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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целью данной дисциплины является формирование компетенции обучающегося 
(УК-2,УК-10) по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
бакалавр, создание у студентов  основ финансовой грамотности, предполагающей 
освоение базовых и финансово-экономических понятий, являющихся отражением 
важнейших сфер финансовых отношений, а также практических умений и компетенций, 
позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых 
институтов, таких как банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, пенсионная 
система и др., представления о сущности и основных особенностях предпринимательства 
как особого рода деятельности,  формирование у них практических навыков по ведению 
предпринимательской деятельности, а также формирование у слушателей понимания того, 
что в современном мире крайне необходимо грамотное управление личными финансами, 
и это обязательно поможет человеку стать финансово состоятельным и независимым.  

Изучение курса позволит лучше ориентироваться в текущих финансовых вопросах, 
практически ежедневно возникающих у людей, и находить оптимальные для каждого 
человека способы управления личным капиталом. 

Основные задачи изучения курса: 
− формирование знаний, основных категорий и понятий экономические ресурсы, товары и 
услуги, спрос, предложение, доходы, расходы, цена, деньги,  прибыль, процент, риск, 
собственность, рынок, фирма, домохозяйство, государство, налоги, инфляция, ВВП, 
экономический рост, сбережения, инвестиции и др.; 
- формирование знаний, основных категорий и понятий законы спроса и предложения; 
понятия цены спроса, предложения и равновесия; эластичности спроса и предложения; 
общей и предельной полезности; издержек, их видов и структуры; формы отдачи от 
потребляемых ресурсов; основные категории рынков факторов производства и факторных 
доходов. 
−  рассмотрение основные виды финансовых институтов и принципы взаимодействия с 
ними (коммерческий банк, страховая организация, брокер, биржа, негосударственный 
пенсионный фонд, паевой инвестиционный фонд, микрофинансовая организация, 
кредитный потребительский кооператив, ломбард, Банк России, Агентство по 
страхованию вкладов и др.); 
−  рассмотрение основных финансовых понятий (финансы, финансовая система, бюджет, 
бюджетная система РФ, доходы бюджета, расходы бюджета, внебюджетные фонды 
социального назначения, финансы домохозяйств, бюджет домашних хозяйств, доходы 
домохозяйств, расходы домохозяйств, обязательные платежи домашних хозяйств); 
− освоение базового понятийного аппарата по вопросам личного финансового 
планирования; 
− освоение методов и способов принятия и реализации финансовых и инвестиционных 
решений; 
− освоение слушателями необходимых базовых знаний в области финансовой математики 
и вычислений, необходимых для самостоятельного расчета доходности, надежности и 
срока вложений в различные финансовые инструменты; 
− уметь сформировать основы личного финансового планирования. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
   Дисциплина "Основы финансовой грамотности и экономической культуры" является 
дисциплиной Б1.О.01.06 Обязательной части учебного плана направления 13.03.02 
Электроэнергетика и электротехника. Ее освоение происходит на 1 курсе. 

3. Связь с предшествующими дисциплинами



Изучение дисциплины «Основы финансовой грамотности и экономической культуры» не 
основывается на ранее изученных дисциплинах. 
 

4. Связь с последующими дисциплинами 
 

Дисциплина «Основы финансовой грамотности и экономической культуры» необходима 
для следующих дисциплин: Рынок ценных бумаг, научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков научно-исследовательской работы). 
 
5.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

5.1 Наименование компетенций 
 
Код Формулировка 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УКБ-2.И-1.  Понимает базовые принципы постановки задач и выработки решений 
УКБ-2.И-2. Выбирает  оптимальные способы решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
УК-10   Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 
УКБ-10.И-1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы участия государства в 
экономике 

УКБ-10.И-2. Применяет методы личного экономического и финансового 
планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых 
целей 

 
5.2      Знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Формируемые 
компетенции 

Знать: 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 

УКБ-2.И-1. 

Уметь: системно анализировать поставленные цели, формулировать задачи  и 
предлагать обоснованные решения, критически оценивать информацию о 
предметной области принятия решений, использовать  инструментальные средства 
для разработки и принятия решений 

УКБ-2.И-1. 

Владеть: методами анализа и инструментальными средствами для 
разработки и принятия решений 

УКБ-2.И-1. 

Знать: 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, 
включающие: нецелесообразный выбор финансовых продуктов, 
использование продуктов с плавающей процентной ставкой, вложение на 

УКБ-2.И-2. 



