профессиональных компетенций педагога в условиях 
реализации ФГОС в рамках преподаваемого предмета (финансовая грамотность) 

Тема 1 Реализация профессиональных компетенций педагога в условиях 
реализации ФГОС в рамках преподаваемого предмета (финансовая грамотность) 

Содержание лекционных занятий:  
Профессиональная компетентность как  совокупность профессиональных и 

личностных качеств, необходимых для успешной педагогической деятельности. 
Понятие «профессиональная компетентность». Типы компетентности. Требования 

к компетентности педагога. Система профессиональной компетенции. 
Развитие профессиональной компетентности педагога – как  развитие творческой 

индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим инновациям, 
способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде. Основные технологии 
развития профессиональной компетенции педагога: 

• Система повышения квалификации. 
• Аттестация педагогических работников. 
• Самообразование педагогов. 
• Активное участие в работе методических объединений, педсоветов, 

семинаров, конференций, мастер-классов. 
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• Владение современными образовательными технологиями, методическими 
приемами, педагогическими средствами и их постоянное совершенствование. 

• Овладение информационно-коммуникационными технологиями. 
• Участие в различных конкурсах, исследовательских работах. 
 Инновационная деятельность педагога как процесс усвоения и модернизации 

профессионального опыта, ведущий к развитию индивидуальных профессиональных 
качеств, накоплению профессионального опыта, предполагающий непрерывное развитие 
и самосовершенствование. 

Реализация внутрипредметных связей посредством формирования сквозных 
образовательных результатов через общий контекст изучения разных учебных тем, 
предлагаемых для исследования и выработки решения жизненных ситуаций, связанных с 
домом и семьёй, личным бюджетом, образованием и будущей работой. 

 Межпредметные связи (экономическая теория, основы философии, история, 
математика, информатика, технология отрасли)  - через формирование и развитие умений 
обучающихся осуществлять междисциплинарный перенос и интеграцию знаний при 
решении познавательных и профессиональных задач. 

Формирование и развитие межпредметных связей - различные типы занятий, 
активные методы обучения, проведение учебных экскурсий.  

Акцент на управление личными финансами для обеспечения своего благополучия и 
благополучия семьи, освоение компетенций, необходимых для ориентации в финансовых 
отношениях, для оценки вариантов решения финансовых проблем и принятия на её основе 
взвешенного ответственного выбора в конкретных жизненных обстоятельствах. 

Содержание практических занятий:  
1. Реализация профессиональных компетенций педагога в условиях реализации 

ФГОС в рамках предмета «финансовая грамотность» 
 
Реализация компетентностного подхода  предусматривает  широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические 
тренинги, проведение форумов и выполнение заданий в интернет-среде, электронное 
тестирование знаний, умений и навыков) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями компаний, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов 
с возможным использованием электронных средств проведения видеоконференций и 
видеолекций. 

В практике организации обучения широко применяются следующие методы и 
формы проведения занятий: 

- традиционные (лекции, семинары, лабораторные работы и т.д.) и активные и 
интерактивные формы (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, анализ кейсов, дискуссионные 
группы и т.д. Дополнительными примерами активных и интерактивных форм организации 
занятий могут служить: диалог; моделирование; «аквариум»; «снежный ком»; мозговой 
штурм; «жужжащие группы»; имитационные упражнения; организационно-
деятельностные игры; проблемное изложение; частично-поисковый (эвристический, 
сократический) метод; исследовательский метод; креативный метод; анализ конкретных 
учебных ситуаций (case study) (кейс типа «Выбор», «Кризис», «Конфликт», 
«Инновационный кейс») и др.); 
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- формы с использованием информационных технологий / технических средств 
обучения, дистанционных образовательных технологий (мультимедийные лекции, 
видеоконференции и т.д.); 

- аудиторные и внеаудиторные формы; 
- семинары, на которых обсуждаются ключевые проблемы, освещенные в лекциях и 

сформулированные для освоения в ходе самостоятельной внеаудиторной подготовки 
обучающегося; 

- компьютерные занятия; 
- письменные или устные домашние задания;  
- расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
- круглые столы; 
- консультации преподавателей; 
- самостоятельная работа: 
- самостоятельное освоение теоретического материала; 
- решение специальных задач; 
- выполнение тренировочных и обучающих тестов; 
- выполнение компьютерных экспериментов и компьютерных лабораторных работ в 

дистанционном режиме;  
- проработка отдельных разделов теоретического курса;  
- подготовка к семинарским и практическим занятиям; 
- подготовка к промежуточному и итоговому контролю. 
 
6.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 
- изучение теоретического материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы; 
- дидактическое тестирование; 
В комплект учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входят: рекомендуемый перечень литературы, учебно-методические и 
информационные материалы, оценочные средства и иные материалы. 
 

Наименование темы Вопросы, 
вынесенные на 

самостоятельное 
изучение 

Формы 
самостоятельн

ой работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма контроля 

Реализация 
профессиональных 
компетенций 
педагога в условиях 
реализации ФГОС в 
рамках 
преподаваемого 
предмета 
(финансовая 
грамотность) 

  Работа в ЭБС. 
 

