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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Финансовая грамотность и управление финансами»  изучается 

обучающимися, осваивающими профиль «Финансы и кредит» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 12.08.2020 г. № 954. 

Основная цель изучения учебной дисциплины формирование базовых основ 

экономического мышления и поведения, необходимых для  развития у студентов 

теоретических знаний и практических навыков  финансовой грамотности и принятия 

финансовых решений в области управления личными финансами. 

Задачи: 

- 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 использовать полученную информацию в процессе принятия 

решений о сохранении и накоплении денежных средств семьи, при оценке финансовых 

рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в 

процессе выбора; 

-расширение представлений о таких способах повышения благосостояния, как 

инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание 

собственного бизнеса. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к  

осуществлению деятельности в соответствии с профессиональным стандартом 

«Специалист по финансовому консультированию», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 167н. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина Финансовая грамотность и управление финансами относится к 

обязательной части учебного плана и изучается на 2 курсе. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Изучению данной учебной дисциплины по очной форме предшествует освоение 

следующих учебных дисциплин: Макроэкономика, Страхование, Личные финансы, 

Микроэкономика. 

Параллельно с учебной дисциплиной «Финансовая грамотность и управление 

финансами» изучаются дисциплины: Экономика организации (предприятия), 

Основы финансовых расчетов. 

2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимо как предшествующее: 

Результаты освоения дисциплины «Финансовая грамотность и управление 

финансами» являются базой для прохождения обучающимися производственной 

практики: технологическая (проектно-технологическая) и преддипломной, а также для 

изучения учебных дисциплин: Деньги, кредит, банки, 

Рынок ценных бумаг, Финансовый риск-менеджмент, 

Инвестиции. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств обеспечивается чтением лекций, 

проведением семинарских занятий, содержание которых разработано на основе 

результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями:  

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2) 

 

- Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-10) 

Планируемые результаты освоения компетенций 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения Код результата 

обучения 

 

 

 

Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2) 

 

Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности (УК-10) 

Знать: 

Основные понятия,  принципы 

рациональной  организации экономики домохозяйства и 

базовые экономические инструменты  для выбора 

оптимальных способов грамотного управления личными 

финансам 

УК-2-З1 

 

Основные понятия, связанных с 
государственной  системой пенсионной обеспечения, 

инструменты для увеличения пенсионных накоплений 

для выбора оптимальных способов грамотного 

управления личными финансам 

УК-2-З2 

 

Способы финансового мошенничества, применяемые в 

отношении физических лиц, для выбора оптимальных 

способов грамотного управления личными финансам 

УК-2-З3 

 

Основные виды банковских продуктов для населения и 
методы инвестирования, доступные физических лиц, 

для    принятия обоснованных экономических решений с 

целью грамотного управления личными финансам 

УК-10-З1 

 

Основные виды страхования для физических лиц и 

структуру договора страхования, для    принятия 

обоснованных экономических решений с целью 

грамотного управления личными финансам 

УК-10-З2 

 

Виды налогов, уплачиваемых физическими лицами и 

полагающиеся им налоговые льготы, для    принятия 

обоснованных экономических решений с целью 

грамотного управления личными финансам  

УК-10-З3 

Уметь: 

Применять знания основ рациональной  организации 

экономики домохозяйства и базовых экономические 
инструментов для  выбора оптимальных способов 

грамотного управления личными финансам 

УК-2-У1 

 

Распорядиться своими пенсионными накоплениями и 

подобрать в случае необходимости наиболее доходный 

негосударственный пенсионный фонд для выбора 

оптимальных способов грамотного управления личными 

финансам 

УК-2-У2 

 

Выбирать стратегию рационального и безопасного 

финансового поведения для выбора оптимальных 

способов грамотного управления личными финансам 

УК-2-У3 

 

Ориентироваться в банковских продуктах, условиях 

инвестирования для населения и оценить их влияние на 

семейный бюджет, для    принятия обоснованных 
экономических решений с целью грамотного управления 

личными финансам 

УК-10-У1 
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Осуществлять поиск и давать оценку информации по 

условиям страхования для населения, оценивать 

финансовые риски и определять способы их страховой 

защиты,  для    принятия обоснованных экономических 

решений с целью грамотного управления личными 

финансам 

УК-10-У2 

 

Рассчитывать основные виды, уплачиваемых 

физическими лицами и полагающиеся им налоговые 

льготы, для    принятия обоснованных экономических 

решений с целью грамотного управления личными 
финансам 

УК-10-У3 

 

Владеть: 

Навыками самостоятельной работы по определению 

круга задач, подбору информации, выбору методов 

анализа  и базовых экономические инструментов 

для  выбора оптимальных способов грамотного 

управления личными финансам 

УК-2-В1 

 

Методами расчета своих будущих пенсионных 

накоплений для  выбора оптимальных способов 

грамотного управления личными финансам 

УК-2-В2 

 

Методами обеспечения личной финансовой безопасности 

для  выбора оптимальных способов грамотного 

управления личными финансам 

УК-2-В3 

 

Навыками  использования банковских продуктов для 

населения и методами инвестирования в современных 

экономических условиях, для    принятия обоснованных 

экономических решений с целью грамотного управления 

личными финансам 

УК-10-В1 

 

Методами формирования стратегии рационального 

страхового поведения, для    принятия обоснованных 

экономических решений с целью грамотного управления 

личными финансам 

УК-10-В2 

 

Навыками финансовых расчета налогов, уплачиваемых 

физическими лицами и навыками расчета налоговых 

льгот для физических лиц, для    принятия обоснованных 

экономических решений с целью грамотного управления 
личными финансам 

УК-10-В3 

 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часа). 