фиксированные процентные ставки в условиях меняющихся процентных 
ставок, выбор продуктов в иностранной валюте; способы сравнения 
доходности различных инвестиционных продуктов; способы повышения 
уровня своей финансовой грамотности и финансового благополучия 
 
Уметь: 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; составлять 
личный бюджет; вносить изменения в индивидуальное финансовое 
планирование на основе оценки воздействия внешних факторов 

УКБ-2.И-2. 

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 

УКБ-2.И-2. 

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 

УКБ-10.И-1. 

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. 

УКБ-10.И-1. 

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 

УКБ-10.И-1. 

Знать: основные виды личных доходов, основные виды расходов, в том 
числе обязательных, принципы личного финансового планирования и 
ведения личного бюджета 

УКБ-10.И-2. 

Уметь: оценивать свои права на налоговые льготы, пенсионные и 
социальные выплаты, вести личный бюджет, в том числе используя 
программные продукты, решать типичные задачи в сфере личного 
экономического и финансового планирования, возникающие на разных 
этапах жизненного цикла 

УКБ-10.И-2. 

Владеть: навыками оценки прав на налоговые льготы, пенсионные и УКБ-10.И-2. 



социальные выплаты, ведения личного бюджета, в том числе используя 
программные продукты, решения задач в сфере личного экономического и 
финансового планирования, возникающие на разных этапах жизненного 
цикла 
 

6.  Объем учебной дисциплины/модуля 
 

 Астр. 
часов          з.е 

Объем занятий: Итого 27.00  1.00  
 

    

В том числе аудиторных  1,5.00  
Из них:   
Лекция                                                       
 

--  
Практическое занятие                                         
 

1,5.00  
Самостоятельная работа                                       
 

25.50  
 

   

Зачет   с оценкой                                                     1 курс  
 

 
7.     Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества астрономических и академических часов и видов 
занятий 

 
7.1 Тематический план дисциплины 

 
№ Раздел 

 (тема) дисциплины 
Реализуемые 
компетенции 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем, 
часов(астр./акад.) 

 

   

Л
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2 семестр 
1 Основные макроэкономические 

показатели  
УК-2,УК-10     3 

2 Финансовый рынок УК-2,УК-10     3 
3 Личное финансирование УК-2,УК-10  1.5   3 
4 Сбережения 

 
УК-2,УК-10     3 

5 Кредиты и займы 
 

УК-2,УК-10     3 

6 Расчеты и платежи УК-2,УК-10     3 
7 Фондовые рынки УК-2,УК-10     4,5 
8 Основы предпринимательской 

деятельности 
УК-2,УК-10     3 

 ИТОГО за 2 семестр   1.5   25,5 
 ИТОГО    1.5   25,5 

 
 

7.2 Наименование и содержание лекций Не предусмотрено учебным планом 
7.3 Наименование лабораторных работ  Не предусмотрено учебным планом 

      



 7.4 Наименование практических занятий 
 

№ Темы 
дисциплины 

Наименование тем практических занятий Объем часов 
(астр/акад) 

Интерактивная 
форма проведения 

2 семестр 
 

3 Тема 3. Личное финансирование  1.5  

Итого за семестр 1.5  
 Итого 1.5  

 
     7.5 Технологическая карта самостоятельной работы обучающихся 

 

    Обьем часов, в том числе 
(астр) 

Коды  
реалезуемых 
копетенций 

Вид 
деятельности 

студентов 

Итоговый 
продукт 

самостоятельной 
работы 

Средства и 
технологии 

оценки СРС 
Контактная 

работа с 
преподавателем 

Всего 

1 семестр   

УК-2,УК-10 Подготовка эссе эссе Темы эссе 18.00 1.5 19.50 
УК-2,УК-10 Подготовка к 

практическому 
занятию 

конспект Вопросы для 
собеседования 

4.50 1.5 6.00 

Итого за семестр 22.50 3,00 25.50 

Итого 22.50 3.00 25.50 
 

8.    Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

     8.1    Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения ОП. Паспорт фонда оценочных средств 

 
Код 

оцениваемой 
компетенции 

Этап 
формирования 
компетенции 

(№темы) 

Средства и 
технологии 

оценки 

Вид 
контроля, 
аттестация  

Тип 
контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 

УК-2 1   2   3   4   5   
6   7  8   

Доклад  Текущий С помощью 
технических 
средств 

Тематика 
докладов 

Собеседование Текущий Устный Вопросы к 
практическим 

занятим 
УК-10 1   2   3   4   5   

6   7  8   
Доклад  Текущий С помощью 

технических 
средств 

Тематика 
докладов 

Собеседование Текущий Устный Вопросы к 
практическим 

занятим 
    

  8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Уровни Индикаторы Дескрипторы 



