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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Финансы и право» предназначена для
изучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих для специальности СПО: 23.02.06. Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной
дисциплины «Финансы и право», в соответствии с Рекомендациями по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 №06-259).
Содержание программы учебной дисциплины «Финансы и право» направлено на
достижение следующих целей:
 формирование знаний и умений в области управления личными финансами


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 принимать рациональные решения в финансовой сфере (принятия
решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков,
при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе
выбора), оценивать возможные последствия для себя, окружения и общества в целом,
воспитание ответственности за финансовые решения.



воспитание уважения к труду и предпринимательской деятельности;



формирование знаний о таких способах повышения благосостояния, как инвестирование
денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного бизнеса.



формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности,
внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;
содействие развитию профессиональных склонностей;



воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека,
демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;



формирование знаний о принципах, нормах и институтах права, необходимых для
ориентации в российском и мировом нормативноправовом материале, эффективной
реализации прав и законных интересов;



овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для
решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в
системе профессионального образования;



формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в
сфере правовых и финансовых отношений, к самостоятельному принятию решений,
правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности.

Рабочая
программа
может
использоваться
другими
профессиональными
образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего
общего образования в пределах СПО на базе основного общего образования; программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Общая характеристика учебной дисциплины
«Финансы и право»
Приоритетным направлением содержания обучения является формирование финансовой и
правовой компетентности обучающихся, предполагающей не только грамотность, но и
финансовую правовую активность, умение быстро находить правильное решение возникающих
проблем, ориентироваться в современном обществе. Финансовая и правовая компетенция
представляет собой комплексную характеристику, интегрирующую не только знания,
ценностные установки, навыки поведения обучающихся, но и приобретение опыта
деятельности, необходимого каждому в повседневной жизни, в процессе социальной практики,
в рамках выполнения различных социальных ролей (гражданина, налогоплательщика,
избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). Содержание учебной
дисциплины предусматривает развитие у обучающихся учебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности, акцентирует внимание на формировании опыта
самостоятельной работы с правовой и финансовой информацией. Отбор содержания учебного
материала осуществлялся на основе следующих принципов: учет возрастных особенностей
обучающихся, практическая направленность обучения, формирование знаний, которые
обеспечат студентам успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной
деятельности, исполнению общегражданских ролей.
Отличительными особенностями обучения являются:
• практико-ориентированный подход к изложению и применению правовой, финансовой
информации в реальной жизни;
• усиление акцента на формирование у обучающихся современного экономического
мышления, потребности в финансовой и правовой грамотности.
• овладению умением подходить к событиям общественной и политической жизни с
правовой точки зрения, используя различные источники информации;
• создание условий адаптации к социальной действительности и будущей профессиональной
деятельности;
• формирование уважения к праву и государственно-правовым институтам с целью
обеспечения воспитанию уважения к труду и предпринимательской деятельности;
• формирование готовности использовать приобретенные знания в последующей трудовой
деятельности
При изучении практико-ориентированных вопросов применяются такие формы деятельности
обучающихся:
•

работа с правовой, финансовой информацией, в том числе с использованием
современных компьютерных технологий, ресурсов сети Интернет;

•

исследование конкретной темы и оформление результатов в виде реферата, доклада с
презентацией.

•
•

работа с текстами, дополнительной литературой;
работа с таблицами, графиками, схемами, решение практических задач, выполнение
тестовых заданий по темам;
участие в ролевых, имитационных, сюжетных, деловых играх. участие в дискуссиях;
решение задач;

•
•

•

работа с документами.

Организация занятий осуществляется в форме семинаров, практических занятий, конференций,
коллоквиумов, презентаций. Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Финансы и
право» завершается подведением итогов в форме зачета в рамках промежуточной аттестации
студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования
(ППКРС).
В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие
профессиональную значимость для студентов, осваивающих выбранные профессии СПО.
Выполнение практикоориентированных заданий, творческих заданий, подготовка рефератов и
проектная деятельность студентов, являются неотъемлемой частью образовательного процесса.
1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Финансы и право» является дисциплиной, предлагаемой в ОО и
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО (ППКРС).
1.3 Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Финансы и право» обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:
1.3.1.Планируемые личностные результаты освоения ООП
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к
познанию себя:
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью;
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине
(Отечеству):
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к
государственным символам (герб, флаг, гимн);

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в
Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к
гражданскому обществу:
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения
прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации,
самоуправления, общественно значимой деятельности;
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному дост
оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии;
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и
другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других
людей, умение оказывать первую помощь;
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия
и дружелюбия);
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой
природе, художественной культуре:

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки,
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в
научных знаниях об устройстве мира и общества;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России
и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного
быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том
числе подготовка к семейной жизни:
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;
положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация
традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социальноэкономических отношений:
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся:
физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического
комфорта, информационной безопасности.
1.3.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены
тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных
ситуациях;

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для
достижения поставленной цели;
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной
цели;
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных
симпатий;
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных
суждений.
1.3.3.Предметных:
В результате изучения учебного предмета « Финансы и право»
Выпускник научится:
опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам;
выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права;
характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства;

различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как
вида социальных норм;
различать субъекты и объекты правоотношений;
дифференцировать правоспособность, дееспособность;
оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека,
делать соответствующие выводы;
оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и
законности в Российской Федерации;
характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства,
определяющий государственное устройство Российской Федерации;
осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав
и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка;
формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между
государством и человеком;
устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской
Федерации;
называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации;
различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской
Федерации;
выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в
Российской Федерации;
описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм;
характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации;
объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в
Российской Федерации;
характеризовать и классифицировать права человека;
объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав
человека;
характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое
право как ведущие отрасли российского права;
характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационноправовые формы предпринимательской деятельности;
иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя;
иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды
гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового договора;
иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности;
характеризовать права и обязанности членов семьи;
объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака;
характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих
правоотношений;
раскрывать содержание трудового договора;
разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых
отношениях;
иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к
дисциплинарной ответственности;
различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к
административной ответственности;
дифференцировать виды административных наказаний;
дифференцировать виды преступлений и наказания за них;
выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
различать права и обязанности налогоплательщика;

анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми,
уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях
определять признаки правонарушения;
различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять
правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;
высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в
необходимости соблюдения норм права;
различать виды юридических профессий.
иметь систему знаний о финансовой сфере в жизни общества как пространстве, в котором
осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и
государства;
понимать сущность финансовых институтов, их роли в социально-экономическом развитии
общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической и
финансовой деятельности людей;
знать особенности современного рынка труда, владеть этикой трудовых отношений;
уметь находить и оценивать финансовую информацию из различных источников, включая
Интернет, а также анализировать, преобразовывать и использовать полученную информацию
для решения практических финансовых задач в реальной жизни;
применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения
основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца,
заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика);
анализировать, преобразовывать и использовать правовую, экономическую информацию для
решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;
Выпускник получит возможность научиться:
различать предмет и метод правового регулирования;
выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;
различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и
в рамках других отраслей права;
выявлять особенности референдума;
различать основные принципы международного гуманитарного права;
характеризовать основные категории обязательственного права;
целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;
выявлять способы защиты гражданских прав;
определять ответственность родителей по воспитанию своих детей;
различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами;
описывать порядок освобождения от уголовной ответственности;
соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение;
– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных
правовых ситуациях с использованием нормативных актов.
– уметь принимать рациональные решения в условиях ограниченности денежных средств,
оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своей
семьи и общества в целом;
– развивать навык проектной деятельности: уметь разрабатывать и реализовывать проекты
финансовой направленности на основе базовых знаний о сфере финансов и ценностных
ориентиров;
– использовать полученные знания для эффективного исполнения социальноэкономических ролей налогоплательщика, инвестора, заёмщика, наёмного работника,
работодателя;
– выявлять способности к личностному самоопределению и самореализации в
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства;

– развивать навыки использования различных способов сбережения и накопления;
понимать последствия, ограничений и рисков, существующих для каждого способа.
– уметь принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности
доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные
последствия для себя, своего окружения и общества в целом;
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Наименование
разделов и тем

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Финансы и право»

Содержание учебного материала,

Объем
часов

Введение. Содержание и назначение предмета

1

Раздел 1. Право
Тема 1.1 Юриспруденция как общественная наука. Роль права в жизни человека и
общества

44
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Значение изучения права. Юридические профессии: адвокат, нотариус, судья.
Закономерности возникновения права. Нормы права. Основные принципы права.
Презумпции и аксиомы права. Система регулирования общественных отношений.
Механизм правового регулирования. Понятия. Юриспруденция. Правовая информация.
Официальная правовая информация. Информация индивидуально-правового характера.
Неофициальная правовая информация. Мононормы. Правопонимание. Естественное
право. Позитивное право. Основная норма. Право. Принципы права. Презумпция.
Правовые аксиомы. Юридические фикции. Социальные нормы. Обычаи. Религиозные
нормы. Групповые нормы. Корпоративные нормы. Санкции.
Практические занятия Организация работы с правовыми информационными системами.
Работа с источниками права, нормами права по определению их вида, структуры, способа
изложения в источниках права.
Тема 1.2 Правовое регулирование общественных отношений.
Юриспруденция как общественная наука. Право в системе социальных норм. Правовые и
моральные нормы. Система права: основные институты, отрасли права. Частное и
публичное право. Основные формы права. Нормативные правовые акты и их
характеристика. Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. Правовые
отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение. Виды
противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее задачи.
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Практические занятия
Система права: основные институты, отрасли права.
Тема 1.3 Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности

2

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений.
Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав,
признаки. Виды правонарушений. Принципы юридической ответственности. Виды
юридической
ответственности.
Основания
освобождения
от
юридической
ответственности. Понятие правовой системы общества. Особенности правовой системы в
России.
Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Субъективное
право. Юридическая обязанность.
Практические занятия Актуальные проблемы реализации юридической ответственности.
Организация работы по повышению правовой культуры граждан.
Деятельность в области различных правовых систем.
Тема 1.4 Государство и право. Основы конституционного права Российской Федерации
Понятие государства и его признаки. Признаки государства. Сущность государства.
Функции государства. Форма государства и ее элементы. Монархия как форма правления.
Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический режим.
Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. Глава
государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Правовое
государство и его сущность. Признаки правового государства. Конституция Российской
Федерации — основной закон страны. Структура Конституции РФ. Основы
конституционного строя России. Эволюция понятия «гражданство». Порядок
приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой статус человека в
демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их виды. Референдум.
Выборы Президента Российской Федерации.
Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека.
Производственные отношения. Общественно-экономическая формация. Суверенитет
(государственный, народа, национальный). Сущность государства. Политическая
система общества. Глобальные проблемы. Функции государства. Задачи государства.
Форма государства. Форма правления. Монархия. Республика. Парламентская республика.
Президентская республика. Форма государственного устройства. Федерация. Унитарное
государство. Конфедерация. Политический режим. Механизм государства. Орган
государства. Правовой иммунитет. Правительство. Гражданское общество. Правовое
государство. Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без
гражданства. Двойное гражданство. Правовой статус. Права и свободы человека. Налог.
Сбор. Альтернативная гражданская служба. Избирательная система. Активное
избирательное право. Пассивное избирательное право
Практические занятия
Организация работы с Конституцией РФ. Изучение практического опыта реализации
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законодательной, исполнительной и судебной власти в РФ.
Тема 1.5 Правосудие и правоохранительные органы

4

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской
Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия
в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской
Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы
Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности
правоохранительных органов РФ: Федеральной службы охраны, Федеральной службы
исполнения наказаний, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной
миграционной службы, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков,
Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы.
Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апелляция.
Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. Полиция. Заявление о
преступлении. Контрразведывательная деятельность.
Практические занятия
Порядок обращения в правоохранительные органы.
Составление исковых заявлений в суды различной юрисдикции.
Тема 1.6 Гражданское право