Литература к 
теме 1, работа с 
интернет 
источниками 
 

 
тестирование 

 
 

6.2. КУРСОВОЙ  ПРОЕКТ 
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Учебным планом не предусмотрено.  
6.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Учебным планом не предусмотрено.  
 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

№ 
п/п 

Тема Краткая характеристика  
оценочного средства 

Критерии оценивания 
компетенции 

1. Реализация 
профессиональных 
компетенций 
педагога в условиях 
реализации ФГОС в 
рамках 
преподаваемого 
предмета 
(финансовая 
грамотность) 

 
тестирование 

ОПК-2 
ПК-1 
ПК-2 

 
При оценке знаний на зачете учитывается: 
 

1. Уровень сформированности компетенций. 
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 
основных понятий и закономерностей. 
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 
5. Умение связать теорию с практикой. 
6. Умение делать обобщения, выводы. 
 
№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Слушатель должен: 
- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
знаний программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 
стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 
литературой; 
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Слушатель должен: 
- продемонстрировать достаточно полное знание 
программного материала; 
- продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
- продемонстрировать умение ориентироваться в 
литературе; 
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
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излагаемому материалу. 
3 Удовлетворительно Слушатель должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; 
- показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины; 
- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- знать основную рекомендуемую программой учебную 
литературу. 

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует: 
- незнание значительной части программного материала; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного 
материала; 
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровне 
«неудовлетворительно». 

 
3.2. Тестирования 
№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 
6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 
 
7.1.  ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА 

 
 Укажите правильное утверждение. Инвестиционный капитал создается с 

целью: 
1) Создания накоплений на случай болезни 
2) Формирования накоплений на крупную покупку 
3) Создания накоплений на будущую старость 
4) Создания накоплений на случай потери работы 
 
Укажите правильное утверждение. Резервный капитал создается с целью: 
1) Создания накоплений на случай болезни 
2) Формирования накоплений на крупную покупку 
3) Создания подушки безопасности при выходе на пенсию 
4) Все утверждения неверны 
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Укажите правильное утверждение. Страховой капитал создается с целью: 
1.Создания накоплений на будущую старость 
2.Формирования накоплений на крупную покупку 
3.Создания накоплений на случай потери работы 
4) Все утверждения верны 
 
Укажите правильное утверждение. 
1. Чем выше риск, тем больше доходность 
2. Чем выше риск, тем меньше доходность 
3. Чем меньше риск, тем больше доходность 
4. Нет верных утверждений 
 
Укажите правильное утверждение. 
1) Чем меньше риск, тем больше доходность 
2) Чем выше риск, тем меньше доходность 
3) Чем меньше риск, тем меньше доходность 
4) Все ответы верны 
 
 Укажите правильное утверждение. 
1. Акции являются менее рискованными, чем облигации 
2. Акции являются более рискованными, чем облигации 
3. Наиболее рискованными являются инвестиции в государственные ценные 

бумаги 
4) Правильных ответов нет 
 
Какие ценные бумаги обладают наименьшим риском 
1. Привилегированные акции 
2. Корпоративные облигации, обеспеченные залогом имущества 
3. Государственные ценные бумаги 
4) Муниципальные ценные бумаги 
 
Доходность инвестиций составляет 10%. Инфляция = 14%. Определить 

реальную доходность инвестиций, используя формулу Фишера. Ответ указывать с 
точностью до десятой доли процента. 

Ответ вписывается самостоятельно ___________________ 
Ответ = - 3,5% 
 
Доходность инвестиций составляет 12%. Инфляция = 8%. Определить 

реальную доходность инвестиций, используя формулу Фишера. Ответ указывать с 
точностью до десятой доли процента. 

Ответ вписывается самостоятельно ___________________ 
Ответ = 3,7% 
 
Доходность инвестиций составляет 10%. Инфляция = 15%. Определить 

реальную доходность инвестиций, используя формулу Фишера. Ответ указывать с 
точностью до десятой доли процента. 

Ответ вписывается самостоятельно ___________________ 
Ответ = - 4,3% 
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Доходность инвестиций составляет 12%. Инфляция = 15%. Определить 
реальную доходность инвестиций, используя формулу Фишера. Ответ указывать с 
точностью до десятой доли процента. 

Ответ вписывается самостоятельно ___________________ 
Ответ = - 2,6% 
 
Вкладчик размещает 100 000 рублей на банковском депозите сроком на 1 год. 

Банк предлагает 2 варианта размещения денежных средств: вклад «Доходный» под 
9,8% годовых и вклад «Классический» под 9,6% годовых с ежемесячным 
начислением и капитализацией процентов. По какому депозиту вкладчик получит 
большую сумму? 

1. По вкладу «Доходный» 
2. По вкладу «Классический» 
3. По обоим вкладам суммы будут одинаковы 
 
Вкладчик размещает 1 млн. рублей на банковском депозите сроком на 1 год. 

Банк предлагает 2 варианта размещения денежных средств: вклад «А» под 8,8% 
годовых и вклад «В» под 8,4% годовых с ежеквартальным начислением и 
капитализацией процентов. По какому депозиту вкладчик получит большую 
доходность после окончания срока действия депозита? 

1. Депозит А 
2. Депозит В 
3. Доходности будут одинаковы 
 
Вкладчик размещает 500 000 рублей на банковском депозите сроком на 1 год. 