 

Общий объем учебной дисциплины 

 

№ 
Форма 

обучения 

Семестр/ 

сессия, 

курс 

Общая 

трудоемкость 

в том числе контактная работа с 

преподавателем СР Контроль 

в з.е. в часах Всего Л ПР КоР зачет Конс экзамен 

1. 
Очно-

заочная  
3 семестр 3 108 26 20 4 1,7 0,3   82  

  Итого: 3 108 26 20 4 1,7 0,3   82  

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

 

очно-заочная форма 

 
№

№ 

Наименование 

разделов, тем 

Всег

о 

Контактная работа с 

преподавателем 

СР Формируемые 

результаты 
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учебных занятий часов Всег

о 

Л Се

м 

КоР Кон
с 

Зачет обучения  

Личное финансовое планирование 

1.  Личное финансовое 

планирование 

14 2 2     12 УК-2-З1, УК-10-

З2, УК-2-У1, 

УК-2-У2, УК-10-

В1, УК-2-В2 

Банки и банковские операции 

2.  Банки и банковские 

операции 

16 4 3 1    12 УК-2-З3, УК-10-

У3, УК-2-В3 

Инвестиции и ценные бумаги 

3.  Инвестиции и 

ценные бумаги 

16 4 3 1    12 УК-2-З4, УК-10-

У4, УК-2-В4 

Страхование 

4.  Страхование 15 3 3     12 УК-2-З5, УК-10-

У5, УК-2-В5 

Налогообложение организаций и домохозяйств 

5.  Налогообложение 

организаций и 

домохозяйств 

16 4 3 1    12 УК-2-З6, УК-10-

У6, УК-2-В6 

Возможности пенсионного накопления 

6.  Возможности 
пенсионного 

накопления 

16 4 3 1    12 УК-2-З3, УК-2-
У3, УК-10-В3 

Риски в мире денег: как защититься от разорения. 

7.  Риски в мире денег: 

как защититься от 

разорения. 

13 3 3     10 УК-2-З4, УК-2-

У4, УК-10-В4 

Промежуточная аттестация (зачет) 

8.  Промежуточная 

аттестация (зачет) 

2 2   1,

7 

 0,3   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 

 

Тема 1. Личное финансовое планирование. 

Деньги, финансы, финансовые цели, финансовое планирование, горизонт 

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

бюджет, семейный бюджет, дефицит, профицит, баланс. 

 

Тема 2. Банки и банковские операции. 

Банковская система. Центральный банк РФ, его задачи, функции и роль в 

банковской системе России. Роль Вкладчик, депозит, инфляция, номинальная и реальная 

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

процентный рост с капитализацией. Система страхования вкладов. Банковский кредит, 

заемщик, виды кредита по целевому назначению, принципы кредитования (платность, 

срочность, возвратность). Основные условия кредитных договоров физических лиц с 

банками. Специфика деятельности микрофинансовых организаций.  

 

Тема 3. Инвестиции и ценные бумаги. 
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Инвестиции, реальные и финансовые активы как инвестиционные инструменты, 

Место и функции фондового рынка, ценные бумаги (акции, облигации, векселя) и их 

доходность, инвестиционный портфель, ликвидность, соотношение риска и доходности 

финансовых инструментов, диверсификация как инструмент управления рисками, 

валютная и фондовая биржи (структура, функции и состав профессиональных 

участников), ПИФы как способ инвестирования для физических лиц, производные 

финансовые инструменты. 

 

Тема 4. Страхование. 

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. 

 

Тема 5. Налогообложение организаций и домохозяйств. 

Система налогообложения в РФ. 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. Налог на доходы 

физических лиц, транспортный налог, налог на имущество физических лиц, земельный 

налог. Налоговые риски. Санкции, применяемые к налогоплательщикам. 

 

Тема 6. Возможности пенсионного накопления. 

Пенсия, 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. 

 

Тема 7. Риски в мире денег: как защититься от разорения. 

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой 

безопасности, виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, в интернете, 

по телефону, при операциях с наличными. 

 

Тема 8. Промежуточная аттестация (зачет). 

1.Финансовые цели, финансовое планирование, горизонт планирования.  

2.Личный бюджет, семейный бюджет, дефицит и профицит бюджета.  

3.Способы принятия решений в условиях ограниченности ресурсов. 4.Структура 

банковской системы России.  

5.Основные функции ЦБ РФ.  

6.Инструменты денежно-кредитного регулирования.  

7.Операции банка по привлечению средств.  

8.Виды депозитов.  

9.Способы начисления процентной ставки.  

10.Функции Агентства по страхованию вкладов.  

11.Виды кредитов.  

12.Потребительское кредитование.  

13.Особенности ипотечного кредитования.  

14.Методы снижения банками кредитного риска.  

15.Способы погашения кредита.  

16.Виды банковских карт, их особенности.  

17.Мошенничество с использованием банковских карт.  
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18.Виды дистанционного банковского обслуживания.  

19.Правила пользования банковской ячейкой.  

20.Виды небанковских финансовых организаций в России.  

21.Портфельные и реальные инвестиции. 

22. Инвестиционные стратегии.  

23.Риски инвестирования.  

24.Виды ценных бумаг.  

25.Инвестиции в золото.  

26.Участники фондового рынка.  

27.Договор страхования и регулирование страховой деятельности.  

28.Риски страховщика и страхователя.  

29.Виды имущественного страхования в России.  

30.Виды страхования для физических лиц.  

31.Налоговая система России.  

32.Виды налогов.  

33.Виды налогов для физических лиц.  

34.Налоговые льготы и вычеты.  

35.Государственная пенсионная система в РФ.  

36.Накопительная и страховая пенсия.  

37.Пенсионные фонды и особенности их работы.  

38.Признаки финансовых пирамид.  

39.Правила личной финансовой безопасности.  

40.Виды финансового мошенничества при проведении операций с наличными. 
  

Планы семинарских занятий 
 

очная форма обучения 

 

Тема 1. Личное финансовое планирование.  

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

Вопросы для самопроверки 1. Какой может быть горизонт планирования? 2. Что такое 

дефицит и профицит бюджета?  3. Какие вы знаете способы принятия решений в условиях 

ограниченности ресурсов? Вопросы для обсуждения 1. Личный финансовый план: 

финансовые цели, стратегия и способы их достижения. 2. Материнский капитал. 