4

Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. Юридические лица.
Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской
деятельности. Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые
вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания
приобретения права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. Личные
неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты
имущественных и неимущественных прав.
Практическое занятие
Способы защиты имущественных и неимущественных прав.
Тема 1.7 Защита прав потребителей

2

Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. Права потребителей. Порядок
и способы защиты прав потребителей.
Понятия. Потребитель. Права потребителя. Защита прав потребителя.
Практическое занятие Порядок защиты прав потребителя.
Тема 1.8 Правовое регулирование образовательной деятельности
Система образования. Основные источники образовательного права. Права обучающихся.
Обязанности обучающихся. Основные правила поведение в сфере образования. Понятия.
Образовательное право. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

2

Виды образовательных организаций. Права и обязанности участников образовательного
процесса.
Практическое занятие Реализация права на образование в России и за рубежом.
Тема 1.9 Семейное право и наследственное право

4

Основные правила наследования и порядок защиты наследственных прав. Порядок
заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права
супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и дети: правовые основы
взаимоотношений. Алиментные обязательства.
Понятия. Наследование по закону. Наследование по завещанию. Семья. Брачный договор.
Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения родителей.
Практические занятия Взаимоотношения супругов. Права и обязанности родителей и
детей.
Тема 1.10. Трудовое право

6

Понятие трудового права. Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и
безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и
работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия
расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе
работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего
времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы,
гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для
несовершеннолетних. Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник.
Работодатель. Принудительный труд. Минимальный размер оплаты труда.
Коллективный договор. Трудовое соглашение. Безработный. Правила внутреннего
трудового распорядка. Индивидуальный трудовой спор. Коллективный трудовой спор.
Дисциплинарное взыскание. Рабочее время. Совместительство. Сверхурочная работа.
Время отдыха. Праздничные дни.
Практические занятия
Порядок оформления на работу.
Разрешение трудовых споров.
Правовое регулирование трудовой деятельности лиц, не достигших возраста 18 лет.
Тема 1.11. Административное право и административный процесс
Административное
административного
административного
административного
правонарушениях.

право и административные правоотношения. Особенности
права.
Административные
правоотношения.
Понятие
правонарушения. Административная ответственность. Меры
наказания. Производство по делам об административных

Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение. Административное
принуждение. Административные правоотношения. Компетенция. Государственная
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должность. Государственная служба. Государственный служащий. Административное
правонарушение. Административная ответственность. Ходатайство. Отвод.
Доставление. Административное задержание. Доказательства.
Практическое занятие Реализация административной ответственности.
Тема 1.12 Уголовное право

4

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав
преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности
несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.
Практические занятия Реализация уголовной ответственности. Права и обязанности
участников уголовного процесса.
Тема 1.13. Международное право как основа взаимоотношений государств мира

2

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъекты
международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и
военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав человека.
Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. Международные
споры и международно-правовая ответственность. Международное гуманитарное право и
права человека.
Практическое занятие Проблемы международно-правовой защиты прав человека
Раздел 2. Финансовая грамотность
Тема 2.1 БАНКИ: ЧЕМ ОНИ МОГУТ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ
Банковская система России, коммерческие банки, Центральный банк, Система страхования
вкладов (ССВ), дебетовая карта, пин-код, овердрафт, текущий счёт, сберегательный вклад,
ставка процента, капитализация процентов, валюта, банковский кредит, эффективная
ставка процента по кредиту, микрокредит, виды кредитов для физических лиц, ипотека,
рефинансирование кредита, сберегательные сертификаты, паевые инвестиционные фонды
(ПИФы), кредитная карта.
Практические занятия
Банковская система России
Текущие счета и дебетовые карты
Сберегательные вклады: как они работают
Сберегательные вклады — как сделать выбор?
Кредиты: когда их брать и как оценить
Виды кредитов
Прочие услуги банков

36
8

Тема 2.2. ФОНДОВЫЙ РЫНОК: КАК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ РОСТА ДОХОДОВ
5
Фондовый рынок, неопределённость, финансовый риск, инвестиционный портфель,
диверсификация, облигация, дисконтирование, корпоративные облигации, номинал, купон,
дефолт, государственные и муниципальные облигации, акция, дивиденд, IPO, фондовая
биржа, биржевой индекс, брокер, управляющая компания, доверительное управление,
пассивное и активное инвестирование, валютный курс, рынок FOREX, валютная
интервенция, спред.
Практические занятия
Риск и доходность
Облигации
Акции
Как работает фондовая биржа и кто может на ней торговать
Рынок FOREX
Тема 2.3. СТРАХОВАНИЕ: ЧТО И КАК НАДО СТРАХОВАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ В
БЕДУ Страховой случай, страховая премия, страховая выплата, страхование имущества,
договор страхования, страхование гражданской ответственности, обязательное
страхование, добровольное страхование, ОСАГО, КАСКО, франшиза, личное страхование,
обязательное медицинское страхование (ОМС), полис ОМС, добровольное медицинское
страхование, страхование жизни, страховая компания.

4

Практические занятия
Страхование имущества: как это работает
Страхование здоровья и жизни
Тема 2.4. НАЛОГИ: ПОЧЕМУ ИХ НАДО ПЛАТИТЬ И ЧЕМ ГРОЗИТ НЕУПЛАТА
Налоги, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), объект налогообложения, налоговая
база, налоговый период, налоговый резидент, налоговая ставка, налог на имущество,
земельный налог, транспортный налог, пропорциональный и прогрессивный налог,
налоговый агент, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), налоговая
декларация, налоговые вычеты, пеня.