Банк предлагает 2 варианта размещения денежных средств: вклад «Доходный» под 
10,8% годовых и вклад «Классический» под 10,2% годовых с ежемесячным 
начислением и капитализацией процентов. По какому депозиту вкладчик получит 
большую сумму при окончании срока действия вклада? 

1) По вкладу «Доходный» 
2) По вкладу «Классический» 
3) По обоим вкладам суммы будут одинаковы 
 
Вкладчик размещает 300 000 рублей на банковском депозите сроком на 1 год. 

Банк предлагает 2 варианта размещения денежных средств: вклад «Летний» под 
0,8% в месяц с капитализацией процентов и вклад «Классический» под 9,8% 
годовых с выплатой процентов по истечении года. По какому депозиту вкладчик 
получит большую сумму при окончании срока действия вклада? 

1) По вкладу «Летний» 
2) По вкладу «Классический» 
3) По обоим вкладам суммы будут одинаковы 
 
Вкладчик размещает 100 000 рублей на банковском депозите сроком на 1 год. 

Банк предлагает размещение денежных средств на вклад под 9,6% годовых с 
ежемесячным начислением и капитализацией процентов. Какую сумму вкладчик 
получит через год? 

Ответ вписывается самостоятельно ____________________ 
Ответ: 110 034 руб. 
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Вкладчик размещает 1 млн. рублей на банковском депозите сроком на 1 год 
под 8,4% годовых с ежемесячным начислением и капитализацией процентов. Какую 
сумму вкладчик получит через год? 

Ответ вписывается самостоятельно ____________________ 
Ответ: 1 087 311 руб. 
 
Вкладчик размещает 500 000 рублей на банковском депозите сроком на 1 год 

под 10,2% годовых с ежемесячным начислением и капитализацией процентов. 
Какую сумму вкладчик получит через год? 

Ответ вписывается самостоятельно ____________________ 
Ответ: 553 453 руб. 
 
Вкладчик размещает 300 000 рублей на банковском депозите сроком на 1 год 

под 0,8% в месяц с капитализацией процентов. Какую сумму вкладчик получит 
через год? 

Ответ вписывается самостоятельно ____________________ 
Ответ: 330 102 руб. 
 
В случае возникновения страхового случая, на какую сумму может 

претендовать застрахованное лицо? 
1. На выплату страховой премии 
2. На выплату страховой стоимости 
3. На выплату страховой суммы 
 
Может ли страхователь и застрахованное лицо не совпадать? 
1. Может, поскольку страхователь и застрахованное лицо – одно и тоже лицо 
2. Может, если за застрахованное лицо сумму страховой премии заплатит 

страхователь. 
3. Не может, потому что в этом случае страховая компания вправе отказаться 

от выполнения своих обязательств. 
 
 Страховая премия - это 
1. Сумма, которую получит застрахованное лицо в случае страхового случая 
2. Прибыль страховой компании 
3. Сумма, которую обязано заплатить застрахованное лицо при 

оформлении страховки 
 
Кто платит страховые взносы в коммерческом страховании? 
1. Государственные органы власти 
2. Исключительно сами застрахованные лица 
3. Взносы могут платить сами застрахованные лица и страхователи 
 
При росте рыночных процентных ставок стоимость облигаций с 

фиксированным купоном: 
1. Растёт 
2. Снижается 
3. Остаётся неизменной 
4. Не реагирует на изменение рыночных ставок 
 
Какие права купонная облигация даёт её владельцу 
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1. Получать постоянный доход в виде купонных платежей 
2. Участвовать в общих собраниях акционерного общества при прекращении 

платежей по купону 
3. Потребовать оплату купона по облигациям в имущественной форме 
 
Если рыночные процентные ставки снижаются, то цена облигации 
1) Растёт 
2) Снижается 
3) Остаётся неизменной 
4) Не реагирует на изменение рыночных ставок 
 
При ликвидации компании первоначально удовлетворяются требования 
1. Владельцев привилегированных акций 
2. Владельцев обыкновенных акций 
3. Владельцев облигаций 
 
Иванов Иван Иванович застраховал свою машину и по ОСАГО, и по КАСКО. 

Он попал в аварию по его собственной вине. Представители ГИБДД признали его 
виновником. Может ли Иванов претендовать на получение страховой суммы для 
ремонта собственного автомобиля, и за счет каких средств будет отремонтирован 
автомобиль Андреева, который пострадал в результате действий Иванова? 

 
1. Автомобиль Иванова будет отремонтирован за счет страховых выплат 

по КАСКО, а Андреева – за счет ОСАГО 
2. Автомобиль Иванова будет отремонтирован за счет страховых выплат по 

ОСАГО, а Андреева – за счет КАСКО 
3. Автомобиль Андреева будет отремонтирован за счет страховых выплат по 

ОСАГО и КАСКО, а свой автомобиль Иванов отремонтирует за счет собственных 
средств, поскольку сам виноват 

 
Иванов Иван Иванович застраховал свою машину по ОСАГО, а на КАСКО 

решил сэкономить. Он попал в аварию, столкнувшись с автомобилем Андреева 
Андрей Андреевича. Представители ГИБДД признали обоюдную вину (то есть 
признали виновником Иванова и Андреева). Страховая компания Андреева 
выплатила Иванову по ОСАГО cумму в 400000 рублей, как это было предусмотрено 
договором ОСАГО с Андреевым. Иванову не хватило этих денег для ремонта 
собственной машины. Вправе ли он требовать доплаты от собственной страховой 
компании или от компании Андреева? 