Индивидуальное задание 1. Составление текущего и перспективного личного (семейного) 

бюджета, оценка его баланса. 

 

Тема 2. Банки и банковские операции  

Время - 4 час. 

Основные вопросы: 

Вопросы для самопроверки 1. Какова структура банковской системы России? 2. 

Какие виды депозитов вы можете назвать? 3. Каковы функции Агентства по страхованию 

вкладов? 4. Какие существуют виды банковских кредитов для физических лиц? 5. Какова 

специфика деятельности микрофинансовых организаций? Вопросы для обсуждения 1. 

Влияние политики центрального банка на инфляцию. 2. Преимущества и недостатки 

рублевых и валютных депозитов. 3. Как читать и заключать договор с банком. 4.  Из чего 

складывается плата за кредит. 5. Как пользоваться электронными деньгами и совершать 

покупки в Интернете. Индивидуальное задание: 1. Дайте характеристику российской 

банковской системе, используя материалы сайта Банка России 2. Расчет процентов по 

среднесрочному банковскому депозиту с учетом инфляции и налогообложения. 3. 

«Покупка» автомобиля с использованием автокредита. 
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Тема 3. Инвестиции и ценные бумаги. 

Время - 4 час. 

Основные вопросы: 

Вопросы для самопроверки 1. Что такое «портфельные инвестиции»? 2. Какие 

инвестиционные стратегии вы знаете? 3. Какие виды инвестиционных продуктов и услуг 

существуют? 4. Каких участников фондового рынка вы знаете? Вопросы для обсуждения 

1. Как правильно выбрать финансового посредника. 2. Личное инвестирование как 

инвестиционный проект. 3. Способы измерения доходности и риска в инвестиционном 

портфеле. 4. Зачем нужны паевые инвестиционные фонды. Индивидуальное задание: 1. 

Разработка собственной стратегии инвестирования в соответствии с личным финансовым 

планом и отбор инструментов для ее реализации; 2. Расчет доходности финансовых 

инструментов с учетом инфляции. 

 

Тема 4. Страхование  

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

Вопросы для самопроверки 1. Кто является участниками договора страхования? 2. 

Как регулируется страховая деятельность? 3. Какие риски возникают при страховании? 

4. Какие виды страхования существуют в России? Вопросы для обсуждения 1. 

Классификация и особенности отдельных видов страхования. Страхование домохозяйства. 

2. Как использовать страхование в повседневной жизни. Индивидуальное задание: 1. 

«Заключаем договор страхования» - сбор информации о страховой компании и 

предоставляемых страховых программах, принципы отбора страховой компании для 

заключения договора; анализ договора страхования, ответственность страховщика и 

страхователя. 

 

Тема 5. Налогообложение организаций и домохозяйств.  

Время - 4 час. 

Основные вопросы: 

Вопросы для самопроверки 1. Для чего платят налоги? 2. Как работает налоговая 

система в РФ? 3. Какие виды налогов для физических лиц вы знаете? Вопросы для 

обсуждения 1. Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная налоговые системы. 2. 

Как использовать налоговые льготы и налоговые вычеты. Индивидуальное задание: 1. 

Формирование практических навыков получения социальных и имущественных 

налоговых вычетов как инструмента сокращения затрат на приобретение имущества, 

образование, лечение и др. 

 

Тема 6. Возможности пенсионного накопления.  

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

Вопросы для самопроверки 1. Что такое пенсия? 2. Как работает государственная 

пенсионная система в РФ? 3. Что такое накопительная и страховая пенсия? 4. Что такое 

пенсионные фонды и как они работают? Вопросы для обсуждения 1. Место пенсионных 

накоплений в личном бюджете и личном финансовом плане. 2. Как сформировать 

индивидуальный пенсионный капитал. Индивидуальное задание: 1. Провести 

сравнительный анализ доступных финансовых инструментов, используемых для 

формирования пенсионных накоплений. 

 

Тема 7. Риски в мире денег: как защититься от разорения. 

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

Вопросы для самопроверки 1. Каковы основные признаки финансовых пирамид? 2. 
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Перечислите правила личной финансовой безопасности? 3. Какие виды финансового 

мошенничества при проведении операций с наличными вы знаете? Вопросы для 

обсуждения 1. Как не стать жертвой финансовых махинаторов. 2. Роль ЦБ РФ при борьбе 

с финансовыми пирамидами. Индивидуальное задание: 1. Формирование навыков 

безопасного поведения потребителя на финансовом рынке. 
 

очно-заочная форма обучения 

 

Тема 2. Банки и банковские операции  
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

Вопросы для самопроверки 1. Какова структура банковской системы России? 2. Какие 
виды депозитов вы можете назвать? 3. Каковы функции Агентства по страхованию вкладов? 

4. Какие существуют виды банковских кредитов для физических лиц? 5. Какова специфика 

деятельности микрофинансовых организаций? Вопросы для обсуждения 1. Влияние политики 
центрального банка на инфляцию. 2. Преимущества и недостатки рублевых и валютных 

депозитов. 3. Как читать и заключать договор с банком. 4.  Из чего складывается плата за кредит. 

5. Как пользоваться электронными деньгами и совершать покупки в Интернете. Индивидуальное 

задание: 1. Дайте характеристику российской банковской системе, используя материалы сайта 
Банка России 2. Расчет процентов по среднесрочному банковскому депозиту с учетом инфляции и 

налогообложения. 3. «Покупка» автомобиля с использованием автокредита. 

 
Тема 5. Налогообложение организаций и домохозяйств.  

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

Вопросы для самопроверки 1. Для чего платят налоги? 2. Как работает налоговая система в 
РФ? 3. Какие виды налогов для физических лиц вы знаете? Вопросы для обсуждения 1. 

Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная налоговые системы. 2. Как использовать 

налоговые льготы и налоговые вычеты. Индивидуальное задание: 1. Формирование практических 
навыков получения социальных и имущественных налоговых вычетов как инструмента 

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

 

заочная форма обучения 

Тема 2. Банки и банковские операции  

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

Вопросы для самопроверки 1. Какова структура банковской системы России? 2. 

Какие виды депозитов вы можете назвать? 

3. Каковы функции Агентства по страхованию вкладов? 4. Какие существуют виды 

банковских кредитов для физических лиц? 5. Какова специфика деятельности 

микрофинансовых организаций? Вопросы для обсуждения 1. Влияние политики 

центрального банка на инфляцию. 2. Преимущества и недостатки рублевых и валютных 

депозитов. 3. Как читать и заключать договор с банком. 4.  Из чего складывается плата за 

кредит. 5. Как пользоваться электронными деньгами и совершать покупки в Интернете. 

Индивидуальное задание: 1. Дайте характеристику российской банковской системе, 

используя материалы сайта Банка России 2. Расчет процентов по среднесрочному 

банковскому депозиту с учетом инфляции и налогообложения. 3. «Покупка» автомобиля с 

использованием автокредита. 

 

Тема 5. Налогообложение организаций и домохозяйств. . 

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

Вопросы для самопроверки 1. Для чего платят налоги? 2. Как работает налоговая 

система в РФ? 3. Какие виды налогов для физических лиц вы знаете? Вопросы для 

обсуждения 1. Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная налоговые системы. 2. 
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Как использовать налоговые льготы и налоговые вычеты. Индивидуальное задание: 1. 

Формирование практических навыков получения социальных и имущественных 

налоговых вычетов как инструмента сокращения затрат на приобретение имущества, 

образование, лечение и др. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

 
Автокредит – кредит для физических лиц на покупку транспортного средства с 

одновременным его использованием в качестве залога. 
Акция - ценная бумага, закрепляющая право её владельца на часть собственности в 

предприятии. 
Аннуитентный платеж — вариант ежемесячного платежа по кредиту, когда размер 

ежемесячного платежа остается постоянным на всем периоде кредитования. 
Банковская карта - электронное средство платежа, удостоверение доступа к счёту в 

банке. 
Банкомат - аппарат для выдачи и приёма денег без участия сотрудника банка, в том 

числе с использованием банковских карт. 
Бизнес - это предпринимательская деятельность для получения прибыли. 
Бюджет личный (семейный) -  роспись доходов и расходов человека (семьи), 

составляемая на конкретный срок (месяц, год и др.) в виде таблицы. 
Вклад — денежный депозит, открытый человеком в банке. 
Вклад до востребования — вклад, возвращаемый человеку полностью или частично 

по первому его требованию. Используется в основном для текущих платежей и расчётов. 
Возмещение ущерба - денежная сумма, которую выплачивает страховщик в 

результате возникновения страхового события. 
Выданная заработная плата - окончательная зарплата работника после вычета из 

начисленной зарплаты НДФЛ (подоходный налог) в размере 13%. 
Дивиденды - часть прибыли компании, которую с определенной периодичностью 

получают акционеры по своим акциям. 
Дифференцированный платеж - способ погашения кредита, при котором заемщик 

выплачивает основную сумму («тело кредита») кредита равными долями, а проценты 
начисляются лишь на остаток задолженности.   

Дебетовая карта - электронное средство платежа, привязанное к текущему счёту 
клиента для покупок в пределах остатка средств на счёте. 

Денежный перевод - перевод (движение) денежных средств от отправителя к 
получателю с помощью операторов платежных систем с целью зачисления денежных 
средств на счет получателя или выдачи ему их в наличной форме. 

Депозит - сумма денег, переданная человеком кредитной организации с целью 
получения дохода. Организация проводит разные финансовые операции с этими деньгами, 
а за это человек получает процентный доход. 

Добровольное страхование – страхование на основе добровольного волеизъявления 
сторон: страхователя и страховщика. 

Инвестиции - вложение денег с целью получения прибыли. 
Инвестиционный портфель - набор инвестиций в различные инструменты, 

сформированный в соответствии с определённой стратегией. 
Инвестиционный риск -  вероятность потери средств, вложенных инвестором. 
Ипотека — кредит под залог недвижимости. 
Ипотечный кредит — долгосрочный кредит, предоставляемый юридическому или 

физическому лицу банками под залог недвижимости: земли, производственных и жилых 
зданий, помещений, сооружений. 

Индивидуальный пенсионный коэффициент - баллы, отражающие страховые взносы, 
продолжительностьстрахового стажа и срок выхода на пенсию. 

Индивидуальный пенсионный коэффициент (количество пенсионных балов) за год 
определяется по формуле: 

ИПК= ГодДох / ПрНал × 10; где: 
ГодДох – общая сумма дохода, полученная застрахованным лицом в течение года, 
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ПрНал – предельная база налогообложения, размер которой ежегодно 
устанавливается на законодательном уровне. 

КАСКО - комплексное автомобильное страхование кроме ответственности, т.е. от 
ущерба, угона, хищения. Имеет добровольный характер. 

Кредит — предоставление банком денег во временное пользование на условиях 
платности, срочности, возвратности, обеспеченности и дифференцируемости. 

Кредитная карта — электронное средство платежа за счёт банка в пределах лимита, 
позволяющего получить краткосрочный кредит, отсрочку платежа. 

Капитализация процентов — причисление процентов к сумме вклада, позволяющее 
в дальнейшем начислять проценты на проценты. 

Личный финансовый план - спланированные действия человека по достижению им 
конкретных финансовых целей к определенному времени. 

Личное финансового планирование - детализация того, как человек намерен достичь 
своих финансовых целей. 

Личное страхование- совокупность видов страхования, где в качестве объекта 
страхования выступает имущественный интерес страхователя, связанный с жизнью, 
здоровьем, событиями в жизни отдельного человека. 