2

Практические занятия
Зачем нужны налоги и какие виды налогов существуют
Подача налоговой декларации
Тема 2.5. ОБЕСПЕЧЕННАЯ СТАРОСТЬ: ВОЗМОЖНОСТИ ПЕНСИОННОГО
НАКОПЛЕНИЯ Пенсия, страховой стаж, обязательное пенсионное страхование,
Пенсионный фонд РФ (ПФР), добровольные (дополнительные) пенсионные накопления,
негосударственные пенсионные фонды (НПФ), корпоративные пенсионные планы,
альтернативные способы накопления на пенсию.

3

Практические занятия
Обязательное пенсионное страхование
Добровольное пенсионное страхование
Тема 2.6.ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАБОТЫ ФИРМЫ Резюме, испытательный
срок, заработная плата, премии и бонусы, неденежные бонусы, лист нетрудоспособности,
отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребёнком, выходное пособие,
выручка, издержки и прибыль фирмы, инвестиции в развитие бизнеса, финансовый
менеджмент, банкротство фирмы, спрос на труд, профсоюз, безработица, пособие по
безработице.
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Практические занятия
Взаимоотношения работодателя и сотрудников
Эффективность компании, банкротство и безработица
Тема 2.7. СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС: КАК СОЗДАТЬ И НЕ ПОТЕРЯТЬ
Предпринимательство, предприниматель, показатели эффективности фирмы, факторы,
влияющие на прибыль компании, рыночная стоимость компании, метод приведённых
денежных потоков, метод бережливого производства, бизнес-идея, бизнес-ангелы,
венчурные фонды, бизнес-инкубаторы, юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, общество с ограниченной ответственностью (ООО), закрытое
акционерное общество (ЗАО), бизнес-план, лизинг.

5

Практические занятия
Чем предпринимательская деятельность отличается от работы по найму
Что такое успешная компания
Создание собственной компании: шаг за шагом
Написание бизнес-плана
Тема 2.8. РИСКИ В МИРЕ ДЕНЕГ: КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ РАЗОРЕНИЯ
Инфляция, валютный риск, кредитный риск, ценовой риск, физический риск,
предпринимательский риск, экономический цикл, валовой внутренний продукт (ВВП),
реальный ВВП, экономический кризис, финансовое мошенничество, фальшивомонетчики,
поддельные платёжные терминалы, фальшивые банки, кредит, финансовая пирамида,
способы сокращения финансовых рисков.
Практические занятия
Учимся оценивать и контролировать риски своих сбережений
Экономические кризисы
Финансовое мошенничество
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

с учетом профиля учебной дисциплины
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Финансы и
право» в пределах освоения образовательного цикла ОПОП СПО (ППКРС). На базе основного
общего образования с получением среднего общего образования максимальная учебная
нагрузка студентов составляет: 122 часа
3.1 Тематический план
ПРОФИЛЬ: Технический

Max
ВСЕГО
Из них
Самост
учебн.
час. Теор.. Практ Конт .учебная
нагрузка
занят занят раб работа
час.

Наименование разделов и тем

ВВЕДЕНИЕ

1

1

Раздел 1.
Тема 1.1
Тема 1.2
Тема 1.3
Тема 1.4
Тема 1.5
Тема 1.6
Тема 1.7
Тема 1.8
Тема 1.9
Тема 1.10
Тема 1.11
Тема 1.12
Тема 1.13
Раздел 2
Тема 2.1
Тема 2.2
Тема 2.3
Тема 2.4
Тема 2.5
Тема 2.6
Тема 2.7
Тема 2.8

44
2
2
2
6
4
4
2
2
4
6
4
4
2
36
8
5
4
2
3
4
5
5

14
2
2
2
2
2
2
2
6
1

Зачет

1
ИТОГО

122

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ в форме зачета

82

-

20

-

20

2
1
2
-

30
2
2
2
4
2
2
2
2
2
4
2
2
2
30
7
5
2
2
2
2
5
5

21

60

-

40

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Перечень практических занятий
Раздел 1. Право
Организация работы с правовыми информационными системами. Работа с
источниками права, нормами права по определению их вида, структуры,
способа изложения в источниках права
Система права: основные институты, отрасли права.
Актуальные проблемы реализации юридической ответственности.

30
2

Организация работы по повышению правовой культуры граждан.
Деятельность в
области различных правовых систем.
1.4 Организация работы с Конституцией РФ.
1.4 Изучение практического опыта реализации законодательной, исполнительной
и судебной власти в РФ.
1.5 Порядок обращения в правоохранительные органы.
1.5 Составление исковых заявлений в суды различной юрисдикции.
1.6 Способы защиты имущественных и неимущественных прав.
1.7 Порядок защиты прав потребителя.
1.8 Реализация права на образование в России и за рубежом.
1.9 Взаимоотношения супругов. Права и обязанности родителей и детей.
1.10 Порядок оформления на работу
1.10 Разрешение трудовых споров
1.10 Правовое регулирование трудовой деятельности лиц, не достигших возраста 18
лет.
1.11 Реализация административной ответственности.
1.12 Реализация уголовной ответственности.
1.12 Права и обязанности участников уголовного процесса.
1.13 Проблемы международно-правовой защиты прав человека

1

1

1.1

2
3

1.2
1.3

4

1.3

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2
1

2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
2

Раздел 2. Финансы

20

2.1

Банковская система России

1

21

2.1

Текущие счета и дебетовые карты

1

22

2.1

Сберегательные вклады: как они работают

1

23

2.1

Сберегательные вклады — как сделать выбор?

