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1. Раздел «Характеристика программы»
1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных компетенций
в области содержания и методики преподавания курса финансовой грамотности
различным категориям обучающихся.
Совершенствуемые компетенции
Направление
подготовки
№
Компетенция
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Способностью собирать и проанализировать исходные данные,
необходимые для
расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и
социально-экономические показатели, характеризую-щие
деятельность хозяйствующих субъектов
Способностью выполнять необходимые для составления
экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами
Способностью организовывать деятельность малой группы,
созданной для реализации конкретного экономического
проекта
Способностью использовать для решения коммуникативных
задач современные технические средства и информационные
технологии
Способностью использовать в преподавании экономических
дисциплин в образовательных организациях различного
уровня существующие программы и учебно-методические материалы
Способностью принимать участие в совершенствовании и
разработке учебно-методического обеспечения экономических
дисциплин
Способностью составлять финансовые планы организации,
обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной
власти и местного самоуправления
Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач

10. Способностью находить организационно-управленческие

решения в профессиональ-ной деятельности и готовностью
нести за них ответственность

Бакалавриат
Код компетенции
38.03.01

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-9
ПК-10
ПК-12

ПК - 13

ПК - 21

ОПК - 2
ОПК - 4
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1.2. Категория слушателей:
Уровень образования - ВО
Направление подготовки – экономическое образование
1.3. Форма обучения: очно - заочная
1.4. Режим занятий, срок освоения программы: 2-4 часа в день
1.5. Трудоемкость программы: 504 часа.
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Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ»
2.1. Учебный (тематический) план
№
раздел
а

1.

2.

3.

Виды учебных занятий.
Учебных работ
Наименование разделов
(модулей)
и тем

Всего
Лекци Интерактивн СРС
часов
ые занятия
и
(семинары,
практикумы,
игры и др.)
Базовая часть
Тема 1. Цели, средства и объекты госу- дар- ственно- го регулирова- ния эко- номики
84
40
44
Тема 2. Формы и методы
государ- ственно- го регулирова- ния эко- номики

40

44

40

44

84

40

44

84

40

44

Тема 6. Госу- дар- ственное
84
эконо- миче- ское про- граммирование

40

44

. Тема 3. Пред- приятие как объект гос- удар- ственно- го регулирова- ния

4.

84

Форма
контроля

Входное
тестиров
ание

84

Тема 4. Госу- дар- ственное
регули- рование матери- ального
произ- водства

Тема 5. Госу- дар- ствен- ный
сек- тор в эконо- мике

5.

6.

Итого

504
5
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Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы
3.1. Виды и формы аттестации
Вид
Форма
Аттестации
контроля
Текущая
(очная)

Итоговая
(очная)

Описание оценочных материалов

Входное
тестирование

Тестовые задания. Тест из 11 заданий.

Итоговое
тестирование

Тестовые задания на знание основных вопросов
содержания М 2-9 профильной части программы.

Публичная
защита
групповых
проектов

А) Требования к структуре и содержанию проектной
работы:
Работа должна отражать практические умения,
которыми слушатели овладели в процессе обучения по
дисциплине. В связи с этим итоговая работа носит
прикладной
характер,
результаты
которой
представляются в виде презентации, состоящей из 5-6
слайдов.
Проектная работа может включать:
разработку
сценария
учебного
занятия
(урок/внеурочная деятельность) с описанием основных
этапов и методических приемов формирования
финансовой грамотности у определенной целевой
группы обучающихся;
- дидактический комплект с описанием различных
типов заданий (задачи, тесты, письменные работы, кейсы
и т.д.) в рамках одной конкретной выбранной темы.
Б) Критерии оценки итоговой работы:

Соответствие темы проектной работы
содержанию и целевым установкам,

Соответствие содержания и выбранных
методических приемов формирования финансовой
грамотности
обучающихся
целевой
аудитории
(возрастным
и
социально-физиологическим
особенностям),

представленность в работе опыта собственной
педагогической деятельности в русле заявленной темы
(при возможности - собственных педагогических
новаций),

качество оформления.
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Форма итоговой аттестации: комплексная с балльной оценкой (максимум
10 баллов). Проходит в два этапа: итоговое тестирование (ответы на закрытые тесты
множественного выбора и итоговая аттестационная работа в форме публичной
защиты группового проекта.
В ходе итоговой аттестации оцениваются результаты двух видов деятельности:
- итоговое тестирование (60% оценки);
- групповой проект методических разработок занятий по финансовой грамотности
для разных категорий обучающихся (40% оценки).
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Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации программы
4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение
программы (литература)
Основная литература:
1. Харченко, Е.В. Система государственного и муниципального управления:
учебное пособие / Харченко Е.В., Вертакова Ю.В. — Москва : КноРус,
2017.
—
271
с.
—
ISBN
978-5-406-05835-0.
—
URL:
https://book.ru/book/929722—
Текст:
электронный.
https://www.book.ru/book/929722
2. Липски, С.А. Государственное (муниципальное) управление и
государственная служба : учебное пособие / Липски С.А. — Москва :
Русайнс, 2017. — 291 с. — ISBN 978-5-4365-2204-3. — URL:
https://book.ru/book/927813. — Текст: электронный.
https://www.book.ru/book/927813
3. Бабун, Р.В. Государственное и муниципальное управление. Введение в
специальность : учебное пособие / Бабун Р.В. — Москва : КноРус, 2017. —
127 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05856-5. — URL:
https://book.ru/book/922155—
Текст
:
электронный.
https://www.book.ru/book/922155
4. Яновский, В.В. Государственное и муниципальное управление. Введение в
специальность : учебное пособие / Яновский В.В., Кирсанов С.А. —
Москва : КноРус, 2016. — 200 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-40604486-5. — URL: https://book.ru/book/916570 (дата обращения: 02.10.2020).
— Текст : электронный. https://www.book.ru/book/916570
5. Абросимова, М.А. Информационные технологии в государственном и
муниципальном управлении : учебное пособие / Абросимова М.А. —
Москва : КноРус, 2017. — 245 с. — ISBN 978-5-406-04208-3. — URL:
https://book.ru/book/926087— Текст: электронный.
https://www.book.ru/book/926087
6. Джамалудинова, М.Ю. Государственное и муниципальное управление.
Введение в специальность: учебное пособие / Джамалудинова М.Ю. —
Москва : Русайнс, 2017. — 104 с. — ISBN 978-5-4365-0982-2. — URL:
https://book.ru/book/921222— Текст : электронный.
https://www.book.ru/book/921222
4.2. Материально-технические условия реализации программы








Операционная система Microsoft Windows: 7, 8, 10 Pro;
Антивирусное ПО Microsoft Security Essentials для ПК;
Пакет прикладных программ Microsoft Office: 2007, 2010, 2013, 2016 (MS Word, MS
Excel, MS Power Point, MS Access), Office 365 Business;
Google Chrome
Adobe Flash Player/ Adobe Reader DC
Архиватор WinRar
Архиватор 7zip
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