сформированнос
ти компетенций 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

УК-2     

Базовый Знать 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 

- 
 

знает 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, но имеет 
серьезные 
ошибки и 
неточности 

знает 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, но имеет 
незначительные 
погрешности 

 

Уметь системно 
анализировать 
поставленные цели, 
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, 

- умеет системно 
анализировать 
поставленные 
цели, 
формулировать 
задачи  и 
предлагать 
обоснованные 
решения, 
критически 
оценивать 
информацию о 
предметной 
области 
принятия 
решений, 
использовать  
инструментальн
ые 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, 

умеет системно 
анализировать 
поставленные 
цели, 
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 

 



оценивать 
потенциальные 
риски и выгоды 
различных способов 
решения проблем по 
управлению 
личными 
финансами; 
составлять личный 
бюджет; вносить 
изменения в 
индивидуальное 
финансовое 
планирование на 
основе оценки 
воздействия 
внешних факторов 

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; 
составлять 
личный бюджет; 
вносить 
изменения в 
индивидуальное 
финансовое 
планирование на 
основе оценки 
воздействия 
внешних 
факторов, но  с 
ошибками 

действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений, 
оценивать 
потенциальные 
риски и выгоды 
различных 
способов решения 
проблем по 
управлению 
личными 
финансами; 
составлять личный 
бюджет; вносить 
изменения в 
индивидуальное 
финансовое 
планирование на 
основе оценки 
воздействия 
внешних факторов, 
но допускает 
неточности 

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 

- владеет 
основными 
методами 
принятия 
решений по 
управлению 
личными 
финансами, в том 
числе в условиях 
риска и 
неопределенност
и; 
индивидуальным
и стратегиями и 
способами 
использования 
инструментов по 
минимизации 
препятствий к 
повышению 
уровня 
финансового 
благополучия, но 
допускает 
серьезные 
ошибки 

владеет знанием 
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, но 
имеются 
незначительные 
неточности 

 

Повышенный Знать 
 основные 
принципы и 
концепции в 
области 
целеполагания и 
принятия решений, 

   Знает 
основные 
принципы и 
концепции в 
области 
целеполагани
я и принятия 



методы 
генерирования 
альтернатив 
решений и 
приведения их к 
сопоставимому виду 
для выбора 
оптимального 
решения, природу 
данных, 
необходимых для 
решения 
поставленных задач 

решений, 
методы 
генерировани
я альтернатив 
решений и 
приведения 
их к 
сопоставимом
у виду для 
выбора 
оптимального 
решения, 
природу 
данных, 
необходимых 
для решения 
поставленных 
задач 
безошибочно 

Уметь 
 системно 
анализировать 
поставленные цели, 
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 

   умеет 
системно 
анализироват
ь 
поставленные 
цели, 
формулирова
ть задачи  и 
предлагать 
обоснованные 
решения, 
критически 
оценивать 
информацию 
о предметной 
области 
принятия 
решений, 
использовать  
инструментал
ьные средства 
для 
разработки и 
принятия 
решений, 
проводить 
многофакторн
ый анализ 
элементов 
предметной 
области для 
выявления 
ограничений 
при принятии 
решений, 
разрабатыват
ь и оценивать 
альтернативн
ые решения с 
учетом 
рисков, 
выбирать 
оптимальные 



личными 
финансами; 
составлять личный 
бюджет; вносить 
изменения в 
индивидуальное 
финансовое 
планирование на 
основе оценки 
воздействия 
внешних факторов 

решения 
исходя из 
действующих 
правовых 
норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений, 
оценивать 
потенциальны
е риски и 
выгоды 
различных 
способов 
решения 
проблем по 
управлению 
личными 
финансами; 
составлять 
личный 
бюджет; 
вносить 
изменения в 
индивидуальн
ое 
финансовое 
планирование 
на основе 
оценки 
воздействия 
внешних 
факторов 
безошибочно 

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 

   владеет 
основными 
методами 
принятия 
решений по 
управлению 
личными 
финансами, в 
том числе в 
условиях 
риска и 
неопределенн
ости; 
индивидуальн
ыми 
стратегиями и 
способами 
использовани
я 
инструментов 
по 
минимизации 
препятствий к 
повышению 
уровня 
финансового 
благополучия 
безошибочно 