1

24

2.1

Кредиты: когда их брать и как оценить

1

25

2.1

Виды кредитов

1

26

2.1

Прочие услуги банков

1

27

2.2

Риск и доходность

1

28

2.2

Облигации

1

29

2.2

Акции

1

30

2.2

Как работает фондовая биржа и кто может на ней торговать

1

31

2.2

Рынок FOREX

1

32

2.3

Страхование имущества: как это работает

1

33

2.3

Страхование здоровья и жизни

1

34

2.4

Зачем нужны налоги и какие виды налогов существуют

1

35

2.4

Подача налоговой декларации

1

36

2.5

Обязательное пенсионное страхование

1

37

2.5

Добровольное пенсионное страхование

1

38

2.6

Взаимоотношения работодателя и сотрудников

1

39

2.6

Эффективность компании, банкротство и безработица

1

40

2.7

Чем предпринимательская деятельность отличается от работы по найму

1

41

2.7

Что такое успешная компания

1

42

2.7

Создание собственной компании: шаг за шагом

1

43

2.7

44

2.8

Учимся оценивать и контролировать риски своих сбережений

2

45

2.8

Экономические кризисы

1

46

2.8

Финансовое мошенничество

2
60

Написание бизнес-плана

Итого:

2

5. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Роль правовой информации в познании права.
Право и мораль: общее и особенное.
Пределы действия законов.
Правоспособность и дееспособность как юридические конструкции.
Права молодежи в РФ и способы их защиты.
Социально-экономические права граждан.
Политические права граждан.
Личные права граждан.
Юридическая ответственность в экономической сфере.
Уголовная ответственность как вид юридической ответственности.
Гражданско-правовые правонарушения и их профилактика.
Организованная преступность.
Презумпция невиновности и юридическая практика.
Правовые основы деятельности адвокатов.
Правоохранительные органы РФ.
Судебная система РФ.
Организация деятельности мировых судей: вопросы теории и практики.
Организация деятельности полиции в РФ.
Основы конституционного строя в РФ.
Избирательная система в РФ.
Защита права собственности в РФ.
Договор возмездного оказания услуг.
Право на образование в РФ.
Право на труд в РФ.
Правовое регулирование трудоустройства в РФ.
Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения.
Материальная ответственность работников и работодателей.
Правовое регулирование заработной платы в РФ.
Наследование по закону и по завещанию.
Правовое регулирование семейных отношений.
Социальная защита в РФ.
Административная ответственность в РФ.
Банковская система РФ
Кредиты
Налоги, их виды
Финансовые пирамиды
Акции
Облигации
Экономические кризисы
Инфляция

6. ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Содержание обучения
ВВЕДЕНИЕ
Тема 1.1
Юриспруденция как
важная общественная
наука. Роль права в
жизни человека и
общества

Тема 1.2 Правовое
регулирование
общественных
отношений.

Характеристика основных видов учебной деятельности
Раздел 1 Право
Понимание значения правовых знаний и умений для человека.
Уважительное отношение к праву и иным социальным
регуляторам поведения; выбор необходимой модели правомерного
поведения в конкретной ситуации. Умение характеризовать
систему юридических наук. Умение давать определения праву и
характеризовать основные теории его понимания, уметь отстаивать
собственную точку зрения о поведении личности. Умение
вычленять структуру нормы права, понимание механизма
правового регулирования
Теоретические основы права как системы
Умение давать определение системе права и понимать взаимосвязь
его структурных компонентов. Умение анализировать правовые
нормы с позиции их классификации, различать институты права,
отрасли права. Умение определять методы правового
регулирования конкретных отношений. Владение знаниями
особенностей законодательного процесса в России. Обладание
навыками социально-активного правомерного поведения. Умение
прочитать нормативный правовой акт с опорой на правовые
знания. Понимание сущности действия норм права во времени,
пространстве и по кругу лиц. Владение информацией о
систематизации нормативных правовых актов

Тема 1.3
Правоотношения,
правовая культура и
правовое поведение
личности

Умение определять структуру правоотношения, характеризовать
его элементы. Умение решать правовые задачи по определению
объема прав и обязанностей участников правоотношений.
Уважительное отношение к правам и обязанностям участников
правоотношений. Владение навыками правомерного поведения в
обществе, наличие высокого уровня правовой информированности,
уважительное отношение к праву и мотивация на правомерное
поведение в любых жизненных ситуациях. Понимание основных
принципов юридической ответственности. Распознавание функций
юридической ответственности, использование принципов
юридической ответственности в решении правовых вопросов.
Знание обстоятельств, исключающих преступность деяния

Тема 1.4. Государство и
право. Основы
конституционного права
Российской Федерации

Умение характеризовать сущность государства, определять его
функции. Умение характеризовать форму государства и ее
элементы. Умение различать монархию и республику как формы
правления. Умение определять государственное устройство и
политический режим. Владение информацией о главе государства,
умение характеризовать законодательную, исполнительную и
судебную власть. Знание принципов местного самоуправления.
Умение использовать в повседневной жизни основные
конституционные нормы, уважительно относиться к Основному
Закону государства и знать порядок приобретения и прекращения

российского гражданства, правовой статус человека в
демократическом правовом государстве, в том числе умение
защищать свои личные права, политические права и свободы,
социальные, экономические и культурные права. Умение
исполнять обязанности гражданина. Знание правил участия в
референдуме, выборах Президента Российской Федерации
Тема 1.5.Правосудие и
правоохранительные
органы

Знание особенностей функционирования судов Российской
Федерации, умение обращаться за защитой нарушенных прав и
восстановлением справедливости в суды различных инстанций РФ,
составлять необходимые исковые и иные заявления, оказывать
элементарную консультационную поддержку лицам,
нуждающимся в правовой защите. Умение выстраивать грамотные
взаимоотношения с представителями правоохранительных органов
страны, уважение и поддержка правопорядка, соблюдение законов,
нетерпимость к антиобщественным поступкам, нарушающим
законность и незыблемые основы конституционного строя
государства; уважение прав и законных интересов всех лиц,
проживающих на территории страны

Тема 1.6.Гражданское
право

Умение отличать гражданские правоотношения от иных
отношений, характеризовать источники гражданского права.
Умение характеризовать физическое лицо как субъект права;
отличать юридические лица как субъекты права: хозяйственные
товарищества, хозяйственные общества, производственный
кооператив (артель), унитарное предприятие. Умение заключать
договор, владея знаниями о порядке его заключения, изменения и
расторжения. Умение характеризовать отдельные виды
обязательств. Умение использовать в реальной жизни право
собственности. Умение защищать интеллектуальную
собственность и авторское право. Умение осуществлять защиту
чести, достоинства и деловой репутации

