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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)». 
 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Содержание программы «Основы финансовой грамотности» направлено на достижение 

следующих целей:   

• актуализация дополнительного экономического образования студентов с приоритетом 

практической, прикладной направленности образовательного процесса; 

• повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов; 

• развитие финансово-экономического образа мышления; способности к личному 

самоопределению и самореализации;  

• воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; уважения к 

труду и предпринимательской деятельности; 

• формирование опыта рационального экономического поведения; освоение знаний по 

финансовой грамотности для будущей работы в качестве специалиста и эффективной 

самореализации в экономической сфере; 

задачи: 

• усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и 

явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации экономических данных и 

финансовой информации;  

• формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать 

проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе 

аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых 

решений;  

• развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений; 

• выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой 

сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической информации, прогнозирование 

развития явления и поведения людей в финансовой сфере;  

• формирование информационной культуры студентов, умение отбирать информацию и 

работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельности человека 

на финансовом рынке;  

• формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 

профессиональными участниками финансового рынка, представителями регулирующих, 

общественных и некоммерческих организаций.  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности»   

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:   

 

личностных:  

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

- формирование системы знаний о финансово – экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве, в финансовой сфере;  

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;  

- воспитание мотивации к труду;  
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- стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования;  

- воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства.  

 

метапредметных:  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

- активное использование средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 - определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности;  

- развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе 

сравнительного анализа сберегательных альтернатив, овладение умениями формулировать 

представления о финансах, финансовой системе РФ;  

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию 

по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в 

конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;  

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественно - экономических наук, вырабатывать в себе качества 

гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации.  

 

предметных:  

- формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в жизни общества, 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства;  

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества;  

- знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов; - 

формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых решений, что в 

конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и успешности в 

бизнесе;  

- приобретение обучающимися компетенций в области финансовой грамотности, которые 

имеют большое значение для последующей интеграции личности в современную 

банковскую и финансовую среды;  

-владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

- формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты финансово - экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;  

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

заемщика, наемного работника, работодателя, налогоплательщика);  

- умение проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, умение ориентироваться в текущих экономических событиях, 

происходящих в России и мире.  
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Виды учебной работы Всего часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в том числе: 

Теоретическое обучение 22 

Практические занятия  14 

Самостоятельная работа 18 

Форма контроля  Зачет 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности»    

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Урове
нь 

освоен
ия 

1 2 3 4 

Тема 1. Личное 
финансовое 
планирование 

Содержание учебного материала  

Человеческий капитал, деньги, финансы, финансовые цели, финансовое планирование, 

горизонт планирования, активы, пассивы, доходы (номинальные, реальные), расходы, личный 

бюджет, семейный бюджет, дефицит, профицит, баланс.  

Практические занятия 

 Составление текущего и перспективного личного (семейного) бюджета, оценка его баланса. 

Составление личного финансового плана (краткосрочного, долгосрочного) на основе анализа 

баланса личного (семейного) бюджета, анализ и коррекция личного финансового плана. 

Мини-проекты. Планирование сбережений как одного из способов достижения финансовых 

целей. 

Самостоятельная работа:  

Самостоятельная работа c учебником 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

Тема 2. Депозит Содержание учебного материала: 

Понятие сбережения, инфляция, индекс потребительских цен как способ измерения 

инфляции, банк, банковский счет, вкладчик, депозит, номинальная и реальная процентная 

ставка по депозиту, депозитный договор, простой процентный рост, процентный рост с 

капитализацией, банковская карта (дебетовая, кредитная), банкомат, заемщик, финансовые 

риски, ликвидность.  

Практические занятия  

Отбор критериев для анализа информации о банке и предоставляемых им услугах в 

зависимости от финансовых целей вкладчика. Сравнительный анализ финансовых 

организаций для осуществления выбора сберегательных депозитов на основе полученных 

критериев (процентных ставок, способов начисления процентов и других условий). Анализ 

возможностей Интернет-банкинга для решения текущих и перспективных финансовых задач. 

Изучение -депозитный договор. Анализ финансовых рисков при заключении депозитного 

договора. 