Личные доходы – денежные средства, полученные физическим лицом. 
Налог - обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с 

физических и юридических лиц для финансирования деятельности государства. 
Налогоплательщик - организации и физические лица, на которых в соответствии с 

законом возложена обязанность платить налоги. 
Подоходный налог (НДФЛ) - вид налога, который уплачивает человек со своего 

дохода в соответствии с действующим законодательством. Исчисляется в процентах. 
Налоговая декларация - документ с данными о полученных доходах и 

произведённых расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, 
сумме налога и другой информации, нужной для исчисления и уплаты налога. 

Налоговый вычет - сумма, на которую можно уменьшить доход, с которого 
взимается налог. 

Накопительная пенсия - часть пенсии, которая формируется из отчислений на 
индивидуальный лицевой счет, на котором средства хранятся и накапливаются путем их 
инвестирования. 

Начисленная заработная плата - зарплата работника до вычета налога НДФЛ. 
НДФЛ – налог на доходы физических лиц или подоходный налог 
Недвижимость - земля, её недра и всё, что прочно связано с землёй. 
Негосударственный пенсионный фонд(НПФ) – финансовый посредник, 

осуществляющий негосударственное пенсионное обеспечение. НПФ аккумулирует 
средства пенсионных накоплений, инвестирует (самостоятельно и/или через управляющие 
компании), организует учёт, назначает и выплачивает пенсию. 

Облигация -  ценная бумага, которая представляет собой долговое обязательство 
предприятия, муниципалитета или Государственного казначейства. После истечения 
оговоренного срока облигация погашается и обратно выкупается выпустившим ее 
субъектом (эмитентом). 

Обеспечение — материальные ценности, наличие которых у заёмщика гарантирует 
возможность возвращения долга. 

Обменный курс - цена единицы одной валюты в другой валюте. 
Обязательное страхование– страхование, которое осуществляется в силу веления 

государства независимо от того, хочет или не хочет этого сам страхователь. 
Обязательное страхование автомобильной гражданской ответственности (ОСАГО) –

вид страхования, установленное законодательно, обязательное для каждого 
автовладельца, приобретающего автомобиль в собственность. 

Пенсия - регулярное (ежемесячное) денежное пособие, выплачиваемое лицам, 
которые: достигли пенсионного возраста (пенсии по старости), имеют инвалидность, 
потеряли кормильца. 

Процентный доход (доход по вкладу) – доход, получаемый человеком за 
предоставление своих денег в пользование кредитным организациям (банкам). 
Процентный доход зависит от величины процентной ставки и механизма начисления 
процентов, установленных банком. 

Процентная ставка — сумма в процентах от суммы вклада, которые банк обязуется 
выплатить вкладчику. 



год начала подготовки 2021 

 12 

Простой процент — исчисление процента, при котором наращивание применяется 
только к начальной сумме депозита. 

Потребительский кредит— кредит, предоставляемый банком на приобретение 
товаров (работ, услуг) для личных, бытовых и иных непроизводственных нужд. 

Процентная ставка по кредиту — сумма в процентах от суммы кредита, которую 
заёмщик платит банку за пользование кредитом в течение определённого периода. 

Переплата по кредиту — сумма в рублях, которую заёмщик должен переплатить 
банку сверх того, что получил от него в качестве кредита за весь срок его действия. 

Полная стоимость кредита — все платежи заёмщика по кредиту в дополнение к 
проценту. 

Пенсионные накопления - средства, из которых образуется накопительная пенсия. 
Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) – государственный внебюджетный 

фонд, осуществляющий управление средствами пенсионной системы, в том числе учет, 
назначение и выплату пенсий и других социальных выплат. 

Размер страховой пенсии при выходе на пенсию по достижению пенсионного 
возраста определяется по формуле: 

СП = ИПК × СИПК + ФВ, где: СП – страховая пенсия; ИПК – сумма всех 
пенсионных баллов, начисленных на дату назначения гражданину страховой пенсии; 
СИПК – стоимость пенсионного балла на дату назначения страховой пенсии; ФВ – 
фиксированная выплата страховой пенсии. 

Размер страховой пенсии при выходе на пенсию через определенный срок после 
достижения пенсионного возраста определяется по формуле: 

СП = ИПК×К1× СИПК + ФВ× К2, где: СП – страховая пенсия; ИПК – сумма всех 
пенсионных баллов, начисленных на дату назначения гражданину страховой пенсии; 
СИПК – стоимость пенсионного балла на дату назначения страховой пенсии; ФВ – 
фиксированная выплата страховой пенсии, К1 – премиальный коэффициент для страховой 
пенсии, К2 - премиальный коэффициент для фиксированной выплате к пенсии. 

Расходы –затраты, которые идут на удовлетворение личных потребностей.  В 
частности, это могут быть обязательные расходы на питание, жилье, транспорт, 
медицинское обслуживание, одежду. 

Региональные налоги – обязательные платежи в бюджет соответствующих субъектов 
РФ, устанавливаемые законами субъектов Российской Федерации. 

Страховая пенсия - ежемесячная денежная выплата для компенсации гражданам 
заработной платы или другого дохода, которые они получали в период трудовой 
деятельности, а также компенсация дохода, который утратили нетрудоспособные члены 
семьи застрахованного лица в связи с его смертью. 

Страховой стаж - продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, за 
которые начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. 

Страхование - особый вид экономических отношений, призванный обеспечить 
страховую защиту людей и их интересов от различных опасностей. 

Страховой риск -  предполагаемое событие, на случай наступления, которого 
проводится страхование. 

Страховое событие – страховой риск, который произошел. 
Страхователь - человек, в чью пользу заключён договор страхования. 
Страховая сумма - денежная сумма, на которую в соответствии со страховым 

договором застрахованы риски. 
Страхование имущества - страхование, когда в качестве объекта страхования 

выступает имущественный интерес, связанный с владением, пользованием и 
распоряжением имуществом. 