УК-10     

Базовый 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 
предпринимательск
ой деятельности и 
риски, связанные с 
ней, особенности 
частного и 
государственного 
предпринимательств
а, инновационной 
деятельности 

- 
 

знает основные 
понятия, 
категории и 
инструменты 
современного 
предприниматель
ства, основные 
понятия доходов 
и расходов, 
активов и 
пассивов 
домохозяйства, 
технику и 
технологию 
ведения личного 
бюджета, 
жизненный цикл 
человека и его 
влияние на 
личный бюджет, 
расчеты и 
платежи, 
природу 
сбережений и 
инвестиций, 
связь с 
инфляцией, 
способы 
начисления 
процентов по 
кредиту, 
аннуитетные 
платежи, 
страховой 
случай, 
государственную 
пенсионную 
систему, 
финансовое 
планирование, 
как учитывать 
доходы и 
расходы, 
планировать и 
контролировать 
движение 
денежных 
средств, 
принципы 
формирования 
своей будущей 
пенсии и ее 
составные части, 
но имеет 
серьезные 
ошибки и 
неточности 

знает основные 
понятия, категории 
и инструменты 
современного 
предпринимательс
тва, основные 
понятия доходов и 
расходов, активов 
и пассивов 
домохозяйства, 
технику и 
технологию 
ведения личного 
бюджета, 
жизненный цикл 
человека и его 
влияние на личный 
бюджет, расчеты и 
платежи, природу 
сбережений и 
инвестиций, связь 
с инфляцией, 
способы 
начисления 
процентов по 
кредиту, 
аннуитетные 
платежи, 
страховой случай, 
государственную 
пенсионную 
систему, 
финансовое 
планирование, как 
учитывать доходы 
и расходы, 
планировать и 
контролировать 
движение 
денежных средств, 
принципы 
формирования 
своей будущей 
пенсии и ее 
составные части, 
но имеет 
незначительные 
погрешности 

 

Уметь критически 
оценивать 
информацию о 
перспективах 

- умеет осознанно 
выбирать 
наиболее 
эффективные 

умеет осознанно 
выбирать наиболее 
эффективные 
способы решения 

 



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 

способы решения 
финансовых 
задач; 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определять 
способы 
действий в 
рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректировать 
свои действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией; 
применять 
теоретические 
знания по 
управлению 
личными 
финансами для 
практической 
деятельности и 
повседневной 
жизни; 
анализировать и 
извлекать 
информацию, 
касающуюся 
личных 
финансов из 
источников 
различного типа 
и источников, 
созданных в 
различных 
знаковых 
системах (текст, 
таблица, график, 
диаграмма, 
аудиовизуальный 
ряд и др.), но  с 
ошибками 

финансовых задач; 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определять 
способы действий 
в рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректировать 
свои действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией; 
применять 
теоретические 
знания по 
управлению 
личными 
финансами для 
практической 
деятельности и 
повседневной 
жизни; 
анализировать и 
извлекать 
информацию, 
касающуюся 
личных финансов 
из источников 
различного типа и 
источников, 
созданных в 
различных 
знаковых системах 
(текст, таблица, 
график, 
диаграмма, 
аудиовизуальный 
ряд и др.), но 
допускает 
неточности 

Владеть 
навыками 
использования 
различных 
источников 
информации, 
понятийным 
аппаратом в области 
предпринимательств

- владеет знанием 
по состояниею 
финансовых 
рынков, 
используя 
различные 
источники 
информации, 
понятийным 

владеет знанием по 
состояниею 
финансовых 
рынков, используя 
различные 
источники 
информации, 
понятийным 
аппаратом в 

 



а, навыками 
проведения 
финансовых 
вычислений при 
управлении 
финансами; 
различиями 
экономических 
явлений и процессов 
общественной 
жизни, умением 
выполнять 
несложные 
практические 
задания по анализу 
состояния личных 
финансов 

аппаратом в 
области 
предприниматель
ства, навыками 
проведения 
финансовых 
вычислений при 
управлении 
финансами, но 
допускает 
серьезные 
ошибки 

области 
предпринимательс
тва, навыками 
проведения 
финансовых 
вычислений при 
управлении 
финансами, но 
имеются 
незначительные 
неточности 

Повышенный Знать 
 - жизненный цикл 
человека и его 
влияние на личный 
бюджет; 
 - основные понятия, 
категории и 
инструменты 
современного 
предпринимательств
а; 
 - алгоритм 
производственно-
коммерческого 
процесса, принципы 
и этапы 
формирования  
личного 
финансового плана 

