
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Экономическая культура и финансовая грамотность» 

 

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. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-2.1 Формулирует проблему, решение которой напрямую связано с 

достижением цели проекта 

УК-2.2 Определяет связи между поставленными задачами и ожидаемые 

результаты их решения 

УК-2.4 В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие правовые нормы 

УК-3.1 Определяет свою роль в команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели 

УК-3.3 Анализирует возможные последствия личных действий и 

планирует свои действия для достижения заданного результата 

УК-3.4 Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с 

членами команды, оценивает идеи других членов команды для достижения 

поставленной цели 

УК-6.1 Использует инструменты и методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных 

целей 

УК-6.2 Определяет задачи саморазвития и профессионального роста, 

распределяет их на долго-, средне- и краткосрочные с обоснованием 

актуальности и определением необходимых ресурсов для их выполнения 

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 
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планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, 

использование финансовых инструментов для управления личными 

финансами (личным бюджетом), контролирование собственных 

экономических и финансовых рисков 

ОПК-2.1 Проводит технико-экономическое обоснование и 

экономическую оценку проектных решений и инженерных задач 

ОПК-2.2 Рассчитывает длительность выполнения технологических 

операций с использованием нормативных справочников 

ОПК-2.3 Анализирует затраты предприятия (проекта) с учетом 

инженерных рисков 

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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