1. Не вправе, поскольку получил полис только ОСАГО 
2. Вправе, поскольку застраховался и по полису ОСАГО страховая компания 

должна полностью возместить ему ущерб 
3. Вправе, если есть страховка ОСАГО у Андреева и страховая компания 

Андреева полностью должна возместить ущерб Иванову. 
 
Иванов Иван Иванович застраховал свою машину по ОСАГО, а на КАСКО 

решил сэкономить. Он попал в аварию, столкнувшись с автомобилем Андреева 
Андрей Андреевича. Представители ГИБДД признали обоюдную вину (то есть 
признали виновником Иванова и Андреева). Вправе ли он претендовать на 
получение страховой суммы для ремонта собственного автомобиля? 

1. Не вправе, поскольку у него нет полиса КАСКО 
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2. Вправе, поскольку он застраховался, получив полис ОСАГО 
3. Вправе, поскольку пострадавший в ходе аварии тоже застраховался, 

получив полис ОСАГО и его страховая компания выплатит возмещение Иванову 
 
Иванов Иван Иванович застраховал свою машину по ОСАГО, а на КАСКО 

решил сэкономить. На дороге у него пробило колесо. Он не справился с 
управлением, столкнулся с деревом и повредил автомобиль. Вправе ли он 
претендовать на получение страховой суммы для ремонта собственного автомобиля? 

1. Не вправе, поскольку у него нет полиса КАСКО 
2. Вправе, поскольку он застраховался, получив полис ОСАГО 
3. Вправе, если подтвердится, что он был трезв 
 
 
Охарактеризуйте деятельность НПФ в РФ в 2015-2016гг (может быть 

несколько правильных ответов) 
1. Это лицензируемая деятельность (лицензии выдает ЦБ РФ), которая 

требует аудита и актуарной оценки инвестиций 
2. Это нелицензируемая деятельность, т.к. НПФ стали акционерными 

обществами и отвечают за собранные взносы всем своим капиталом 
3. Имеются требования по достаточности капитала и собственных средств 

у НПФ, сформулированы требования по структуре инвестирования (доли тех или 
иных активов) 

4. НПФ вправе самостоятельно выбирать источники финансирования своей 
деятельности и направления инвестирования собранных взносов. НПФ самостоятельно 
инвестируют на фондовом рынке, размещают деньги на депозитах банков. 

 
Существенная пенсионная реформа в РФ имела место в 2002 году. Главным 

элементом этой системы стал переход: 
1. от страховой пенсии к добровольно-накопительной 
2. от распределительной системы к многоуровневой накопительно-

страховой 
3. от многоуровневой системы разнообразия пенсий к единообразной 

одноуровневой страховой, основанной на взносах в Пенсионный фонд 
4. от выплат в Пенсионный фонд к выплатам непосредственно в бюджет и 

получение пенсий от государства (минуя Пенсионный фонд) 
35. СНИЛС - это 
1. Банковская карточка, на которую перечисляются пенсия, пособия и иные 

выплаты со стороны государства 
2. «зеленая карточка» с зафиксированным ИНН 
3. Номер на пластиковой карточке, который позволяет получать 

гражданину информацию о государственных и муниципальных услугах, 
работодателю выступать страхователем по пенсионному обеспечению 

4. Официальный документ, подтверждающий статус пенсионера и 
позволяющий пользоваться льготами 

 
СНИЛС - это 
1. Документарно оформленное получение гражданином ИНН (выписка из реестра) 
2. Номер на пластиковой карточке, который позволяет получать гражданину 

информацию о государственных и муниципальных услугах, работодателю 
выступать страхователем по пенсионному обеспечению 
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3. Банковская карточка, на которую перечисляются пенсия, пособия и иные 
выплаты со стороны государства 

4. Документ, позволяющий пенсионеру получать льготы и выплаты от государства 
(оплата проезда в транспорте, получение лекарств, пенсионных выплат, социальных 
пособий) 

 
Для сравнения эффективности пенсионных систем по странам и 

рассчитывается коэффициент замещения. Этот коэффициент равен 
1. Отношению числа пенсионеров к числу работающих 
2. Отношению числа вновь выходящих на рынок труда к числу выходящих на 

пенсию 
3. Отношению средней пенсии к средней заработной плате по каждому 

году по стране 
4. Отношению общего дохода пенсионера от всех источников к официально 

назначенной пенсии 
 
Современная государственная пенсионная система РФ может 

характеризоваться как 
1. накопительно- индексируемая двухуровневая 
2. накопительная многоуровневая 
3. распределительно-солидарная 
4. распределительно-накопительная 
 
Коэффициент замещения равен 
1. Отношению средней пенсии к средней заработной плате по стране 
2. Отношению назначаемой в текущем году пенсии по выбранному случайным 

образом гражданину к его общей величине дохода до выхода на пенсию 
3. Отношению числа пенсионеров к числу работающих 
4. Отношению числа вновь выходящих на рынок труда к числу выходящих на 

пенсию 
 
С 1 января 2014г начался процесс реформирования негосударственных 

пенсионных фондов (НПФ) РФ. Выберите вариант ответа, который поясняет о чем 
идет речь: 

1) До 2014г НПФ принадлежали государству, а с 2014г стали частными. 
2) До 2014г НПФ были некоммерческими организациями, а с 2014г должны 

быть преобразованы в акционерные пенсионные фонды (т.е. должны сменить 
организационно-правовую форму). 

