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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: выступают формирование активной жизненной пози-

ции, развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и нрав-

ственного поведения в области экономических отношений в семье и обществе, приобре-

тение опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопро-

сов в области экономики семьи. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Финансовая грамот-

ность» относится к дисциплинам обязательной части (части, формируемой участниками 

образовательных отношений) блока Б1 (Б1.В.ДВ.01.01). 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК-8.Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний. 

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний; 

ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательного 

процесса. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен знать: 

 функции денег в повседневной жизни, основы управления деньгами;  

 основные характеристики оплачиваемой трудовой деятельности и этики, различия 

между работой по найму и самозанятостью;  

 связи между способностями и выбором будущей профессии;  

 основные виды, функции и продукты, услуги учреждений финансовой сферы;  

 основные этапы планирования и создания собственного бизнеса;  

 условия и инструменты принятия грамотных потребительских решений в финансо-

вой сфере;  

 основные подходы к инвестированию ресурсов в современных экономических 

условиях;  

 основные виды налогов, права потребителей услуг учреждений финансовой сферы 

и требования по обязательному раскрытию информации;  

 основные виды рисков при использовании продуктов, услуг учреждений финансо-

вой сферы; 

уметь: 

 управлять деньгами; учитывать движение денежных средств;  

 применять способы зарабатывать на жизнь, связанные с работой по найму и орга-

низацией собственного бизнеса;  

 критически рассматривать возможности в сфере планирования личного бюджета, 

бюджета семьи; 

 критически рассматривать предложения продуктов, услуг учреждений финансовой 

сферы;  

 распознавать финансовые пирамиды и аферы, применять инструменты страхования 

своих действий по управлению бюджетом и личными финансами; 

владеть: 

 умениями формулировать представление о финансах, финансовой системе РФ; 

 навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию по реализации 

поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие правовые 

документы и на их основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной си-

туации с целью разрешения имеющихся проблем; 
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 навыками проведения исследований экономических явлений в финансовой сфере: 

анализ, синтез, обобщение финансово-экономической информации, прогнозирование раз-

вития явления и поведения людей в финансовой сфере; 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Финансовая грамотность» составляет 2 

зачетных единиц (далее – ЗЕ) (72 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 

Виды учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 72 10 

Всего 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции  14 14 

Практические работы 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Виды итогового контроля  зачет – 10 семестр 

 
 