   Знает 
жизненный 
цикл человека 
и его влияние 
на личный 
бюджет, 
основные 
понятия, 
категории и 
инструменты 
современного 
предпринима
тельства, 
способы 
анализа и 
синтеза 
управления 
денежными 
потоками, 
знает расчеты 
в области 
финансовой 
математики и 
вычислений, 
необходимых 
для 
самостоятель
ного расчета 
доходности, 
надежности и 
срока 
вложений в 
различные 
финансовые 
инструменты 

Уметь 
 - оценивать 
надежность  
 - абстрактно 
мыслить, проводить 
анализ и синтез 
работы с 
определением 
эффективности 
вложения 

   умеет 
абстрактно 
мыслить, 
проводить 
анализ и 
синтез работы 
с 
определением 
эффективност
и вложения 



накоплений 
домашних хозяйств 
в финансовые 
институты 

накоплений 
домашних 
хозяйств в 
финансовые 
институты, 
оценивать 
надежность 
делового 
партнера 
безошибочно 

Владеть 
 - навыками 
применения 
различных 
стратегий в 
зависимости от 
жизненного цикла 
товаров и 
жизненного цикла 
спроса 

   владеет 
методикой 
выбора 
позиции в 
конкуренции 
предпринима
теля, 
навыками 
применения 
различных 
стратегий в 
зависимости 
от 
жизненного 
цикла товаров 
и жизненного 
цикла спроса 

 
Описание шкалы оценивания 

 
Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 55. 

Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее 
60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл, 
выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в 
установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом:  
 

Уровень выполнения  контрольного 
задания 

Рейтинговый балл  (в % от максимального 
балла  за контрольное задание) 

Отличный 100 
Хороший 80 
Удовлетворительный  60 
Неудовлетворительный 0 

 
 

Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент знает основные понятия, 

категории и инструменты современного предпринимательства, основные понятия доходов 
и расходов, активов и пассивов домохозяйства, технику и технологию ведения личного 
бюджета, жизненный цикл человека и его влияние на личный бюджет, расчеты и платежи, 
природу сбережений и инвестиций, связь с инфляцией, способы начисления процентов по 
кредиту, аннуитетные платежи, страховой случай, государственную пенсионную систему, 
финансовое планирование, как учитывать доходы и расходы, планировать и 
контролировать движение денежных средств, принципы формирования своей будущей 
пенсии и ее составные части, умеет осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения финансовых задач; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 



осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; применять теоретические знания по 
управлению личными финансами для практической деятельности и повседневной жизни; 
анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из источников 
различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 
график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); владеет различиями экономических 
явлений и процессов общественной жизни, умением выполнять несложные практические 
задания по анализу состояния личных финансов; знанием по состояниею финансовых 
рынков, используя различные источники информации, понятийным аппаратом в области 
предпринимательства, навыками проведения финансовых вычислений при управлении 
финансами. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент не знает основные 
понятия, категории и инструменты современного предпринимательства, основные 
понятия доходов и расходов, активов и пассивов домохозяйства, технику и технологию 
ведения личного бюджета, жизненный цикл человека и его влияние на личный бюджет, 
расчеты и платежи, природу сбережений и инвестиций, связь с инфляцией, способы 
начисления процентов по кредиту, аннуитетные платежи, страховой случай, 
государственную пенсионную систему, финансовое планирование, как учитывать доходы 
и расходы, планировать и контролировать движение денежных средств, принципы 
формирования своей будущей пенсии и ее составные части, не умеет осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения финансовых задач; соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
применять теоретические знания по управлению личными финансами для практической 
деятельности и повседневной жизни; анализировать и извлекать информацию, 
касающуюся личных финансов из источников различного типа и источников, созданных в 
различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 
др.); не владеет различиями экономических явлений и процессов общественной жизни, 
умением выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных 
финансов; знанием по состояниею финансовых рынков, используя различные источники 
информации, понятийным аппаратом в области предпринимательства, навыками 
проведения финансовых вычислений при управлении финансами. 
 
 

8.3  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

Вопросы для собеседования 
Вопрос 1 
В теории надзорный государственный орган может очень эффективно регулировать сов-

местный вылов рыбы разными рыбаками в море. Однако на практике добиться справедливости с 
точки зрения разных рыбаков, экономности с точки зрения понесенных затрат на регулирование и 
бережливости с точки зрения восполнения популяции рыбы при государственном регулировании 
практически невозможно. 

