
Аннотация к рабочей программе 
 

дисциплины «Экономическая культура и финансовая грамотность» 
 

Цель преподавания дисциплины:  
Формирование у студентов финансово грамотного поведения, под 

которым понимается готовность и способность личности использовать 
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для принятия 
обоснованных экономических решений области личных финансов. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
1. Овладение теоретическими знаниями и современными методами 

исследования в области личных финансов; 
2. Развитие умений и практических навыков применения финансовых 

инструментов в области личных финансов.  
3. Формирование способности принятия обоснованных экономических 

решений в области личных финансов для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей. 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 
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 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению 

УК – 10.1 Анализирует правовые последствия коррупционной 
деятельности, в том числе собственных действий или бездействий 

УК – 10.2 Выбирает правомерные формы взаимодействия с 
гражданами, структурами гражданского общества и органами 
государственной власти в типовых ситуациях 
 

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. 
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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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