Страхование ответственности - вид страхования, предназначенный для компенсации 
любого ущерба, нанесенного застрахованным третьему лицу. Суть страхования 
ответственности состоит в том, что страховщик принимает на себя обязательство 
возместить ущерб, причиненный застрахованным третьим лицам. 

Страховая премия -плата за страхование, которую страхователь выплачивает 
страховщику в соответствии с условиями договора страхования. 

Страховая премия определяется по формуле: 
СП = СС×СТ×К, где: 
СС – страховая сумма по договору, СТ – страховой тариф, К - различные возможные 

повышающие и понижающие коэффициенты. 
Срочный вклад — банковский вклад, по которому устанавливается определенный 
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срок хранения. Такой вклад хранится в банке в размере внесённой суммы и возвращается 
вкладчику полностью вместе с процентным доходом. 

Сложный процент — исчисление процента, при котором наращивание, применяется 
к предыдущей сумме. 

Фондовый рынок - вид финансового рынка, на котором торгуют ценными бумагами. 
Франшиза -  сумма ущерба, по которой страховая компания не несет 

ответственности 
Федеральные налоги – налоги, которые установлены законами Российской 

Федерации и подлежат взиманию на всей ее территории. 
Ценная бумага - документ, удостоверяющий имущественные права, осуществление 

или передача которых возможны только при его предъявлении. 
Электронные деньги - платежное средство, существующее исключительно в 

электронном виде, то есть в виде записей в специализированных электронных системах. 
Электронный кошелек - аналог обычного кошелька, или банковского счета для 

операций с электронными деньгами. 

 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

 

№ 

 

Код результата 

обучения 

 

Задания 

 

1.  УК-2-З1 

 

1.Раскройте структуру, способы составления и планирования 

личного бюджета.  

2.  УК-2-З2 

 

2.Раскройте порядок формирования индивидуального 

пенсионного капитала. 

 

3.  УК-2-З3 

 

3.Сделайте анализ финансовых рисков при заключении 

депозитного договора.  

 

4.  УК-10-З1 

 

4.Сделайте анализ финансовых рисков при заключении 

депозитного договора.  

 

5.  УК-10-З2 

 

5.Охарактеризуйте услуги страховых компаний для физических 

лиц 

6.  УК-10-З3 

 

6.Охарактеризуйте уплачиваемые физическими лицами налоги и 

их особенности. 
  

 

 

 

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений 

 

№ 

 

Код результата 

обучения 

 

Задания 

 

7.  УК-2-У1 

 

7.Есть две семьи, каждая из семей состоит из мужа, жены и 

двоих детей школьного возраста. В первой семье оба супруга 

работают и зарабатывают вместе 40 000 руб. в месяц. Во второй 

семье муж зарабатывает 40 000 руб. в месяц, а жена не работает. 

Как отличаются финансовые условия и решения, которые 

приходится принимать этим двум семьям? 

 

8.  УК-2-У2 

 

8.Сидорова работает в научно-исследовательском институте и 

получает оклад в размере 30000 рублей в месяц. По окончанию 
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каждого квартала она получала премию в размере 5000 рублей. 

Определите количество пенсионных балов, которые получит 

Сидорова за 2021 год. При расчете пенсионных баллов, 

накопленных гражданином в 2021 году, учитывается предельная 

база налогообложения, равная 1465000 руб. Максимальное 

количество баллов за 2021 год 10. 

 

9.  УК-2-У3 

 

9.У вас раздается звонок, и под видом близкого родственника 

мошенник просит срочно положить деньги на телефон или 

оставить их в оговоренном месте. Опишите ваши действия в 

данной ситуации. 

 

10.  УК-10-У1 

 

10.Вы вложили в банк 10 000 руб. сейчас и еще 20 000 через год. 

Какая сумма будет на Вашем счете через 3 года, если сложные 

проценты начисляются в конце каждого месяца по ставке 12% 

годовых? 

 

11.  УК-10-У2 

 

11.Автомобиль Иванова был застрахован на сумму 200000 руб. 

Размер ущерба, который был причинен автомобилю в результате 

дорожно-транспортного происшествия, равен   150000 руб. 

Какое страховое возмещение получит Иванов? 

 

12.  УК-10-У3 

 

12.Сотрудник предприятия планирует получать «на руки» 

(начисленный доход за вычетом подоходного налога) 30000 

рублей. Какой в этом случае должна быть сумма начисленного 

дохода? 

 
 
  
  
  

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 

 

№ 

 

Код результата 

обучения 

 

Задания 

 

13.  УК-2-В1 

 

13.Доход семьи Ивановых в сентябре составил 80000 рублей. В 

этом месяце на питание семья потратила 33600 рублей, а на 

приобретение одежды в четыре раза меньше. Кроме того, на 

коммунальные и транспортные расходы ушло 17200 рублей. 

Оставшуюся часть решили отложить на летний отдых. Чему 

равнялись все расходы семьи в сентябре? И сколько удалось им 

отложить на отпуск? 

14.  УК-2-В2 

 

14.Иванов в 2021 году обратился за назначением страховой 

пенсии при достижении пенсионного возраста в 2021 году. Его 

страховой стаж 40 лет. Сумма страховых баллов за трудовую 

жизнь на дату обращения -  141 балл.   Стоимость одного 

пенсионного бала в 2021 году – 98,86 рубля.  Размер 

фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2021 году – 

6044,48 рублей. Определите размер его страховой пенсии. 

15.  УК-2-В3 

 

15.Вам позвонили из банка и сообщили, что нужно срочно 

сменить ваш пароль от аккаунта в интернет-банкинге, так как 

время использования истекло. Для этого звонивший просит 
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сообщить старый пароль и подтвердить действие, продиктовав 

код из СМС, которое вы получите на телефон. Опишите ваши 

действия в данной ситуации. 