Как вы можете объяснить это с точки зрения поведенческой экономики? 
 
Вопрос 2 
Галина хочет взять в банке потребительский кредит, чтобы побыстрее завершить ремонт в 

доставшейся ей в наследство от бабушки квартире. Она работает в известной компании, получает 
стабильную заработную плату выше средней в городе, берет первый в своей жизни кредит и уве-
рена в том, что любой банк одобрит ее заявку. Чтобы сопоставить условия и выбрать наиболее вы-



годные, Галина оставила заявку на кредит в девяти банках. В каждом банке ей сказали, что ее фи-
нансовое положение кажется им стабильным, однако на всякий случай они проверят ее кредитную 
историю. Каково же было удивление Галины, когда 7 банков отказали ей в получении кредита, а 
два банка предложили ей кредит по верхней границе ставки, заявленной на сайте. 

Как вы думаете, какую ошибку совершила Галина? Какими — формально рациональными 
или поведенческими — соображениями руководствовались банки, по вашему мнению? Была их 
стратегия оптимальной в данном случае? Рекомендовали ли бы вы ее поменять? 

 
Вопрос 3 
В начале 2017 года аналитический центр НАФИ опубликовал результаты опроса, согласно 

которому 63% граждан России называют наиболее правильным возрастом для начала планирова-
ния своей пенсии возраст после 45 лет. 

Как вы можете объяснить с помощью инструментария поведенческой экономики данные 
результаты опроса? 

 
Вопрос 4 
Каждый раз, после того как Максима на работе ругает шеф, Максим отправляется в мага-

зин электроники и покупает очередной гаджет. Максима очень радует каждый новый гаджет, од-
нако все ящики его стола уже забиты предыдущими покупками, а вместо сбережений у Максима 
долги. 

В чем проблема Максима с точки зрения поведенческой экономики? 
 
Вопрос 5 
Курс доллара США на валютной бирже за первую половину месяца вырос на 20%, а за вто-

рую половину месяца — упал на 20%. Как изменился курс доллара США на валютной бирже за 
месяц? 

 
Вопрос 6 
Очень часто создатели мошеннических финансовых компаний обещают выплату вознагра-

ждения ее первым вкладчикам, отдавшим компании деньги, если они приведут новых вкладчиков, 
которые вложат свои деньги. 

Какие эвристики мышления и поведенческие эффекты эксплуатирует этот механизм? По-
чему он со временем перестает работать? 

 
Вопрос 7 
В начале 2010-х годов российские банки достаточно часто предлагали клиентам ипотечные 

кредиты в иностранной валюте (долларах США и евро). Как правило, люди, согласившиеся брать 
ипотечные кредиты в валюте, знали о том, что при колебаниях валютного курса в неблагоприят-
ную сторону их рублевые платежи значительно вырастут (как это и произошло, например, в 2008 
г.). 

Какие поведенческие эффекты, на ваш взгляд, заставляли этих людей брать на себя такой 
риск? 

 
Вопрос 8 
Марина отправилась вместе с друзьями в торговый центр. Она не планировала покупок, 

однако, увидев, что подруга покупает отличный свитер с сезонной скидкой, выбрала себе такой 
же, но поярче. В обувном отделе Марина увидела ботинки, идеально подходившие к цвету нового 
свитера, и не смогла устоять. Правда, маме цвет покупок не понравился, и она рекомендовала Ма-
рине их сдать, но что она понимает в современной моде! Через месяц Марина увидела подругу в 
новом свитере и поняла, что сама еще ни разу не надевала ни свитер, ни ботинки: как-то не было 
повода появиться где-то в столь яркой обновке, да и ботинки оказались великоваты. 

Жертвами каких поведенческих эффектов и эвристик стала Марина? Как ей следует посту-
пать в будущем, чтобы избегать таких ситуаций? 

 
Вопрос 9 
Вера взяла в банке «Соседний» ипотечный кредит на 10 лет в размере 2 млн рублей под 

15% годовых. По условиям кредита она должна возвращать кредит каждый месяц равными плате-



жами по 32 267 рублей. Через год Вере поступило предложение от банка «Ближайший»: взять у 
этого банка новый кредит на 15 лет в размере 2,5 млн рублей под 11% годовых, расплатиться с 
банком «Соседний» и выплачивать дальше только новый долг банку «Ближайший». Ежемесячный 
платеж банку «Ближайший» в таком случае был бы равен 28 415 рублей. 