Самостоятельная работа:  

Самостоятельная работа c учебником 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема 3.  Кредит Содержание учебного материала  

Понятие банковский кредит, заемщик, виды кредита, принципы кредитования (платность, 

2 

 

1 
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срочность, возвратность), банковская карта (дебетовая, кредитная), номинальная процентная 

ставка по кредиту, полная стоимость кредита (ПСК), виды кредитов по целевому назначению 

(потребительский кредит, ипотечный кредит), схемы погашения кредитов 

(дифференцированные и аннуитетные платежи), финансовые риски заемщика, защита прав 

заемщика, микро финансовые организации, кредитная история, коллекторы, бюро кредитных 

историй, минимальный платеж по кредиту.  

Практические занятия  

Отбор критериев для анализа информации о банке и предоставляемых им услугах в 

зависимости от финансовых целей заемщика. Сравнительный анализ финансовых институтов 

для осуществления выбора кредита на основе полученных критериев (процентных ставок, 

способов начисления процентов и других условий. Анализ преимуществ и недостатков 

краткосрочного и долгосрочного займов. Опрос по теме, обсуждение докладов на тему: 

Кредитный договор — анализ финансовых рисков при заключении кредитного договора. 

Расчет общей стоимости покупки при приобретении ее в кредит. 

Самостоятельная работа:  

Домашняя контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 4. Расчетно-

кассовые операции 

Содержание учебного материала  

Понятие -банковская ячейка, денежные переводы, валютно -обменные операции, 

банковские карты (дебетовые, кредитные, дебетовые с овердрафтом), риски при 

пользовании банкоматом, риски при использовании интернет -банкинга, электронные 

деньги.  

Практические занятия  

Заключение договора о банковском обслуживании с помощью банковской карты — 

формирование навыков безопасного поведения владельца банковской карты. Безопасное 

использование интернет - банкинга и электронных денег. 

Самостоятельная работа с учебником 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

Тема 5. Страхование Содержание учебного материала  

Понятие страховые риски, страхование, страховщик, страхователь, выгодоприобретатель, 

страховой агент, страховой брокер, виды страхования для физических лиц (страхование 

жизни, страхование от несчастных случаев, медицинское страхование, страхование 

имущества, страхование гражданской ответственности), договор страхования, страховая 

ответственность, страховой случай, страховой полис, страховая премия, страховой взнос, 

страховые продукты.  

Практические занятия  

Заключаем договор страхования — сбор информации о страховой компании и 

предоставляемых страховых программах, принципы отбора страховой компании для 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



8  

заключения договора. Анализ договора страхования, ответственность страховщика и 

страхователя. Расчет страхового взноса в зависимости от размера страховой суммы, тарифа, 

срока страхования и других факторов. Опрос, обсуждение доклада на тему: Страховая 

ответственность; Страховой случай; Страховая премия, страховой взнос; Страховые 

продукты. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Инвестиции Содержание учебного материала  

Понятие инвестиции, инфляция, реальные и финансовые активы как инвестиционные 

инструменты, ценные бумаги (акции, облигации), инвестиционный портфель, ликвидность, 

соотношение риска и доходности финансовых инструментов, диверсификация как 

инструмент управления рисками, ценные бумаги (акции, облигации, векселя) и их 

доходность, валютная и фондовая биржи, ПИФы как способ инвестирования для физических 

лиц.  

Практические занятия Формирование представлений о способах и инструментах 

инвестирования для различных финансовых целей. Формирование навыков анализа 

информации о способах инвестирования денежных средств, предоставляемой различными 

информационными источниками и структурами финансового рынка (финансовые 

публикации, проспекты, интернет -ресурсы и пр.). Расчет доходности финансовых 

инструментов с учетом инфляции. Сравнительный анализ различных финансовых продуктов 

по уровню доходности, ликвидности и риска. 

Самостоятельная работа:  

Подготовка презентаций 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема 7. Пенсии Содержание учебного материала 

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

РФ и его функции, негосударственные пенсионные фонды, трудовая и социальная пенсия, 

корпоративная пенсия, инструменты для увеличения размера пенсионных накоплений. 

Практические занятия Сравнительный анализ доступных финансовых инструментов, 

используемых для формирования пенсионных накоплений. Тренинг. Развитие навыков 

планирования и прогнозирования. Доклад на тему – «Изменения в пенсионном 

законодательстве». 