16.  УК-10-В1 

 

16.Дивиденды по итогам 2021 года по привилегированным 

акциям компании «Нанотехнологии» составили 25% от 

стоимости акции номиналом 1000 рублей, а по простым акциям 

- 10% от акции того же номинала. Определите доход Бориса, 

акционера этой компании, если в его инвестиционном портфеле 

17 привилегированных и 58 простых акций? 

17.  УК-10-В2 

 

17.В договоре страхования предусмотрена франшиза в размере 

70000 рублей. Фактический ущерб составил 185000 

рублей.  Определите сумму страхового возмещения. 

18.  УК-10-В3 

 

18.В начале 2021 года Иванов  купил квартиру стоимостью 

2000000 рублей. Его зарплата составляет в 2021 году 150000 

рублей в месяц. Кроме того, 100000 рублей он потратил на 

услуги стоматолога для себя, жены и сына школьника. 

Определите: 1.Какой налоговый вычет за купленную квартиру 

он получит в 2018 году? 2. Какой налоговый вычет за 

купленную квартиру положен ему в последующие периоды? 

 
  

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание категорий 

учебной дисциплины, указанных в п. 6.1.; 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 

-  задания и упражнения в ходе семинарских занятий. 

 

7.2. ФОС для текущего контроля: 

 

№ 

 

Код результата 

обучения 

 

ФОС текущего контроля 

 

1.  УК-2-З1 

 

Письменный опрос по теме 1 

 

2.  УК-2-З1 

 

Задания для самостоятельной работы 1 

 

3.  УК-2-З2 

 

Письменный опрос по теме 6 

 

4.  УК-2-З2 

 

Задания для самостоятельной работы 2 

 

5.  УК-2-З3 

 

Письменный опрос по теме 7 

 

6.  УК-2-З3 

 

Задания для самостоятельной работы 3 

 

7.  УК-2-У1 

 

Задания для самостоятельной работы 7 

 

8.  УК-2-У2 

 

Задания для самостоятельной работы 8 

 



год начала подготовки 2021 

 16 

9.  УК-2-У3 

 

Задания для самостоятельной работы 9 

 

10.  УК-2-В1 

 

Письменный опрос по теме 1 

 

11.  УК-2-В1 

 

Задания для самостоятельной работы 13 

 

12.  УК-2-В2 

 

Письменный опрос по теме 6 

 

13.  УК-2-В2 

 

Задания для самостоятельной работы 14 

 

14.  УК-2-В3 

 

Письменный опрос по теме 7 

 

15.  УК-2-В3 

 

Задания для самостоятельной работы 15 

 

16.  УК-10-З1 

 

Письменный опрос по теме 2, 3 

 

17.  УК-10-З1 

 

Задания для самостоятельной работы 4 

 

18.  УК-10-З2 

 

Письменный опрос по теме 4 

 

19.  УК-10-З2 

 

Задания для самостоятельной работы 5 

 

20.  УК-10-З3 

 

Письменный опрос по теме 5 

 

21.  УК-10-З3 

 

Задания для самостоятельной работы 6 

 

22.  УК-10-У1 

 

Задания для самостоятельной работы 10 

23.  УК-10-У2 

 

Задания для самостоятельной работы 11 

 

24.  УК-10-У3 

 

Задания для самостоятельной работы 12 

25.  УК-10-В1 

 

Письменный опрос по теме 2,3 

26.  УК-10-В1 

 

Задания для самостоятельной работы 16 

 

27.  УК-10-В2 

 

Письменный опрос по теме 4 

 

28.  УК-10-В2 

 

Задания для самостоятельной работы 17 

 

29.  УК-10-В3 

 

Письменный опрос по теме 5 

 

30.  УК-10-В3 

 

Задания для самостоятельной работы 18 

 
  

 7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 
  

Задания для оценки знаний. 
 

№ 

 

Код 

результата 

обучения 

 

Задания 
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1.  УК-2-З1 

 

Вопросы к зачету 1, 2, 3 

 

2.  УК-2-З1 

 

1.Финансовые цели, финансовое планирование, горизонт 

планирования. 2.Личный бюджет, семейный бюджет, дефицит и 

профицит бюджета. 3.Способы принятия решений в условиях 

ограниченности ресурсов. 

 

3.  УК-2-З2 

 

Вопросы к зачету 35, 36, 37 

 

4.  УК-2-З2 

 

35.Государственная пенсионная система в РФ. 36.Накопительная и 

страховая пенсия. 37.Пенсионные фонды и особенности их работы. 

 

5.  УК-2-З3 

 

Вопросы к зачету 38, 39, 40 

 

6.  УК-2-З3 

 

38.Признаки финансовых пирамид. 39.Правила личной финансовой 

безопасности. 40.Виды финансового мошенничества при 

проведении операций с наличными. 

 

7.  УК-10-З1 

 

Вопросы к зачету 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 

 

8.  УК-10-З1 

 

4.Структура банковской системы России. 5.Основные функции ЦБ 

РФ. 6.Инструменты денежно-кредитного регулирования. 7.Операции 

банка по привлечению средств. 8.Виды депозитов. 9.Способы 

начисления процентной ставки. 10.Функции Агентства по 

страхованию вкладов. 11.Виды кредитов. 12.Потребительское 

кредитование. 13.Особенности ипотечного кредитования. 

14.Методы снижения банками кредитного риска. 15.Способы 

погашения кредита. 16.Виды банковских карт, их особенности. 

17.Мошенничество с использованием банковских карт. 18.Виды 

дистанционного банковского обслуживания. 19.Правила 

пользования банковской ячейкой. 20.Виды небанковских 

финансовых организаций в России. 21.Портфельные и реальные 

инвестиции. 22. Инвестиционные стратегии. 23.Риски 

инвестирования. 24.Виды ценных бумаг. 25.Инвестиции в золото. 

26.Участники фондового рынка. 

9.  УК-10-З2 

 

Вопросы к зачету 27, 28, 29, 30 

 

10.  УК-10-З2 

 

27.Договор страхования и регулирование страховой деятельности. 