Облегчит ли предложение банка «Ближайший» долговую ситуацию Веры? 
 
Вопрос 10 
Владислав вложил в покупку акций 50 000 рублей в надежде заработать на росте их курса. 

После падения стоимости принадлежащих ему акций на 30% Владислав докупил этих бумаг еще 
на 50 000 рублей по более низкой цене. Близкий друг Владислава в прошлом месяце проделал та-
кую операцию и оказался в большом плюсе. 

Предложите несколько объяснений решения Владислава о докупке акций с точки зрения 
поведенческой экономики. 

 
Вопрос 11 
Ученые из университета Гронингена (Голландия) провели эксперимент, в ходе которого 

сравнивали уровень воровства в зависимости от того, насколько опрятным было окружение. Полу-
чилось, что конверт с деньгами, торчавший из почтового ящика, воровали почти в 2 раза чаще, 
если почтовые ящики были разрисованы граффити. 

Как вы могли бы объяснить результаты этого исследования с точки зрения поведенческой 
экономики? 

 
Вопрос 12 
По информации организаторов российской лотереи Гослото «4 из 20» шанс выиграть хоть 

что-то в этой лотерее равен 1 из 3,4, а шанс выиграть максимальный приз равен 1 из 23,47 млн. 
 
Вопрос 13 
Каковы вероятности выиграть в эту лотерею хоть что-то и выиграть максимальный приз, 

выраженные в процентах? Если бы вашей задачей было уменьшить желание россиян покупать би-
леты этой лотереи, какое правдивое описание ее результатов вы предложили бы и почему? 

 
Темы эссе 

 
1. Паттерны экономического поведения населения в кризис: посмотрите статистику по-

требления населения и структуру их расходов в кризис, сравните со стабильными периодами эко-
номики, почитайте экономические новости и статьи на эту тему, есть ли какие-то закономерности? 
На какие товары спрос ощутимо снижается? На какие - не меняется? На какие - растет? 

2.Так ли нерационально нерациональное экономическое поведение? Проанализируйте раз-
личные ситуации и приведите примеры, когда нерациональное поведение человека приносит ему 
выгоду, а когда - убытки? Каких случаев больше? 

3.Шоки спроса: кто виноват и что делать? Рассмотрите известные и близкие вам ситуации 
шоков спроса (на гречку, сыр, билеты на матч…) - что их вызвало? Проанализируйте новостные 
сообщения того периода - что сообщалось населению (в чем причина, чего ожидать), и какова бы-
ла его реакция? Какие покупательские стратегии наблюдались? Рациональными или нерациональ-
ными они были? 

4.Скидка на товар: реальна ли забота о потребителе? 
5.Выбор товара длительного пользования: алгоритм действий опытного потребителя. 
6.Как покупать: в одиночку или коллективом? 
7.Налоговый кодекс РФ: возможности сэкономить. 
8.Проанализируйте доходы вашей семьи за последний год. Какие из них вы бы отнесли к 

категории «легких», а какие «трудных» денег? 
9.Как учитывать при планировании бюджета вашей семьи неденеждые доходы? 
10.С какой бизнес-идеей вы могли бы выйти на рынок? В какой форме (ИП или ООО) вы 

бы открыли бизнес с такой идеей? 
11.Какие важнейшие правила личной финансовой безопасности, по вашему мнению, надо 

соблюдать при осуществлении платежей и расчетов? 

https://journal.tinkoff.ru/media/brokenwindowsarticle.pdf


12.Как вы представляете денежную систему будущего — через 15—20 лет? (Сохранится ли 
наличное денежное обращение? Какова будет роль банков? Какие явления, существующие сего-
дня, отомрут, а какие новые явления появятся?) 

13.Парадоксы и финансово неграмотные модели поведения населения России в области 
расчетов и платежей, их анализ с точки зрения поведенческих эффектов и когнитивных искаже-
ний. 

14.Новые технологии расчетов и платежей в вашем городе (регионе). 
15. Особенности российского фондового рынка. 
16. Особенности российского рынка акций. 
17. Новые технологии на фондовом рынке. 
18. Сравнительный анализ акций и облигаций как финансовых инструментов: взгляд инве-

стора. 
19.Инвестиционные фонды в мировой экономике. 
 

