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Аннотация дисциплины
Наименование 
дисциплины

Основы финансовой грамотности и экономической культуры

Содержание Управление  деньгами.  Управление  личными финансами на  разных
этапах жизненного цикла семьи. Составление личного финансового
плана.  Постановка  финансовых  целей.  Выбор  показателей
доходности. Защита капитала при составлении ЛФП. Формирование
«финансовой подушки  безопасности»  и  применение  страховки  как
инструмента снижения  риска в личном финансовом планировании.
Коммерческие банки и основы их функционирования.   Банковские
услуги,  их  состав  и  содержание.   Банковские  вклады,  их
разновидность  и  содержание.   Страхование  вкладов  частных  лиц.
Связь  с  инфляцией.  Номинальная  и  реальная  процентная  ставка.
Металлические  счета.  Кредитные  продукты,  их  классификация,
содержание и оценка. Структура и содержание кредитного договора.
Сумма,  ставка,  срок,  платеж.  Микрофинансовые  организации.
Кредитные потребительские кооперативы.  Ломбарды. Виды денег.
Наличные  и  безналичные  деньги.  Управление  безналичными
деньгами.  Технические  проблемы  при  расчетах  и  платежах.
Платежные  мобильные  системы.  Финансовое  мошенничество  и
способы защиты. Экономическая сущность инвестиций и основные
определения  инвестиционного  процесса.
Основные  показатели,  характеризующие  инвестиционное  развитие
экономики.  Финансовый рынок:  понятие,  структура,  роль.  Ценные
бумаги.  Классификации  ценных  бумаг.  Предпринимательство  как
сфера экономической деятельности.

Результаты освоения
дисциплины 
(модуля)

понимает:  основы  поведения  экономических  агентов,  принципы
рыночного  обмена и  закономерности  функционирования  рыночной
экономики,  ее  основные  понятия,  основные  принципы
экономического  анализа  для  принятия  решений,  показатели
социально-экономического  развития  и  роста,  ресурсные  и
экологические  ограничения  развития,  понимает  необходимость
долгосрочного  устойчивого  развития,  сущность  и  функции
предпринимательской  деятельности  и  риски,  связанные  с  ней,
особенности  частного  и  государственного  предпринимательства,
инновационной деятельности
критически оценивает информацию о перспективах экономического
роста и технологического развития экономики страны, последствий
экономической политики для принятия обоснованных экономических
решений.  анализировать  зависимости  явлений,  выражаемых
законами  спроса  и  предложения  и  коэффициентами  ценовой
эластичности;  различает  оценку  полезности  общей  и  предельной;
устанавливает  связи  между  разными  видами  издержек  и  формами
отдачи от ресурсов; оценивать зависимости в правилах максимизации
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прибыли,  нулевой  прибыли  и  закрытия  фирмы  и  аналогичные
правила на рынке факторов производства.
обеспечивает владение: основными методами принятия решений по
управлению личными финансами,  в  том числе в  условиях риска и
неопределенности;  индивидуальными  стратегиями  и  способами
использования  инструментов  по  минимизации  препятствий  к
повышению уровня финансового благополучия
понимает: основные принципы и концепции в области целеполагания
и принятия решений, методы генерирования альтернатив решений и
приведения  их  к  сопоставимому  виду  для  выбора  оптимального
решения, природу данных, необходимых для решения поставленных
задач; основные методы принятия решений, в том числе в условиях
риска и неопределенности, виды и источники возникновения рисков
принятия решений, методы управления ими, основные нормативно-
правовые документы, регламентирующие процесс принятия решений
в управлении личными финансами, потенциальные риски, связанные
с финансовыми продуктами
применяет:  системный анализ  поставленных целей,  формулировать
задачи и предлагать  обоснованные решения,  критически оценивать
информацию о предметной области принятия решений, использовать
инструментальные  средства  для  разработки  и  принятия  решений;
проводить  многофакторный  анализ  элементов  предметной  области
для выявления ограничений при принятии решений, разрабатывать и
оценивать  альтернативные  решения  с  учетом  рисков,  выбирать
оптимальные  решения  исходя  из  действующих  правовых  норм,
имеющихся  ресурсов  и  ограничений,  оценивать  потенциальные
риски  и  выгоды  различных  способов  решения  проблем  по
управлению личными финансами;
применяет  владение:  основными  методами  принятия  решений  по
управлению личными финансами,  в  том числе в  условиях риска и
неопределенности;  индивидуальными  стратегиями  и  способами
использования  инструментов  по  минимизации  препятствий  к
повышению  уровня  финансового  благополучия;  навыками
использования  различных  источников  информации,  понятийным
аппаратом  в  области  предпринимательства,  навыками  проведения
финансовых вычислений при управлении финансами
осознает:  методы  анализа  затрат  на  обеспечение  деятельности
производственных подразделений в машиностроении 
проводит анализ затрат на обеспечение деятельности 
производственных подразделений в машиностроении
применяет  навыки  проведения  анализа  затрат  на  обеспечение
деятельности производственных подразделений в машиностроении