Тема 1.7.Защита прав
потребителей

Умение разбираться в сущности нормативных актов и норм,
регулирующих взаимоотношения потребителей и продавцов,
изготовителей, а также лиц, оказывающих те или иные услуги.
Умение формулировать права и обязанности потребителей,
защищать права потребителей

Тема 1.8.Правовое
регулирование
образовательной
деятельности

Умение выстраивать успешную образовательную траекторию в
жизни с опорой на склонности, желания и интересы. Умение
разбираться в видовом разнообразии образовательных
организаций, уровнях получения образования в высшей школе.
Знание и соблюдение прав и обязанностей участников
образовательного процесса, умение реализовать и защищать свои
права в сфере образования

Тема 1.9.Семейное право
и наследственное право

Знание порядка заключения и расторжения брака. Понимание
важности института семьи для жизни человека, уважительное
отношение к близким людям, оказание всемерной поддержки и
помощи при решении различных жизненных ситуаций. Умение
защищать имущественные и личные неимущественные права
супругов. Умение объяснять договорный режим имущества

супругов, оказывать помощь в составлении брачных контрактов.
Характеристика основных видов деятельности студентов (на
уровне учебных действий)
Умение предотвратить, а при необходимости решить конфликты
родителей и детей; знание порядка выплаты алиментов в семейных
отношениях. Умение защищать интересы детей, детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей. Умение составлять
завещание с соблюдением правил наследственного права,
разбираться в различиях наследования по закону и наследования
по завещанию
Тема 1.10.Трудовое
право

Умение излагать актуальные проблемы занятости и безработицы в
стране. Умение излагать актуальные проблемы правового
регулирования своей будущей профессиональной деятельности,
обладание компетентностью при поиске работы, трудоустройстве.
Умение соблюдать порядок взаимоотношений работников и
работодателей. Умение защищать свои трудовые права, знание
порядка и условий расторжения трудового договора. Умение
использовать льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные
трудовым законодательством для молодежи

Тема1.11.Административ
-ное право и
административный
процесс

Умение отличить административные отношения от иных
правоотношений. Знание сущности административной
ответственности и мер административного наказания. Знакомство с
правилами порядка производства по делам об административных
правонарушениях

Тема 1.12.Уголовное
право и уголовный
процесс

Знание принципов уголовного права и действия уголовного закона.
Умение квалифицировать преступления, знание мер уголовной
ответственности и наказания. Умение участвовать в уголовном
процессе со стороны защиты и со стороны обвинения. Умение
характеризовать особенности уголовного процесса по делам
несовершеннолетних. Обладание навыками защиты от
преступления. Умение реализовать права обвиняемого,
потерпевшего, свидетеля

Тема 1.13.
Международное право
как основа
взаимоотношений
государств мира

Умение характеризовать международную защиту прав человека в
условиях мирного и военного времени. Умение разбираться в
деятельности правозащитных организаций, обращаться в
Европейский суд по правам человека. Знание принципов и
особенностей международной защиты прав детей. Осознание
международно-правовой ответственности, уважительное
отношение к правам людей всего мира. Знание основных правил
международного гуманитарного права и прав человека
Раздел 2. Финансы

Тема 2.1 БАНКИ: ЧЕМ
ОНИ МОГУТ БЫТЬ
ВАМ ПОЛЕЗНЫ

• различать средства граждан в банках, которые застрахованы
Системой страхования вкладов (ССВ), от тех средств, которые не
застрахованы ССВ;
• учитывать сумму страхового лимита при размещении денежных
средств на банковских депозитах;
• получить страховое возмещение по вкладу или текущему счёту,
если у их банка отозвали лицензию;

• пользоваться своими банковскими картами по всему миру;
• не путать дебетовую карту с кредитной картой;
• использовать банковскую карту для оплаты в торговых точках;
• использовать банковскую карту для оплаты покупок в Интернете;
• пользоваться банкоматами;
• различать вклад с капитализацией процентов и вклад без
капитализации процентов;
• рассчитать ожидаемый доход от размещения сберегательного
вклада без капитализации и с капитализацией процентов;
• сделать выбор между различными видами сберегательных
вкладов;
• определиться со сроком вклада;
• выбрать, в какой валюте хранить деньги;
• правильно выбрать банк для размещения сберегательного вклада;
• в случае необходимости внимательно прочитать договор с
банком;
• понять, нужен ли им кредит;
• рассчитать размер ежемесячной выплаты по кредиту;
• определить, во сколько обойдётся кредит и может ли их семья
позволить себе кредит;
• оценивать отношение между расходами и использованием
кредитной ответственности;
• различать банковский кредит и микрокредит;
• соотносить вид кредита с целью кредита;
• воспользоваться рефинансированием ипотечного кредита;
• отличить сберегательный сертификат от сберегательного вклада;
• определять стоимость пая ПИФа при покупке и продаже;
• определить, насколько рискованным является ПИФ;
• пользоваться кредитной картой;
• различать ситуации, когда стоит, а когда не стоит пользоваться
кредитной картой;
• получать необходимую информацию на официальных сайтах ЦБ,
коммерческих банков и Агентства по страхованию вкладов;
• находить и интерпретировать рейтинги банков;
• при необходимости получить ряд финансовых консультаций
разной степени точности и беспристрастности;
• идентифицировать ту рекламу, которая может оказывать влияние
на людей, чтобы заставить их купить банковские продукты. После
изучения этой темы обучающиеся должны обладать
компетенциями:
• принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность;
• осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития;
• использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
• работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями;
• брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчинённых), результат выполнения задани;
• пользоваться разнообразными финансовыми услугами,
предоставляемыми банками для повышения своего

Тема 2.2 ФОНДОВЫЙ
РЫНОК: КАК ЕГО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ
РОСТА ДОХОДОВ