 
8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

При проверке практического задания, оцениваются компетенции УК-2, УК-10 
следующим образом: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 
программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, 
правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач. Компетенции УК-2, УК-10 освоены на 
повышенном уровне. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 
и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 
задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. Компетенции УК-2, 
УК-10 полностью освоены на базовом уровне. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только 
основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. 
Компетенции УК-2, УК-10 частично освоены на базовом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он частично знает 
программный материал, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет практические работы. 

 
Текущий контроль обучающихся проводится преподавателями, ведущими  

практические занятия по дисциплине,  в следующих формах:   
                    

Собеседование 
Эссе            
                    
                    

 
9.      Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Для успешного освоения дисциплины, необходимо  выполнить следующие виды 

самостоятельной работы, используя рекомендуемые источники информации 
№ 
п/п Виды самостоятельной работы 

Рекомендуемые источники информации  
(№ источника) 



  Основная Дополнительная Методическая Интернет-
ресурсы 

1 Подготовка эссе        1 2 3  1 2 3  1,2  1,2,3,4,5 
2 Подготовка к практическому 

занятию 
1 2 3  1 2 3  1,2  1,2,3,4,5 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 
10.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

10.1.1. Перечень основной литературы: 
 

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 

10.1.2. Перечень дополнительной литературы: 
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 

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=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


10.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Основы
финансовой грамотности и экономической культуры» для студентов направления  
38.03.01 Экономика [Электронная версия] 
2. Методические указания по организации самостоятельной работы по дисциплине
«Основы финансовой грамотности и экономической культуры» для студентов направления  
38.03.01 Экономика [Электронная версия] 

10.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины: 

1.http://cataloq.ncstu.ru|cataloq – Официальный сайт библиотеки ФГАОУ ВО СКФУ
2. https://finuch.ru/ Учебное пособие по финансовой грамотности
http://www.cbr.ru/ официальный сайт ЦБ РФ 
3.http://www.consultant.ru- Справочно правовая система КонсультантПлюс
4.https://fmc.hse.ru/ Федеральный методический центр по финансовой грамотности
5. fingramota.org Материалы информационного портала

11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные справочные системы: 
Информационно-справочные и информационно-правовые системы, используемые при 
изучении дисциплины: 

1. http://www.consultant.ru- Справочно правовая система КонсультантПлюс
2. http://www.garant.ru - Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ

Программное обеспечение 
Microsoft Office Standard 2013 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине 

Специальные помещения для реализации дисциплины представляют собой 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, мультимедийными средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории: доска, переносной ноутбук Lenovo Core i5 2/5/4 4Gb DDR3/HDD 1Tb и/н 
3414302020901455, переносной проектор Acer X110 DLP.  

Учебно-наглядные пособия в виде тематических презентаций, соответствующих 
рабочей программе дисциплины 

Аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории: персональные компьютеры (13), компьютер преподавателя (1), 

https://finuch.ru/
https://fmc.hse.ru/
http://fingramota.org/materialy


короткофокусный мультимедиа-проектор Epson EB-436Wi, доска магнитно-маркерная  
1-элементная 120х240. 

Подключение к сети «Интернет», выход в корпоративную сеть университета 
Типовые характеристики информационного оборудования в компьютерных 

классах 
ПК i7-950-3,06/X58/ОЗУ 6Гб/HDD 2Тб/SSD 128Гб/ виде; 
Монитор 21.5 "Dell U2211H. 

− Короткофокус.мультимедиа-проектор EpsonEB-536Wi с 
настен.крепленELPMB45 и наб.каб 

− Монитор ЖК 21,5 DELL ный DELL E2216H/216H-1941/DELL E2216H21/5 
LEDmonitor TN VGA DP 1920*1080 

− ПК для лекцион. аудит Dell OptiPlex3040i3-6100(3.7GHz.3M.DC)4(1*4) 
GBDDR3L1600MHz.GMAHD4400.DVD+RW) черный с клавиатурой со 
считывателем смарт-карт 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лекционной, практической работы 
обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Специально оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 

Специально оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерные классы, 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 

13. Особенности освоения дисциплины (модуля) лицами с ограниченными
возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные 
технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано совместно с другими обучающимися, а так же в 
отдельных группах. 

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательной 
программе лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины 
(модуля) обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую 

помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

- письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются 
увеличенным шрифтом, 

- специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие 
крупный шрифт или аудиофайлы), 

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 



- при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется 
увеличивающее устройство; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую 

помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 

- обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 
информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата (в том числе с тяжелыми нарушениями двигательных функций 
верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 
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