3) До 2014г НПФ были частными (принадлежали физическим и юридическим 
лицам), а с 2014 года НПФ переходят под контроль государства (и капитал фондов 
формирует государство). 

 
Срок исковой давности привлечения к ответственности физических лиц за 

совершение налогового правонарушения установлен Налоговым Кодексом РФ 
1. один год 
2. три года 
3. четыре года 
4. пять лет 
 
Транспортный налог относится к: 
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1. федеральным налогам 
2. региональным налогам 
3. местным налогам 
4. специальным налогам 
 
Налог на имущество физических лиц является: 
1. федеральным налогом 
2. региональным налогом 
3. местным налогом 
4. специальным налогом 
 
Налог на землю является: 
1. федеральным налогом 
2. региональным налогом 
3. местным налогом 
4. специальным налогом 
 
Финансовая пирамида – это: 
1. Основанное на членстве объединение людей, созданное для достижения 

общих экономических и социальных целей, связанных с удовлетворением материальных и 
иных потребностей членов, внесших долю в созданный для этого фонд. 

2. Способ обеспечения дохода участникам структуры за счет постоянного 
привлечения денежных средств новых участников. 

3. Финансово-кредитная организация, основным видом деятельности которой 
является привлечение и размещение денежных средств, а также проведение расчетов. 

4. Нет верного ответа. 
 
Финансовая пирамида не может: 
1. Быть основана на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника 

(инвестора/вкладчика) формируется за счёт инвестиций/вложений новых привлекаемых 
им участников. 

2. Работать под видом микрофинансовых организаций и кредитно-
потребительских кооперативов. 

3. Предлагать услуги по рефинансированию и софинансированию долгов 
физических лиц перед банками и другими кредитными организациями. 

4. Являться структурой Центрального банка. 
 
 
Финансовое мошенничество – это 
1. Умышленное общественно-опасное активное поведение, заключающееся в 

грубом нарушении общественного порядка, способное причинить вред 
неприкосновенности, здоровью, собственности граждан. 

2. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 

3. Насильственное хищение чужого имущества, представляющее собой угрозу 
для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

4. Все варианты ответов в той или иной степени отражают определение 
«финансовое мошенничество» 

 
Выберете верный вариант ответа: 
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1. Финансовые пирамиды нелегальны и прямо запрещены законом во 
многих государствах. 

2. Ставки по депозитам (вкладам) привязаны к ставке ЦБ. 
3. Любая организация, основанная на принципах сетевого маркетинга, 

является финансовой пирамидой. 
4. Нет верного ответа. 
 
 Что не является признакам финансовой пирамиды? 
1. Отсутствие у организации лицензии. 
2. Выплаты клиентам производятся из вкладов других клиентов. 
3. Высокий уровень транспарентности финансовой организации. 
4. Вкладчикам обещают высокие проценты на вложенные средства. 
 
Что должно насторожить вас с точки зрения угрозы финансового 

мошенничества: 
1. Сверхнизкий гарантированный доход. 
2. Привязка дохода к доллару США. 
3. Отсутствие данного финансового учреждения в системе страхования 

вкладов. 
4. Сверхвысокий гарантированный доход. 
 
Излишне уплаченные суммы налога 
1. подлежат возврату налогоплательщику безоговорочно 
2. подлежат зачету в счет предстоящих платежей безоговорочно 
3. подлежат возврату или зачету и выбор делает налогоплательщик 
4. подлежат возврату или зачету и решает налоговый орган 
 
Налогоплательщик направил суммы налогов не в те бюджеты 
1. обязательство по уплате налогов выполнено 
2. обязательство по уплате налогов не выполнено 
3. обязательство по уплате налогов выполнено, если сумма рассчитана 

правильно 
4. обязательство по уплате налогов выполнено, если относится к федеральным 

налогам 
 
Владельцы привилегированных акций имеет право голоса на собрании 

акционеров при рассмотрении вопросов: 
1. Выборы совета директоров 
2. Решение о выплате дивидендов 
3. Решение о ликвидации компании 
4. Не имеют права голоса на собраниях акционеров ни по каким вопросам 
 
Отметьте правильное утверждение относительно привилегированных акций: 
1. Никогда не голосуют на собрании акционеров 
2. Всегда выплачиваются дивиденды 
3. Дивиденды всегда фиксированы 
4. Дивиденды могут быть переменными 
 
Какие из перечисленных ниже ценных бумаг являются долговыми 

финансовыми инструментами? Укажите все правильные ответы. 
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1. Облигации 
2. Вексель 
3. Долговая расписка 
4. Привилегированные акции 
 
 Отметьте правильные утверждения. Укажите все правильные ответы. 
1. Облигация – это долговой финансовый инструмент 
2. Корпоративные облигации являются более рискованным финансовым 

инструментом, чем привилегированные акции 
3. При ликвидации компании в первую очередь рассчитываются с 

акционерами 
4. Облигации более надежны, чем акции 
 
Василий Смирнов (40 лет на текущий момент) является инвалидом с детства. 

