
 

 

 

 

(электронный документ) 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 

модуля 

Современные навыки профессионала: критическое мышление, 

креативность, коммуникации, командная работа 

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. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности;  

ОК-7способностью к самоорганизации и самообразованию 

 ПК-7 умением проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений  

ПК-19 умением проводить анализ и оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества 

продукции, анализировать результаты деятельности 

производственных подразделений 

 ПК-21 умением подготавливать исходные данные для выбора и 

обоснования научно-технических и организационных решений на 

основе экономических расчетов 

Результаты освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

ОК-3  

Знать: 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 фиксированные процентные ставки 

в условиях меняющихся процентных ставок, выбор продуктов в 
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иностранной валюте;  

Уметь: 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;  

Владеть: основными методами принятия решений по управлению 

личными финансами, в том числе в условиях риска и 

неопределенности;  

ОК-7  

Знать: основные методы поиска, анализа и синтеза информации 

Уметь: осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации 

Владеть: навыками применения системного подхода для решения 

поставленных задач 

ПК-7  
Знать: способы сравнения доходности различных инвестиционных 

продуктов; способы повышения уровня своей финансовой 

грамотности и финансового благополучия 

Уметь: составлять личный бюджет; вносить изменения в 

индивидуальное финансовое планирование на основе оценки 

воздействия внешних факторов 

Владеть: индивидуальными стратегиями и способами использования 

инструментов по минимизации препятствий к повышению уровня 

финансового благополучия 

ПК-19  
Знать: базовые экономические понятия (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.); 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; 

Уметь: 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; искать и анализировать финансовую, 

экономическую информацию, достаточную для принятия 

обоснованных решений как экономического агента (цены на товары 

и услуги, валютные курсы, процентные ставки по депозитам и 

кредитам, ставки налогов, условия оплаты труда при поиске работы и 

др.); 

Владеть: навыками использования различных источников 

информации, понятийным аппаратом в области 

предпринимательства, навыками проведения финансовых 

вычислений при управлении финансами; 

ПК-21  
Знать: основные категории рынков факторов производства и 

факторных доходов; 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.); основные инструменты 

управления финансами домохозяйств и связанные с ними риски 

(банковский счет, банковский вклад, кредит, заем, ипотека, 

банковская карта, электронные платежи, акция, облигация, 

инвестиционный пай, индивидуальный инвестиционный счет, 

договор страхования, иностранная валюта и др.); основные 

финансовые понятия (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). 

Уметь: решать урегулировать типовые ситуации и практические 

задачи в сфере личного экономического планирования, как 

экономического агента (выбрать товар или услугу с учетом реальных 

финансовых возможностей, найти работу и согласовать с 

работодателем условия контракта, открыть собственную компанию 

или зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем); 

использовать инструменты управления финансами домохозяйства 

(рассчитать процентные ставки, определить целесообразность 

получения кредита, определить способ хранения или инвестирования 

временно свободных денежных средств в зависимости от их объема и 

сроков предполагаемого использования, определить 

целесообразность страхования или других форм снижения рисков, 

налоговую нагрузку, рассчитать другие обязательные платежи, найти 

способы оптимизации расходов и привлечения субсидий или 

бесплатных услуг, вести бюджет домохозяйства с учетом возможных 

жизненных ситуаций и др.); оценивать и снижать риски, 

возникающие при взаимодействии с финансовыми институтами, а 

также в процессе трудовой или предпринимательской деятельности 

индивида. 

Владеть: различиями экономических явлений и процессов 

общественной жизни, умением выполнять несложные практические 

задания по анализу состояния личных финансов. 

 

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 

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


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. 
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