28.Риски страховщика и страхователя. 29.Виды имущественного 

страхования в России. 30.Виды страхования для физических лиц. 

 

11.  УК-10-З3 

 

вопросы к зачету 31, 32, 33, 34 

 

12.  УК-10-З3 

 

31.Налоговая система России. 32.Виды налогов. 33.Виды налогов 

для физических лиц. 34.Налоговые льготы и вычеты. 

 
  
  

 Задания для оценки умений. 

 

№ Код  
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 результата 

обучения 

Задания 

 

13.  УК-2-У1 

 

Задания для самостоятельной работы 7 

 

14.  УК-2-У2 

 

Задания для самостоятельной работы 8 

 

15.  УК-2-У3 

 

Задания для самостоятельной работы 9 

 

16.  УК-10-У1 

 

Задания для самостоятельной работы 10 

 

17.  УК-10-У2 

 

Задания для самостоятельной работы 11 

 

18.  УК-10-У3 

 

Задания для самостоятельной работы 12 

 
  

Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений.  

 

№ 

 

Код 

результата 

обучения 

 

Задания 

 

19.  УК-2-В1 

 

Задания для самостоятельной работы 13 

 

20.  УК-2-В2 

 

Задания для самостоятельной работы 14 

 

21.  УК-2-В3 

 

Задания для самостоятельной работы 15 

 

22.  УК-10-В1 

 

Задания для самостоятельной работы 16 

 

23.  УК-10-В2 

 

Задания для самостоятельной работы 17 

 

24.  УК-10-В3 

 

Задания для самостоятельной работы 18 

  
 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

а) основная литература: 

1. Савчук, В. П. Управление финансами предприятия / В. П. Савчук. — 4-е изд. — 

Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 481 c. — ISBN 978-5-00101-821-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/89025.html 

2. Финансовая грамотность : учебник / Ю. Р. Туманян, О. А. Ищенко-Падукова, А. Н. 

Козлов [и др.]. — Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального 

университета, 2020. — 212 c. — ISBN 978-5-9275-3558-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www. 

iprbookshop.ru/107990.html   

 

б) дополнительная литература: 

1. Таскаева, Н. Н. Управление финансами в государственном и муниципальном секторе : 

учебно-методическое пособие / Н. Н. Таскаева, Е. Ю. Васильева. — Москва : МИСИ-

МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 35 c. — ISBN 978-5-7264-2173-5. — Текст : электронный // 
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101886.html 

2. Ишина, И. В. Управление общественными финансами. Теория и практика: монография 

/ И. В. Ишина, О. Н. Долина, С. В. Фрумина. — Москва: Дашков и К, 2015. — 159 c. — 

ISBN 978-5-394-02642-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www. iprbookshop.ru/60339.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) 

предполагается применение современных информационных технологий. Комплект 

программного обеспечения для их использования включает в себя: операционная система 

MicrosoftWindows 7 Pro, офисный пакет программ MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010, 

офисный пакет программ MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007, антивирусная программа 

Dr. WebDesktopSecuritySuite, архиватор 7-zip, аудиопроигрыватель AIMP, просмотр 

изображений FastStoneImageViewer, ПО для чтения файлов формата PDF 

AdobeAcrobatReader, ПО для сканирования документов NAPS2, ПО для записи видео и 

проведения видеотрансляций OBS Studio, ПО для удалённого администрирования Aspia, 

электронно-библиотечная система IPRBooks, электронно-библиотечная система Юрайт, 

версия 1С для использования типовых конфигураций в учебных целях: 1С: Предприятие 

8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях, правовой справочник 

Гарант Аэро, онлайн-версия КонсультантПлюс: Студент 

 

10.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. ЭБС IPRbooks (АйПиАрбукс) http://www.iprbookshop.ru    

2. Образовательная платформа ЮРАЙТ https://urait.ru 

3. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  

4. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru  

5. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

6. Информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru  

 

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Изучение данной учебной дисциплины обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи«, 

«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, 

«Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015 года №60/о, 

«Положением о службе инклюзивного образования и психологической помощи» АНО ВО 

«Российский новый университет» от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема 

передачи учебной информации.  

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации.                                                                               

 

Ауд.309                                                                                                                                                                        

Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска (меловая);                                                                                

- маркерная доска (переносная).                                                                                                  

Технические средства обучения: 

- проектор (портативный); 

- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 

- веб-камера; 

- экран (переносной); 

- колонки; 

- микрофон.                                                    

 Специализированное оборудование:  

 наглядные пособия (плакаты) 

 

 

Автор (составитель): доцент Д.В. Преснякова _______________ 
(подпись) 
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Лист внесения изменений в рабочую программу учебной дисциплины 

«Финансовая грамотность и управление финансами» 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 2021/2022 учебный год. 

Протокол № 10 заседания кафедры ПЭ от «11» июня 2021 г. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой       _____________/Преснякова Д.В./ 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 

 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Финансы и кредит 

 

Учебная дисциплина «Финансовая грамотность и управление финансами»  

изучается обучающимися, осваивающими профиль «Финансы и кредит» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 12.08.2020 г. № 954. 

Основная цель изучения учебной дисциплины формирование базовых основ 

экономического мышления и поведения, необходимых для  развития у студентов 

теоретических знаний и практических навыков  финансовой грамотности и принятия 

финансовых решений в области управления личными финансами. 

Задачи: 

- 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 использовать полученную информацию в процессе принятия 

решений о сохранении и накоплении денежных средств семьи, при оценке финансовых 

рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в 

процессе выбора; 

-расширение представлений о таких способах повышения благосостояния, как 

инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание 

собственного бизнеса. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к  

осуществлению деятельности в соответствии с профессиональным стандартом 

«Специалист по финансовому консультированию», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. N 167н. 

 

Учебная дисциплина Финансовая грамотность и управление финансами относится 

к обязательной части учебного плана и изучается на 2 курсе. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 

 

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2) 

 

- Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-10) 

 


