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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля):

Цель учебной дисциплины(модуля) "Основы финансовой грамотности" состоит в 

развитии компетенций в сфере экономики и финансов на основе ознакомления с 

принципами функционирования финансовой системы, финансовыми инструментами и 

основными финансовыми нормативно-правовыми документами, действующими на 

территории Российской Федерации.

Задачи дисциплины (модуля):

1. Понимание содержания, принципов и особенностей функционирования 

финансовой системы в Российской Федерации

2. Освоение основных понятий в области финансов

3. Приобретение практических навыков выбора оптимальных финансовых 

инструментов

4. Приобретение навыков принятия экономических решений с учетом действующей 

нормативно-правовой базы

5. Освоение методов организации деятельности с применением современных 

финансовых технологий.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к факультативным 

дисциплинам ОПОП.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю):

Содержание и шифр 

компетенции

Планируемые результаты обучения

Знать Уметь Владеть

УК-1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный подход 
для решения поставленных 
задач

Знать закономерности 
поиска информации 
об общественных и 
экономических 
процессах, источники 
и способы сбора 
данных, необходимых 
для анализа 
экономических 
показателей

Уметь анализировать 
экономические 
процессы и явления и 
использовать 
полученные 
результаты в 
различных сферах 
деятельности, 
подготовить исходные 
экономические данные 
для проведения их 
анализа

Владеть навыками 
системного мышления и 
анализа, современными 
методами сбора и 
обработки
экономических и 
социальных данных

4. Объем и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля):

- очная, очно -  заочная, заочная формы обучения: 2 зачетные единицы (72 часа): 

Формы аттестации: зачет.



4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, в часах)

Очная, очно -  заочная, заочная формы обучения:

Виды учебной деятельности Формы обучения
очная очно - заочная заочная

Контактная работа, в том числе: 16,2 16,2 4,2

Лекции - - -

Практические (семинарские) занятия 16 16 4

Иная контактная работа, в том числе 
(при наличии): 0,2 0,2 0,2

Сдача зачета/зачета с оценкой 0,2 0,2 0,2

Самостоятельная работа обучающихся, в 
том числе: 55,8 55,8 67,8

Подготовка к сдаче зачета/зачета с 
оценкой 3,8 3,8 3,8

Иные виды самостоятельной работы 
обучающихся 52 52 64

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 72 72 72

4.3. Тематический план

№

п/п

Наименование раздела (темы) Количество часов по учебному плану

Контактная (аудиторная) 

работа, часов

Самостоятельная
работа

очная, 

очно-заочная

заочная очная,

очно
заочная

заочная

1 Личное и семейное финансовое 
планирование

2 1 6 8

2 Потребительское кредитование 2 1 6 8

3 Вклады 2 1 6 6

4 Инвестирование 2 1 6 6

5 Страхование 2 6 6

6 Основы налогообложения и налоговая 
ответственность

2 6 6



7 Цифровая финансовая грамотность 1 4 6

8 Защита прав и законных интересов 
потребителей финансовых услуг

1 4 6

9 Финансовые инструменты для малого и 
среднего предпринимательства

1 4 6

10 Финансовые аспекты составлены бизнес 
плана

1 4 6

Всего 16 4 52 64

4.4. Содержание дисциплины (модуля)

Содержание дисциплины Основы финансовой грамотности:

Тема 1. Личное и семейное финансовое планирование. Финансовая грамотность и 

финансово грамотный человек. Рациональное финансовое поведение. Финансовая цель. 

Личный финансовый план. Бюджет семьи.

Тема 2. Потребительское кредитование. Кредиты. Условия договора 

потребительского кредита (займа). Погашение кредита (займа). Ипотечный кредит. 

Покупка автомобиля с привлечением кредита.

Тема 3 Вклады. Банковские вклады. Условия договора банковского вклада. Как 

открыть вклад в банке? Страхование вкладов.

Тема 4. Инвестирование. Сбережения и инвестиции. Ценные бумаги (акции, 

облигации и др.). Стратегии инвестирования. Инвестиционные риски. Диверсификация 

рисков.

Тема 5. Страхование. Страхование, объекты страхования. Условия договора 

страхования. Формы и виды страхования. Медицинское страхование. ОСАГО, КАСКО. 

Страхование жизни. Страхование имущества.

Тема 6. Основы налогообложения и налоговая ответственность. Функции 

налогообложения. Виды налогов. Налог на доходы физических лиц. Налоговые вычеты по 

НДФЛ. Ответственность налогоплательщика.

Тема 7. Цифровая финансовая грамотность. Цифровые финансовые продукты и 

услуги. Цифровые бонусы. Финансовые инновации. Будущее биометрии.

Тема 8. Защита прав и законных интересов потребителей финансовых услуг. 

Финансовые мошенничества. Права потребителей финансовых услуг. Контрольные и 

надзорные организации.

Тема 9. Финансовые инструменты для малого и среднего предпринимательства. 

Малое и среднее предпринимательство. Инструменты финансирования бизнеса. Кредиты.



Государственная (муниципальная) финансовая поддержка малого и среднего 

предпринимательства.

Тема 10. Финансовые аспекты составлены бизнес плана. Бизнес-план. Финансовый 

раздел бизнес-плана. Расчет основных финансово-экономических показателей.

5. Оценочные материалы для проведения аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе.

