
Аннотация дисциплины 

Наименование 

модуля 

Современные навыки профессионала: критическое мышление, 

креативность, коммуникации, командная работа 

Наименование 

дисциплины 

Основы финансовой грамотности и экономической культуры 

Содержание Финансовая грамотность и экономическая культура: введение. Банки 

и банковское обслуживание. Сбережения и депозиты. Кредиты и 

займы. Налоги. Страхование и социальное обеспечение. Личное 

финансовое планирование. Экономическая культура 

Реализуемые 

компетенции 

УК-2, УК-9 

Результаты освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

Код компетенции УК-2 

Знать: необходимые для осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы 

Уметь: определять круг задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, планировать собственную 

деятельность исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и 

второстепенное, решать поставленные задачи в рамках избранных 

видов профессиональной деятельности 

Владеть: 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 

Код компетенции УК-9 

Знать: 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 задач 

Уметь: критически оценивать 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; различать оценку 

полезности общей и предельной; устанавливать связи между 

разными видами издержек и формами отдачи от ресурсов; оценивать 

зависимости в правилах максимизации прибыли, нулевой прибыли и 

закрытия фирмы и аналогичные правила на рынке факторов 

производства. 

Владеть: навыками использования различных источников 

информации, понятийным аппаратом в области предпринимательства, 

навыками проведения финансовых вычислений при управлении 

финансами; различиями экономических явлений и процессов 

общественной жизни, умением выполнять несложные практические 

задания по анализу  состояния личных финансов 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ефанов Алексей Валерьевич
Должность: Директор Невиномысского технологического института (филиал) СКФУ
Дата подписания: 04.10.2022 10:32:30
Уникальный программный ключ:
49214306dd433e7a1b0f8632f645f9d53c99e3d0



Трудоемкость, з.е. 1 

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. – 

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


Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907003-55-2. – Текст : электронный. 

 
 