Он из-за болезни не может работать и не имеет из-за этого трудового (страхового) 
стажа. Является ли он получателем пенсии? 

1. Да. Ему назначена социальная пенсия 
2. Нет. Ему платится пособие по безработице 
3. Нет. Получателем пенсии являются его родители или опекуны 
4. Нет. Государство оплачивает ему коммунальные услуги и оказывает другую 

социальную помощь. 
 
Рост цен на все товары и услуги внутреннего рынка, обесценивание денег – 

это: 
1. дефляция 
2. инфляция 
3. модернизация 
4. манипуляция 
 
Если снижается курс рубля по отношению к доллару, то: 
1. Цены на импортные товары снижаются 
2. Цены на импортные товары остаются на неизменном уровне 
3. Цены на импортные товары повышаются 
 
Отметьте правильные утверждения. Укажите все правильные ответы. 
1. Повышение налогов всегда ведет к увеличению поступлений в бюджет 
2. Повышение налогов может привести к уменьшению поступлений в 

бюджет 
3. Повышение налогов стимулирует развитие бизнеса 
4. Повышение налогов сокращает налоговую базу (число 

налогоплательщиков) 
 
 
8.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Богдашевский, А. Основы финансовой грамотности: Краткий курс / А. 

Богдашевский. — Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 304 c. — ISBN 978-5-9614-6626-
3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/82629.html (дата обращения: 15.12.2021). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 
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2. Гуляева, Т. И. Повышение финансовой грамотности школьников : методические 
рекомендации / Т. И. Гуляева, М. К. Чистякова, И. В. Ильина. — Орел : Орловский 
государственный аграрный университет, 2018. — 59 c. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/101316.html (дата обращения: 15.12.2021). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

3. Босенко, Е. В. Практикум по дисциплине «Основы финансовой грамотности» / Е. 
В. Босенко. — Владикавказ : Северо-Осетинский государственный педагогический 
институт, 2019. — 52 c. — ISBN 978-5-98935-212-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/101483.html (дата обращения: 15.12.2021). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

 
8.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Босенко, Е. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Основы 

финансовой грамотности» / Е. В. Босенко. — Владикавказ : Северо-Осетинский 
государственный педагогический институт, 2019. — 119 c. — ISBN 978-5-98935-214-2. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/101492.html (дата обращения: 15.12.2021). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

2. Финансовая грамотность : учебник / Ю. Р. Туманян, О. А. Ищенко-Падукова, А. 
Н. Козлов [и др.]. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального 
университета, 2020. — 212 c. — ISBN 978-5-9275-3558-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/107990.html (дата обращения: 15.12.2021). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

 3. Ищенко-Падукова, О. А. Формирование финансовой грамотности обучающихся: 
теоретико-методологические и прикладные аспекты : монография / О. А. Ищенко-
Падукова, И. В. Мовчан, С. А. Писанка. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство 
Южного федерального университета, 2020. — 114 c. — ISBN 978-5-9275-3678-8. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/115545.html (дата обращения: 15.12.2021). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

 
 
8.3. РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
https://моифинансы.рф/ 
https://финзнайка.рф/site/abilities 
https://vashifinancy.ru/books/ 
https://fingram.lenta.ru/ 
https://vashifinancy.ru/materials/1-seriia-ipotechnyi-kredit/?sphrase_id=19267 
https://fmc.hse.ru/berzonvideo 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид 
деятельности 

Методические указания по организации 
деятельности обучающегося 

https://%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B.%D1%80%D1%84/
https://%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/site/abilities
https://vashifinancy.ru/books/
https://fingram.lenta.ru/
https://vashifinancy.ru/materials/1-seriia-ipotechnyi-kredit/?sphrase_id=19267
https://fmc.hse.ru/berzonvideo
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Практические занятия Проработка рабочей программы, уделяя особое 
внимание целям и задачам, структуре и содержанию 
дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом практических занятий, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: 
систематизации и закрепления полученных теоретических 
знаний и практических умений обучающихся; формирования 
умений использовать основную и дополнительную литературу; 
развития познавательных способностей и активности 
обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности, организованности; формирование  
самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
совершенствованию и самоорганизации; формирования 
профессиональных компетенций; развитию практических 
умений обучающихся. 

Формы  и  виды самостоятельной  работы  обучающихся:  
чтение основной и дополнительной литературы – 
самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 
литературным источникам; работа с библиотечным  каталогом, 
самостоятельный  подбор  необходимой литературы; поиск 
необходимой информации  в сети Интернет; подготовка к 
различным формам текущей и промежуточной аттестации (к 
зачету). 

Технология организации самостоятельной работы 
обучающихся включает использование информационных и 
материально-технических ресурсов образовательного 
учреждения: библиотеку с читальным залом, 
укомплектованную в соответствии с существующими нормами; 
учебно-методическую базу учебных кабинетов; компьютерные 
классы с  возможностью работы в сети  Интернет; основную и 
дополнительную литературу, разработанную с учетом 
увеличения доли самостоятельной работы обучающихся, и 
иные  методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 
самостоятельной работы преподаватель проводит 
консультирование по  выполнению  задания,  которое  включает  
цель  задания,  его содержание,  сроки  выполнения,  
ориентировочный  объем  работы, основные требования к 
результатам работы, критерии оценки. Самостоятельная работа 
может осуществляться индивидуально или  группами  
обучающихся  в  зависимости  от  цели,  объема, конкретной 
тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня 
умений обучающихся. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и 
проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; 
рефлексия выполненного  задания  в  группе; обсуждение  
результатов  выполненной работы  на  занятии – 
предоставление обратной связи;  проведение устного  опроса. 