6. Методические материалы по дисциплине (модулю)

Методические материалы дисциплины Основы финансовой грамотности:

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся: знакомятся с рабочей 

программой дисциплины; осуществляют подготовку к занятиям и работу на них с 

использованием комплекта учебно-методических материалов дисциплины. Оценка 

знаний, умений и навыков по дисциплине осуществляется на основе фонда оценочных 

средств по дисциплине.

Рекомендуемые интернет-ресурсы:

Финансовая грамотность. Светлана Толкачева - YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCN5AtnysK4lt7cVYE7ESMOQ

Ассоциация развития финансовой грамотности

https://fincubator.ru/info/events/finkubator_1/

Финансовая культура https://fincult.info/

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля)

7.1. Основная литература

1. Финансы в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / М. В. Романовский [и др.] ; под 

редакцией М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 305 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916

8656-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio- 

online.ru/bcode/452209.

2. Финансы в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / М. В. Романовский [и др.] ; под 

редакцией М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916

8657-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio- 

online.ru/bcode/452210.

7.2. Дополнительная литература

https://www.youtube.com/channel/UCN5AtnysK4lt7cVYE7ESMOQ
https://fincubator.ru/info/events/finkubator_1/
https://fincult.info/
http://biblio-
http://biblio-online.ru/bcode/452210
http://biblio-online.ru/bcode/452210


1. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для вузов / Л. А.

Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 434 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13672

2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466287.

2. Основы портфельного инвестирования : учебник для вузов / Т. В. Никитина, 

А. В. Репета-Турсунова, М. Фрёммель, А. В. Ядрин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 195 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07092

7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452191

3. Налогообложение физических лиц : учебник и практикум для вузов / Л. И. 

Гончаренко [и др.] ; под редакцией Л. И. Гончаренко. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06499-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451196

4. Финансовое право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; 

под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 348 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11077-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456931

7.3. Периодические издания и реферативные базы данных

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». -  URL: https://dlib.eastview.com . -  Режим доступа: для авториз. пользователей.

7.4. Электронно-библиотечные системы

-  Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт /

ООО «НексМедиа». -  URL:https://biblioclub.ru. -  Режим доступа: для авториз.

пользователей.

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

-  операционная система MS Windows;

-  офисный пакет;

-  текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры;

Информация о лицензионном и свободно распространяемом программном 

обеспечении дисциплины (модуля) содержится в сведениях о материально-технических 

условиях реализации образовательной программы.

7.6. Информационные справочные системы

-  Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/

7.7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

https://urait.ru/bcode/466287
https://urait.ru/bcode/452191
https://urait.ru/bcode/451196
https://urait.ru/bcode/456931
https://dlib.eastview.com/
https://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/


Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности по дисциплине (модулю).

Образовательная деятельность осуществляется в специальных помещениях, 

которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

Лаборатории, оснащены лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета.

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы.

8. Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся.

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.



Приложение

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Система оценивания результатов аттестации и критериев выставления

оценок

Критерии оценивания

Зачтено Не зачтено

ответы на поставленные вопросы излагаются 
систематизировано и последовательно, но могут 
требоваться незначительные уточнения базовых 
терминов; раскрываются причинно-следственные 
связи между явлениями и событиями; 
демонстрируется умение анализировать материал, 
возможно, не все выводы носят 
аргументированный и доказательный характер

материал излагается непоследовательно, 
отсутствуют знания базовых терминов; не 
раскрываются причинно-следственные связи 
между явлениями и событиями; не проводится 
анализ; выводы отсутствуют; ответы на 
дополнительные вопросы отсутствуют; не 
приводятся примеры изучаемой предметной 
области

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков

Вопросы для аттестации

1. Финансовая грамотность и финансово грамотный человек.
2. Рациональное финансовое поведение.
3. Финансовая цель.
4. Личный финансовый план.
5. Бюджет семьи.
6. Потребительское кредитование.
7. Кредиты.
8. Условия договора потребительского кредита (займа).
9. Погашение кредита (займа). Ипотечный кредит.
10. Покупка автомобиля с привлечением кредита.
11. Банковские вклады.
12. Условия договора банковского вклада.
13. Как открыть вклад в банке?
14. Страхование вкладов.
15. Сбережения и инвестиции.
16. Ценные бумаги (акции, облигации и др.).
17. Стратегии инвестирования.
18. Инвестиционные риски.
19. Диверсификация рисков.
20. Страхование.
21. Страхование, объекты страхования.
22. Условия договора страхования.
23. Формы и виды страхования.
24. Медицинское страхование. ОСАГО, КАСКО.
25. Страхование жизни.
26. Страхование имущества.
27. Основы налогообложения и налоговая ответственность.
28. Функции налогообложения.



29. Виды налогов.
30. Налог на доходы физических лиц.
31. Налоговые вычеты по НДФЛ.
32. Ответственность налогоплательщика.
33. Цифровая финансовая грамотность.
34. Цифровые финансовые продукты и услуги.
35. Цифровые бонусы.
36. Финансовые инновации.
37. Будущее биометрии.
38. Финансовые мошенничества.
39. Права потребителей финансовых услуг.
40. Контрольные и надзорные организации.
41. Инструменты финансирования бизнеса.
42. Государственная (муниципальная) финансовая поддержка малого и среднего 
предпринимательства.
43. Финансовый раздел бизнес плана.
44. Расчет основных финансово-экономических показателей.
3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций

Оценивание знаний, умений, навыков осуществляется в форме аттестации (проверка 
усвоения материала регулярно на протяжении семестра -  устные опросы, письменные 
задания, доклады, эссе, презентации, проектные работы), а также аттестации (в конце 
семестра).