2 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

2 

Тема 8. Налоги Содержание учебного материала 

Налоговый кодекс РФ, налоги, виды налогов, субъект, предмет и объект налогообложения, 

ставка налога, сумма налога, системы налогообложения (пропорциональная, прогрессивная, 

регрессивная), налоговые льготы, порядок уплаты налога, налоговая декларация, налоговые 

вычеты.  

Практические занятия  

Формирование практических навыков по оптимизации личного бюджета в части применения 

2 

 

 

 

 

 

 

1 
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налоговых льгот с целью уменьшения налоговых выплат физических лиц. Формирование 

практических навыков получения социальных и имущественных налоговых вычетов как 

инструмента сокращения затрат на приобретение имущества, образование, лечение, и др.  

2 2 

Тема 9. Признаки 

финансовых пирамид и 

защита от 

мошеннических 

действий на финансовом 

рынке 

Содержание учебного материала 

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой безопасности, 

виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, в Интернете, по телефону, при 

операциях с наличными.  

Практические занятия  

Формирование навыков безопасного поведения потребителя на финансовом рынке. 

Самостоятельная работа:  

Подготовка презентаций 

2 

 

 

 

 

2 

 

3 

1 

 

 

 

 

2 

Тема 10. Создание 
собственного бизнеса 

Содержание учебного материала Понятие бизнес, стартап, бизнес-план, бизнес-идея, 

планирование рабочего времени, венчурист.  

Практические занятия  

Формирование навыков по поиску актуальной информации по стар тапам и ведению бизнеса. 

Составление бизнес-плана по алгоритму. Ведение простых расчетов. Подсчет издержек, 

прибыли, доходов.  

Самостоятельная работа:  

Подготовка презентаций 

4 

 

 

 

2 

 

3 

 

Всего: 54  

 

 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

1. Понятие и экономическая роль государственного бюджета. 

2. Федеральный бюджет и его структура.  

3. Региональный бюджет и его структура.  

4. Местный бюджет и его структура.  

5. Процесс формирования государственного бюджета.  

6. Источники формирования средств государственного бюджета.  

7. Основные направления расходования средств государственного бюджета. 

8. Бюджет моей семьи.  

9.Функции денег в экономической системе.  

10.Наличное денежное обращение.  

11.Безналичное денежное обращение.  

12.Основные этапы развития денег.  



10  

13.Понятие и виды инфляции.  

14.Функции Центрального банка в экономической системе.  

15.Основные виды банковских операций.  

16.Финансовый рынок Р.Ф.  

17.Основные виды кредитов.  

18.Понятие и элементы налогов.  

19.Права и обязанности налогоплательщиков.  

20.Права и обязанности налоговых органов.  

21.Ответственность за нарушение налогового законодательства.  

22.Налоговая система РФ.  

23.Основные виды налогов РФ.  

24.Система государственного пенсионного обеспечения.  

25.Негосударственные пенсионные фонды.  

26.Роль и задачи пенсионного фонда РФ.  

27.Роль страховых компаний в экономической системе.  

28.Система социальной защиты в РФ.  

29.Виды социальной защиты.  

30.Государственный финансовый контроль.  

31.Роль страховых компаний в экономике государства.  

32.Личный финансовый план  

33.Виды страхования.  

34.Система страхования рисков. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Программное обеспечение, используемое при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2019, (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, 

Publisher), Microsoft  Access, Интернет-браузер Яндекс.браузер,  

Антивирус Windows Defender (входит в состав операционной системы Microsoft 

Windows) 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO  

Яндекс.Браузер 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 
Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

3.2. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
Для проведения учебных занятий используются учебные аудитории, Кабинет 

менеджмента и предпринимательства, Кабинет финансов, денежного обращения и 

кредита, Кабинет социально-гуманитарных наук, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения: специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям; ПК, переносной аудио и 

видеоаппаратурой, мультимедийным оборудованием, интерактивной доской 

(персональный компьютер или ноутбук с необходимым программным 

обеспечением для тематических иллюстраций и демонстраций, соответствующих 

программе дисциплины).   

Для самостоятельной работы обучающихся используются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой: персональные компьютеры с доступом к сети 

Интернет и ЭИОС колледжа, принтеры; специализированной мебелью, отвечающей 

всем установленным нормам и требованиям. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

колледжем могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования. 
 