Опрос Устный опрос по основной терминологии может 
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проводиться в процессе практического занятия в течение 15-20 
мин. Позволяет оценить полноту знаний контролируемого 
материала. 

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
рекомендуемую литературу и др. 

Основное в подготовке  к сдаче зачета по дисциплине - 
это повторение всего материала дисциплины, по которому 
необходимо сдавать промежуточную аттестацию. При 
подготовке к сдаче зачета  обучающийся весь  объем  работы  
должен  распределять  равномерно  по  дням, отведенным для 
подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение 
намеченной работы.  

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три 
этапа: самостоятельная работа в течение семестра; 
непосредственная подготовка  в  дни,  предшествующие  зачету  
по  темам курса;  подготовка  к  ответу  на  задания,  
содержащиеся  в  вопросах зачета. 

Зачет проводится по  вопросам, охватывающим весь  
пройденный  материал  дисциплины,  включая  вопросы, 
отведенные для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета по дисциплине  
обучающиеся должны принимать во внимание, что: все  
основные  вопросы,  указанные  в  рабочей  программе,  нужно 
знать,  понимать  их  смысл  и  уметь  его  разъяснить;  
указанные  в рабочей программе формируемые 
профессиональные компетенции в результате освоения 
дисциплины должны быть продемонстрированы обучающимся;  
семинарские  занятия  способствуют  получению  более 
высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке 
на зачете;  готовиться  к  промежуточной аттестации  
необходимо начинать  с первого практического занятия. 

 
Освоение дисциплины «Реализация профессиональных компетенций педагога в 

условиях реализации ФГОС в рамках преподаваемого предмета (финансовая 
грамотность)» для обучающихся осуществляется в виде лекционных и практических 
занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы слушатели 
должны изучить лекционные материалы и другие источники (учебники и учебно-
методические пособия), подготовиться к ответам на контрольные вопросы и выполнить 
тестовые задания. 

Дисциплина «Реализация профессиональных компетенций педагога в условиях 
реализации ФГОС в рамках преподаваемого предмета (финансовая грамотность»  
включает __1__ тему.  

Для проведения лекционных занятий предлагается следующая тематика: 
1. Реализация профессиональных компетенций педагога в условиях 
реализации ФГОС в рамках преподаваемого предмета (финансовая грамотность) 
 
Лекция – форма обучения, при которой преподаватель последовательно излагает 

основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 
информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует в основных проблемах 
изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по каждому 
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предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите имя, 
отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 
литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам 
место, которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы 
сможете научиться. Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, 
замечаний и вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 
пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 
информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 
- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные 

положения, старайтесь понять логику лектора; 
- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  
- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  
- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  
- создайте свою систему сокращения слов; 
- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  
- дополняйте материал лекции информацией;  
- задавайте вопросы лектору;  
- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 
Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 
- Слушать (и слышать) другого человека. 
- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно 

владеет материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. 
Существует очень полезный прием, позволяющий оставаться в творческом 

напряжении даже на лекциях заведомо «неинтересных» преподавателях. Представьте, 
что перед Вами клиент, который что-то знает, но ему трудно это сказать (а в 
консультативной практике с такими ситуациями постоянно приходится сталкиваться). 
Очень многое здесь зависит от того, поможет ли слушающий говорящему лучше 
изложить свои мысли (или сообщить свои знания). Прием прост – постарайтесь всем 
своим видом показать, что Вам «все-таки интересно» и Вы «все-таки верите», что 
преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. И если в аудитории найдутся 
хотя бы несколько таких слушателей, внимательно и уважительно слушающих 
преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда преподаватель «вдруг» 
заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством (иногда преподаватели 
сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и начинают читать 
свои лекции, частенько поглядывая на таких слушателей, как бы «вдохновляясь» их 
доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа того, что 
«чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с приятным 
собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного увереннее и 
даже интереснее для самого себя. Но «маленького чуда» может и не произойти, и тогда 
главное - не обижаться на преподавателя. Считайте, что Вам не удалось 
«заинтересовать» преподавателя своим вниманием (он просто не поверил в то, что Вам 
действительно интересно). 

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в 
вашу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. 
Постарайтесь молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете 
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слабое звено в рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже 
на лекциях признанных психологических авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить 
с преподавателем или хотя бы послушайте, не станет ли сам преподаватель 
«опровергать себя» (иногда опытные преподаватели сначала подбрасывают 
провокационные идеи, а затем как бы сами с собой спорят). В любом случае, несогласие с 
преподавателем - это прекрасная основа для диалога (в данном случае - для «внутреннего 
диалога»), который уже после лекции, на практическом может превратиться в диалог 
реальный. Естественно, не следует извращать данный прием и всем своим видом 
показывать преподавателю, что Вы его «презираете», что он «ничтожество» и т. п. 
Критика (особенно критика преподавателя) должна быть конструктивной и 
доброжелательной.  