благосостояния;
• оценивать надёжность банка;
• сравнивать условия по вкладам для выбора наиболее
оптимального варианта для решения своих финансовых задач;
• оценивать необходимость использования кредитов для решения
своих финансовых проблем и проблем семьи и связанные с этим
риски;
• оценивать необходимость приобретения жилья через ипотеку и
выбирать подходящий вариант;
• принимать решение о необходимости инвестирования денежных
средств тем или иным способом;
• измерять риск;
• отличать систематический риск от несистематического риска;
• снижать риски при формировании инвестиционного портфеля;
• рассчитывать изменение стоимости денег во времени;
• сравнивать облигацию и сберегательный вклад с точки зрения их
преимуществ и недостатков;
• различать государственные и корпоративные облигации с точки
зрения их рискованности;
• определять, когда стоит покупать облигации;
• находить и интерпретировать рейтинги надёжности облигаций;
• сравнивать такие ценные бумаги, как акции и облигации, с точки
зрения их преимуществ и недостатков для держателей;
• сократить риск при вложении денег в акции, пользуясь
определёнными правилами;
• компетентно следить за новостями компании, чьи акции они
приобрели, на её сайте и в прессе;
• оценивать ситуацию в экономике по динамике биржевых
индексов и принимать адекватные решения по своим ценным
бумагам;
• отличать доверительное управление ценными бумагами от ПИФа;
• различать два способа инвестирования в фондовый рынок —
через брокера и через управляющую компанию;
• выбирать ПИФы с активным или пассивным инвестированием в
зависимости от личного отношения к риску;
• различать плавающий, фиксированный и регулируемый
валютные курсы;
• противостоять соблазну поиграть на рынке FOREX, чтобы не
потерять все свои сбережения. После изучения этой темы
обучающиеся должны обладать компетенциями:
• принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность;
• осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
• использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
• работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями;
• брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчинённых), результат выполнения заданий;
• оценивать необходимость осуществления операций с ценными
бумагами в зависимости от жизненных обстоятельств и

Тема 2.3
СТРАХОВАНИЕ: ЧТО И
КАК НАДО
СТРАХОВАТЬ, ЧТОБЫ
НЕ ПОПАСТЬ В БЕДУ

Тема 2.4 НАЛОГИ:
ПОЧЕМУ ИХ НАДО
ПЛАТИТЬ И ЧЕМ
ГРОЗИТ НЕУПЛАТА

общеэкономической ситуации в стране;
• выбирать наиболее оптимальный вариант инвестирования в
конкретных экономических ситуациях;
• оценивать степень риска конкретного инвестиционного продукта;
• соотносить доходность и риск при размещении сбережений в
ценных бумагах.
• различать личное и имущественное страхование;
• понимать, когда необходимо страховать имущество, а когда —
нет;
• сравнивать риски по вероятности наступления и тяжести
последствий и определять, какой из них опасней;
• отличать страхование имущества от страхования гражданской
ответственности;
• формулировать вопросы родителям и близким о страховой
защите своей семьи и имущества;
• читать круговые диаграммы;
• различать обязательное и добровольное страхование;
• решать, какие риски можно и нужно застраховать, а какие — нет;
• отличать ОСАГО от КАСКО;
• пользоваться — в полной мере и эффективно — правами
владельца полиса ОМС;
• различать обязательное и добровольное медицинское
страхование;
• использовать в случае необходимости премущества
добровольного медицинского страхования;
• различать накопительное страхование жизни, инвестиционное
страхование жизни и банковский депозит;
• воспользоваться страхованием жизни как инвестиционным
инструментом в случае необходимости;
• правильно выбрать страховую компанию. После изучения этой
темы обучающиеся должны обладать компетенциями:
• принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность ;
• осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач ;
• использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности ;
• работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями ;
• идентифицировать риски, от которых защищает государственное
социальное страхование, и риски, от которых нужно защищаться
самостоятельно;
• оценивать необходимость добровольного страхования в
зависимости от жизненных ситуаций.
• отличать налоги, которые платят физические лица, от налогов,
которые платят юридические лица;
• рассчитывать величину подоходного налога (НДФЛ);
• отличать доходы, которые облагаются по ставке 13 %, от
доходов, которые облагаются по ставке, отличной от 13 %;
• различать налоги на доходы и налоги, связанные с имуществом; •
рассчитывать величину транспортного налога;
• различать пропорциональные и прогрессивные налоги с точки
зрения их преимуществ и недостатков;

Тема 2.5
ОБЕСПЕЧЕННАЯ
СТАРОСТЬ:
ВОЗМОЖНОСТИ
ПЕНСИОННОГО
НАКОПЛЕНИЯ

• заполнять налоговую декларацию и своевременно подавать её в
налоговые органы;
• оформить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
• пользоваться личным кабинетом налогоплательщика в Интернете
для получения информации о своей налоговой задолженности;
• отличать стандартные и социальные налоговые вычеты от
имущественных вычетов;
• получить налоговый вычет в случае необходимости;
• различать пени и штраф. После изучения этой темы
обучающиеся должны обладать компетенциями:
• осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития;
• использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
• работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями;
• брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчинённых), результат выполнения заданий;
• беспроблемно организовывать свои отношения с государством в
налоговой сфере;
• быстро реагировать на изменение налогового законодательства
(по общим вопросам) и определять своё поведение в соответствии
с изменениями.
• различать обязательное пенсионное страхование
(государственное) и добровольные (дополнительные) пенсионные
накопления;
• рассчитывать пенсионные отчисления со своей официальной
зарплаты в ПФР и в НПФ;
• проверять состояние своего лицевого счёта в ПФР;
• приблизительно определять, какой будет их пенсия, пользуясь
пенсионным калькулятором;
• проверять, делает ли их работодатель пенсионные отчисления;
• делать дополнительные накопления в негосударственных
пенсионных фондах (НПФ);
• правильно выбирать НПФ;
• пользоваться корпоративным пенсионным планом, если таковой
имеется;
• сравнивать альтернативные способы накопления на пенсию;
• находить актуальную информацию о пенсионной системе и
накоплениях в сети Интернет. После изучения этой темы
обучающиеся должны обладать компетенциями:
• организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество ;
• осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития;
• использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
• работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями;
• рассчитывать и прогнозировать, как могут быть связаны

