
Цель преподавания дисциплины – формирование у студентов компетенций, необходимых им 
для финансово грамотного поведения в отношении личных финансов; формирование знаний, 
умений и навыков владения основными финансовыми инструментами в области личных 
финансов. 

Задачи изучения дисциплины 
- овладение теоретическими знаниями и современными методами исследования в области личных 
финансов; 
- развитие умений и практических навыков применения финансовых инструментов в области 
личных финансов.  
- формирование способности принятия обоснованных экономических решений в области личных 
финансов для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 
УК – 9.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, 
цели и формы участия государства в экономике . 
УК – 9.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для 
достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использование финансовых 
инструментов для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирование 
собственных экономических и финансовых рисков. 
ОПК-6.1 Выбирает исходные данные для проектирования здания (сооружения) и инженерных 
систем жизнеобеспечения 
ОПК-6.2 Выбирает типовые проектные решения и технологическое оборудование инженерных 
систем жизнеобеспечения в соответствии с техническими условиями 
ОПК-6.3 Выполняет графическую часть проектной документации здания (сооружения), систем 
жизнеобеспечения, в т.ч. с использованием средств автоматизированного проектирования 
ОПК-6.4 Определяет основные параметры инженерных систем жизнеобеспечения здания 
ОПК-6.5Определение базовых параметров теплового режима здания 
ОПК-9.1 Составляет перечень и последовательность выполнения работ производственным 
подразделением 
ОПК-9.2 Определяет потребности производственного подразделения в материально технических и 
трудовых ресурсах 
ОПК-9.3 Определяет квалификационный состав работников производственного подразделения 
ОПК-9.4 Составляет документ для проведения базового инструктажа по охране труда, пожарной 
безопасности и охране окружающей среды 

Разделы дисциплины 
1. Основы формирования экономической культуры  и развития финансовой грамотности.
2. Заработная плата как основной источник доходов физических лиц.
3. Налоги и налогообложение физических лиц.
4. Обязательное социальное страхование физических лиц.
5. Пенсионное страхование физических лиц.
6. Основы осуществления расчетов и платежей физическими лицами.
7. Инвестирование и кредитование, осуществляемое физическими лицами.
8. Страхование имущества и ответственности физических лиц.
9. Особенности функционирования и возможности фондового и валютного рынка.
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