Трудоемкость, з.е. 1 з.е.
Формы отчетности Зачет с оценкой по модулю "Современные навыки профессионала: 

критическое мышление, креативность, коммуникации, командная 
работа"

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

Основная литература 1. Финансовая грамотность :  учебник :  [16+] /  Ю.Р. Туманян,
О.А. Ищенко-Падукова, А.Н. Козлов и др. ; Южный федеральный
университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный
университет,  2020.  –  212  с.  :  ил.,  табл.  –  Режим  доступа:  по



подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=612183 

2. Предпринимательство  :  учебник  /  И.К. Ларионов,
К.В. Антипов, А.Н. Герасин и др. ; под ред. И.К. Ларионова. – 3-е
изд.  –  Москва  :  Дашков  и  К°,  2019.  –  191  с.  :  ил.  –  (Учебные
издания  для  магистров).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573196.  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03079-6. – Текст : электронный.

3. Блинов,  А.<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;  Управление  личными
финансами:  Как  выжать  максимум  из  банка,  ПИФа  и  акций
Электронный  ресурс  /  А.  Блинов.  -  Управление  личными
финансами: Как выжать максимум из банка, ПИФа и акций,2020-
02-28.  -  Москва  :  Альпина  Бизнес  Букс,  2019.  -  153  с.  -  Книга
находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-5-9614-
0668-9, экземпляров неограничено

Дополнительная 
литература 

1. Я управляю своими финансами: программа курса «Основы
управления личными финансами» и методические рекомендации
для  учителя  /  Д.Я.  Обердерфер,  К.В.  Кириллов,  Е.Ю.  Захарова,
С.В.  Солдатов,  М.В.  Желновач,  Л.В.  Стахович,  Е.В.  Семенкова,
М.В. Егорова. - 4-е изд. - Москва : Вита-Пресс, 2018. - 80 с. : ил. -
(Финансовая  грамотность  каждому).  -  http://biblioclub.ru/.  -
Библиогр.:  с.  76-79.  -  ISBN  978-5-7755-3708-1,  экземпляров
неограничено

2. Я  управляю  своими  финансами:  практическое  пособие  по
курсу  «Основы  управления  личными  финансами»  /  Д.Я.
Обердерфер, К.В. Кириллов, Е.Ю. Захарова, С.В. Солдатов, М.В.
Желновач, Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, М.В. Егорова. - 2-е изд.
-  Москва  :  Вита-Пресс,  2016.  -  232  с.  :  ил.  -  (Финансовая
грамотность  каждому).  -  http://biblioclub.ru/.  -  Библиогр.:  с.  225-
229. - ISBN 978-5-7755-3376-2, экземпляров неограничено

3. Рынок ценных бумаг : учебное пособие и практикум / А. В.
Золкина,  А.  А.  Панасюк,  А.  Ю.  Анисимов,  И.  А.  Кокорев.  —
Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 84 c. — ISBN
978-5-6043054-7-8.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/94841.html .  —  Режим  доступа:  для
авторизир. Пользователей

4. Богатырев, С.Ю. Поведенческие финансы : учебное пособие /
С.Ю. Богатырев  ;  Финансовый  университет  при  Правительстве
Российской  Федерации.  –  Москва  :  Прометей,  2018.  –  210  с.  :
схем.,  ил.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494852.  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907003-55-2. – Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494852
http://www.iprbookshop.ru/94841.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573196
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612183
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612183

		2022-07-05T14:57:36+0300
	Ефанов Алексей Валерьевич