величина накоплений на протяжении трудоспособного возраста и
ежемесячный доход после окончания трудовой карьеры;
• сопоставлять различные предложения пенсионных накоплений и
находить наиболее оптимальный вариант;
• отслеживать в прессе и на сайте Министерства труда и
социальной защиты изменения в российской пенсионной системе и
учитывать их при создании своих пенсионных накоплений.
• правильно составить резюме при приёме на работу;
Тема 2.6
ФИНАНСОВЫЕ
• правильно вести себя на собеседовании при приёме на работу;
МЕХАНИЗМЫ РАБОТЫ пользоваться своими правами на рабочем месте;
ФИРМЫ
• пользоваться своими правами в случае увольнения;
• отличать перспективных работодателей от неперспективных и
надёжных от ненадёжных;
• рассчитывать выручку фирмы;
• рассчитывать прибыль фирмы;
• определять последствия банкротства компании для работника и
экономики в целом;
• получить выходное пособие при ликвидации компании;
• использовать переговорную силу профсоюза для защиты прав
наёмных работников и улучшения условий их труда;
• получить пособие по безработице в случае необходимости;
• находить в различных источниках актуальную информацию по
защите своих трудовых прав. После изучения этой темы
обучающиеся должны обладать компетенциями:
• организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество ;
• осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития;
• использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности ;
• самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации ;
• оценивать влияние образования, профессиональной подготовки и
повышения квалификации на последующую карьеру и личные
доходы;
• сравнивать различные профессии и сферы занятости для
возможности увеличения своего дохода и роста благосостояния на
коротком и длительном жизненном горизонте;
• оценивать ситуации, требующие активного отстаивания своих
прав (например, при увольнении или банкротстве компании);
• использовать законодательно определённые права в
соответствующих ситуациях.
• отличать предпринимательскую деятельность от работы по
Тема 2.7
СОБСТВЕННЫЙ
найму;
БИЗНЕС: КАК
• развивать в себе необходимые качества для предпринимательской
СОЗДАТЬ И НЕ
деятельности и приобретать недостающие навыки;
ПОТЕРЯТЬ
• рассчитывать простейшие финансовые показатели деятельности
фирмы и анализировать их;
• вычислять рыночную стоимость компании;
• сравнивать бизнес-проекты, используя метод приведённых

Тема 2.8 РИСКИ В
МИРЕ ДЕНЕГ: КАК
ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ
РАЗОРЕНИЯ Инфляция,

денежных потоков;
• идентифицировать и различать семь видов потерь на
производстве;
• формулировать бизнес-идею;
• определять необходимые ресурсы для создания бизнеса;
• использовать соответствующие сайты в Интернете для поиска
компетентных сотрудников;
• оценить издержки производства товара (услуги);
• различать потенциальные источники финансирования на этапе
создания бизнеса;
• оценить, как быстро могут окупиться вложения, сделанные на
начальном этапе создания бизнеса;
• различать организационно-правовые формы предприятия с точки
зрения их преимуществ и недостатков для ведения бизнеса;
• находить актуальную информацию по стартапам и ведению
бизнеса;
• составлять бизнес-план по алгоритму. После изучения этой темы
обучающиеся должны обладать компетенциями:
• организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество;
• принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность;
• осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности;
• работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями;
• брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчинённых), результат выполнения заданий;
• находить идеи для собственного дела;
• выделять круг вопросов, которые надо обдумать при создании
своего бизнеса, а также типы рисков, такому бизнесу угрожающие;
• придумывать нестандартные решения для бизнеса;
• оценивать предложения по созданию и ведению бизнеса;
• владеть языковыми средствами — ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
• владеть навыками познавательной рефлексии.
• сохранить свои сбережения в периоды высокой инфляции и не
потерять их;
• принять меры для защиты своих сбережений от резкого падения
курса рубля;
• сократить кредитный риск своего капитала;
• снизить ценовой (рыночный) риск;
• распознавать различные виды финансового мошенничества;
• различать номинальный и реальный ВВП;
• находить данные о ВВП России на сайте Федеральной службы
статистики;
• находить данные об уровне инфляции и валютных курсах;
• рационально вести себя, когда настанет экономический кризис;
• не попадаться на уловки телефонных и интернет-мошенников;

• защитить личную информацию, в том числе в сети Интернет;
• пользоваться банковской картой с минимальным финансовым
риском;
• отличить финансовую пирамиду от добросовестных финансовых
организаций;
• находить актуальную информацию на сайтах компаний и
государственных служб;
• сопоставлять полученную информацию из различных
источников.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Финансы и право»
Освоение программы учебной дисциплины «Финансы и право» предполагает наличие в
профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, учебного кабинета по общественным дисциплинам, в котором имеется
возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период
внеучебной деятельности обучающихся.
Помещение
кабинета
должно
удовлетворять
требованиям
Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02) и быть оснащено типовым
оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной
мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню
подготовки обучающихся.
В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по
географии, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы
учебной дисциплины «Финансы и право» входят:
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц в электронном виде);
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения,
инструкции по их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд;
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК),
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Финансы и право», рекомендованные или
допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
Для студентов
Жданова А. О. Финансовая грамотность: Материалы для обучающихся СПО. — М.: ВИТАПРЕСС, 2014.
Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического профиля:
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2017.
Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического профиля:
практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2017.
Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического профиля:
электронный учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2017.
Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры (базовый и профильный уровни). 10 класс: в 2
ч. — М., 2017.
Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры (базовый и профильный уровни). 11 класс: в 2
ч. — М., 2017.
Певцова Е.А. Правовая защита молодежи при трудоустройстве. — М., 2017.
Для преподавателей
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».
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Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования».
Жданова, А. О. Ж42 Финансовая грамотность: учебная программа. СПО / А. О. Жданова. —
М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 24 с. (Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному
финансовому поведению»). ISBN 0000000
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