3.3.УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Основная литератуа 

Фрицлер, А. В.  Основы финансовой грамотности : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. В. Фрицлер, Е. А. Тарханова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 154 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13794-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496684 

Дополнительная литература 

Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для среднего профессионального 

образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 4-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 434 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13969-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489654 
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Шимко, П. Д.  Основы экономики : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / П. Д. Шимко. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01368-9. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490075 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

www.government.gov.ru – Интернет-портал Правительства РФ. 

www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли РФ. 

www.minfin.ru –Министерство финансов РФ. 

www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба. 

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

ЭБС издательства «Юрайт» www.biblio-online.ru 

 

3.4. Методические рекомендации к выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно 

выделяются:  

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим 

видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);  

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация);  

- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества 

специалиста);  

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления);  

- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных 

занятиях).  

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 

выполнение заданий преподавателя.  

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение 

студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной 

литературы и других информационных источников.  

Задачами самостоятельной работы студентов являются:  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умения использовать справочную литературу;  

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 

1. Индивидуальные занятия (домашние занятия):  

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспектом 

лекции);  

- изучение рекомендуемых литературных источников;  

- конспектирование источников;  

- выполнение контрольных работ;  
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- работа со словарями и справочниками;  

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;  

- составление плана и тезисов ответа на лекции;  

- выполнение тестовых заданий;  

- решение задач;  

- подготовка презентаций;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста;  

- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;  

- работа с компьютерными программами;  

- подготовка к зачету (дифференцированному зачету), экзамену и другим формам 

контроля.  

2. Групповая самостоятельная работа студентов:  

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения 

(круглые столы, деловые игры);  

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;  

- участие в Интернет - конференциях.  

3. Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины.  

Наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной работы студентов: 

 - поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) по 

заданной теме;  

- подготовка рефератов;  

- подготовка докладов.  

Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является 

самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим описательно-

аналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка 

реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных 

источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на 

лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата - 

привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

Работа студента над рефератом включает следующие операции:  

- рассмотрение темы (по её названию);  

- выявление литературных источников по данной теме;  

- ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его 

внешней и внутренней структуры;  

- работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых слов и 

предложений);  

- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;  

- составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой 

изложения фактов;  

- написание реферата.  

Реферат в структурном отношении должен включать:  

- содержание; 

- введение;  

- собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с 

соответствующими названиями и нумерацией);  

- заключение;  

- список использованной литературы. 

Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание реферата 

должна пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные элементы 

источников, а также приводимые факты. При этом допускается сохранение отдельных 

структурных элементов оригинала. Однако не допустимо простое переписывание 

положение литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.  

Реферат оценивается исходя из следующих критериев:  
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- поставлена ли цель в работе;  

- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать 

его;  

- каков научный уровень реферата;  

- собран ли достаточный фактический материал;  

- удалось ли раскрыть тему;  

- показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки и 

общества, со специальностью студента;  

- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в 

составлении заключения; - достигнута ли цель работы.  

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 

способствует подготовка студентами докладов.  

Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации 

по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции 

автора в отношении рассматриваемых вопросов. Написанию доклада предшествует 

изучение широкого круга первоисточников, монографий, статей, обобщение личных 

наблюдений. Работа над докладом способствует развитию самостоятельного, творческого 

мышления, учит применять полученные знания на практике при анализе различных 

актуальных проблем. Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут.  

 Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний 

студентов является выполнение ими домашних заданий.  

Колледж обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для 

организации самостоятельной работы студентов.  

Библиотека колледжа обеспечивает:  

- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и 

художественной литературой в соответствии с учебными планами и программами, в том 

числе на электронных носителях);  

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 

Интернет.  

Предметно-цикловые комиссии разрабатывают: учебно-методические материалы, 

программы, пособия, материалы по учебным дисциплинам в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. Учебные программы раскрывают 

рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы (в том числе 

самостоятельной работы над рекомендованной литературой). Для подготовки к занятиям, 

текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться 

электронной библиотекой Колледжа, где они имеют возможность получить доступ к 

учебно-методическим материалам как библиотеки Колледжа, так и иных электронных 

библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую 

литературу на абонементе в библиотеки Колледжа, а также воспользоваться читальным 

залом. 

 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- письменная контрольная работа 

- написание индивидуальных проектов; 

- написание рефератов; 

- тестирование; 

- оценка выполнения действий во время практических работ, индивидуальных 

заданий, 

- оценка созданных электронных презентаций. 

 

 