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем 
не обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, 
даже если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это 
верный признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для 
этого их надо кратко записать, чтобы не забыть), либо выбрав момент, когда 
преподаватель сделал хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели не 
приятно самому почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой 
аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 
- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. 

Даже если слушатель владеет стенографией, записывать все высказывания просто не 
имеет смысла: важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти 
заметки либо во время самой лекции, либо при подготовке к практическим занятиям и 
экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, 
которые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому 
легко было потом разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом 
трудно будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом 
придется переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным 
экзаменам), наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что слушатель 
ничего не делает на лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, 
глядя на преподавателя немигающими глазами (взглядом немного скучающего «удава»), а 
преподаватель чувствует себя неуютно и вместо того, чтобы свободно размышлять 
над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он мог бы это сделать (и это не 
только наши личные впечатления: очень многие преподаватели рассказывают о 
подобных случаях). Особенно все это забавно (и печально, одновременно) в аудиториях 
будущих психологов, которые все-таки должны учиться чувствовать ситуацию и как-то 
положительно влиять на общую психологическую атмосферу занятия. 

 
Для проведения практических занятий предлагается следующая тематика: 
 

1. Реализация профессиональных компетенций педагога в условиях 
реализации ФГОС в рамках преподаваемого предмета (финансовая грамотность) 
 
Практическое занятие – это одна из форм учебной работы, которая 

ориентирована на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое 
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усвоение и формирование умения применять теоретические знания в практических, 
прикладных целях. 

Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или 
профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 
конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 
преподавателя. 

Готовясь к практическому занятию, тема которого всегда заранее известна, 
слушатель должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и 
в процессе самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную 
литературу. Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью практических занятий является активное участие 
самих слушателей в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; 
преподаватель, давая слушателям возможность свободно высказаться по 
обсуждаемому вопросу, только помогает им правильно построить обсуждение. Такая 
учебная цель занятия требует, чтобы учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В 
противном случае занятие не будет действенным и может превратиться в скучный 
обмен вопросами и ответами между преподавателем и слушателями. 

При подготовке к практическому занятию: 
- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, 

вынесенных на обсуждение; 
- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на 

лекции; 
- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного 

или выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 
- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и 

аргументирование его обосновать; 
- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на практическом занятии получить на них ответы. 
В процессе работы на практическом занятии: 
- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь 

соотнести, сопоставить их высказывания со своим мнением; 
- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь 

высказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными 
доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что 
критика должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то 
конкретное предложение в качестве альтернативы; 

- после практического занятия кратко сформулируйте окончательный правильный 
ответ на вопросы, которые были рассмотрены. 

Практическое занятие помогает слушателям глубоко овладеть предметом, 
способствует развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой 
и первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 
научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа слушателя на 
практическом занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием 
он осваивает материал курса. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного 
программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные 
профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
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Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-
образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации с применением дистанционных образовательных технологий производится 
с использованием: 

• системы дистанционного обучения «Прометей»; 
• ЭБС IPRbooks; 
• Платформы для проведения вебинаров «Pruffme»; 
• ВКС Skype.  
что обеспечивает: 
-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),  

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 
рабочих программах дисциплин (модулей); 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы - итоговой аттестации. 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением дистанционных образовательных технологий; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование системы дистанционного обучения обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 

 
10.1 Лицензионное программное обеспечение: 
 
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc AP 
 
10.2. Электронно-библиотечная система:  
Электронная библиотечная система (ЭБС): http://www.iprbookshop.ru/ 
 
10.3. Современные профессиональные базы данных: 
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/ 
 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/ 
 Национальная электронная библиотека http://www.nns.ru/ 
 Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки 

http://www.rsl.ru/ru/root3489/all  
 Электронный ресурс журналов:  
 «Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm, 
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com, 
«Новое в психолого-педагогических 

исследованиях»: http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 

http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.voppsy.ru/frame25.htm
http://www.psystudy.com/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
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«Актуальные проблемы психологического 
знания»:  http://www.mpsu.ru/mag_problemy 

 
10.4. Информационные справочные системы: 

 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования http://fgosvo.ru. 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  
 
АНО ДПО САСЗ обладает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов проведение всех видов занятий слушателей, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением  дистанционных 
образовательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием 

и техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска), стол, 
стул преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; 
мультимедийное оборудование); 

- помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная 
мебель и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду АНО ДПО 
САСЗ. 

Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе Iprbooks (электронной 
библиотеке). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) обеспечивает 
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 
территории организации, так и вне ее. 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 
следующая материально-техническая база: 

1. Аудитории, оснащенные компьютерами с выходом в Интернет, оснащенная 
мультимедийным оборудованием: 

-Мультимедиа-проектор. Экран 
-Телевизор. 
-Скайп (или альтернативные виды ВКС). 
 
Рабочую программу дисциплины составил: 
Забабурина В.Н., преподаватель АНО ДПО САСЗ 
 

http://www.mpsu.ru/mag_problemy
http://fgosvo.ru./
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