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Рабочая программа дисциплины 
«Финансовая грамотность»

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Цель и задачи
изучения
дисциплины

Цель учебной дисциплины «Финансовая грамотность» 
состоит в

- приобретение знаний о существующих в России 
финансовых институтах и финансовых продуктах, а 
также о способах получения информации об этих 
продуктах и институтах из различных источников;

- развитие умения использовать полученную 
информацию в процессе принятия решений о 
сохранении и накоплении денежных средств семьи, 
при оценке финансовых рисков, при сравнении 
преимуществ и недостатков различных финансовых 
услуг в процессе выбора;

- расширение представлений о таких способах 
повышения благосостояния, как инвестирование 
денежных средств, использование пенсионных 
фондов, создание собственного бизнеса.

Для достижения цели ставятся задачи:
- понимание содержания, принципов и особенностей 

функционирования финансовой системы в 
Российской Федерации;

- освоение основных понятий в области финансов;
- 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.

Место ОПЦ.О.09
дисциплины в 
учебном плане
Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

72

Семестр 4

Формируемые
компетенции

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в



профессиональной сфере.

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

Знать:
- структуру семейного бюджета и экономики семьи;
- депозит и кредит;
- накопления и инфляция, роль депозита в личном 

финансовом плане, понятия о кредите, его виды, 
основные характеристики кредита, роль кредита в 
личном финансовом плане;

- расчетно-кассовые операции;
- хранение, обмен и перевод денег, различные виды 

платежных средств, формы дистанционного 
банковского обслуживания, сферы применения 
различных форм денег;

- социальное и пенсионное обеспечение: 
государственная пенсионная система, формирование 
личных пенсионных накоплений;

- виды ценных бумаг, операции на рынке ценных 
бумаг;

- страхование и его виды;
- налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, 

налоговая декларация);
- правовые нормы для защиты прав потребителей 

финансовых услуг;
- признаки мошенничества на финансовом рынке в 

отношении физических лиц.
Уметь:

- анализировать состояние финансовых рынков, 
используя различные источники информации;

- применять теоретические знания по финансовой 
грамотности для практической деятельности и 
повседневной жизни;

- сопоставлять свои потребности и возможности, 
оптимально распределять свои материальные и 
трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и 
личный финансовый план;

- грамотно применять полученные знания для оценки 
собственных экономических действий в качестве 
потребителя, налогоплательщика, страхователя, 
члена семьи и гражданина;

- анализировать и извлекать информацию, 
касающуюся личных финансов, из источников 
различного типа и источников, созданных в 
различных знаковых системах (текст, таблица,



график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
- оценивать и принимать ответственность за

рациональные решения и их возможные последствия 
для себя, своего окружения и общества в целом.

Содержание
дисциплины

Первичное финансовое планирование. Депозит. Банк и 
банковские депозиты. Влияние инфляции на стоимость 
активов. Сбор и анализ информации о банке и банковских 
продуктах. Заключение договора с банком. Управление 
рисками по депозиту. Кредиты, виды банковских кредитов 
для физических лиц. Принципы кредитования. Плата за 
кредит. Кредитные продукты. Кредитный договор. 
Кредитная история. Банковские операции для физических 
лиц. Виды платежных средств. Чеки, дебетовые карты, 
кредитные карты, электронные деньги -  инструменты 
денежного рынка. Правила безопасности при пользовании 
банкоматом. Формы дистанционного банковского 
обслуживания -  правила безопасного поведения при 
пользовании интернет-банкингом. Страховые услуги, 
страховые риски, участники договора страхования. Виды 
страхования в России. Страховые компании, услуги для 
физических лиц. Договор страхования. Инвестиции. 
Пенсии. Пенсионная система РФ. Пенсионный фонд. 
Индивидуальный пенсионный капитал. Место пенсионных 
накоплений в личном бюджете и личном финансовом 
плане. Понятие и роль налогов. Налоговая система РФ. 
Виды налоговых систем . Налоговые льготы и налоговые 
вычеты. Махинации с кредитами. Мошенничества с 
инвестиционными инструментами. Финансовые пирамиды. 
Создание собственного бизнеса

Виды учебной 
работы

Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) основная литература

1. Основы финансовой грамотности: учебное пособие / В.А. Кальней, М.Р. 
Рогулина, Т.В. Овсянникова [и др.]; под общ. ред. В.А. Кальней. — 
Москва: ИНФРА-М, 2022. — 248 с. — (Среднее профессиональное 
образование). — DOI 10.12737/1086517. -  ISBN 978-5-16-016198-3. -  
Текст: электронный. -  URL: https://znanium.com/catalog/product/1086517 -  
Режим доступа: по подписке.

2. Карпова, Е. Н. Финансы организаций (предприятий): учебное пособие /

https://znanium.com/catalog/product/1086517


Е.Н. Карпова, Е.А. Чумаченко. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 285 с. — 
(Среднее профессиональное образование). -  ISBN 978-5-16-016205-8. -  
Текст: электронный. -  URL: https://znanium.com/catalog/product/1843215 -  
Режим доступа: по подписке.

3. Финансовая грамотность: учебник / Ю. Р. Туманян, О. А. Ищенко- 
Падукова, А. Н. Козлов [и др]; Южный федеральный университет. -  
Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального
университета, 2020. -  212 с. -  ISBN 978-5-9275-3558-3. -  Текст: 
электронный. -  URL: https://znanium.com/catalog/product/1308447 -  Режим 
доступа: по подписке.

Б) дополнительная учебная литература
1. Богдашевский А. Основы финансовой грамотности: Краткий курс /

Богдашевский А. -  М.: Альпина Паблишер, 2018. -  304 с.: ISBN 978-5
9614-6626-3. -  Текст: электронный. -  URL:
https: //znanium.com/catalog/product/1002829 -  Режим доступа: по 
подписке.

2. Фридман А. М. Финансы организаций: учебник / А.М. Фридман. — 
Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2021. — 202 с. — (Среднее профессиональное 
образование). — https://doi.org/10.12737/22225. - ISBN 978-5-369-01638-1.
- Текст: электронный. -  URL: https: //znanium.com/catalog/product/1133354
-  Режим доступа: по подписке.

3. Экономика: учебное пособие / под ред. проф. В.А. Умнова и доц. А.М.
Белоновской. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 180 с. -  ISBN 978-5-16
109994-0. -  Текст: электронный. -  URL:
https: //znanium.com/catalog/product/1855583

в) интернет -  ресурсы
1. кРп://вашифинансы.рф. (Портал Проекта Минфина «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской Федерации»)

2. http://fincult.info. (Портал Центрального банка Российской Федерации 
«Финансовая культура»)
3. http://www.testfin.ru. (Проект «Практические финансы онлайн»)
4. https://finsovet.me/ (Сайт «Финсовет»)

Форма
промежуточной
аттестации

4 семестр - зачет.

https://znanium.com/catalog/product/1843215
https://znanium.com/catalog/product/1308447
https://znanium.com/catalog/product/1002829
https://doi.org/10.12737/22225
https://znanium.com/catalog/product/1133354
https://znanium.com/catalog/product/1855583
http://%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%82%ac%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%b9.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
http://fincult.info/
http://www.testfin.ru/
https://finsovet.me/


Фонд оценочных средств по дисциплине

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Основы финансовой 

грамотности»

1. Виды и формы оплаты труда.

2. Доходы, облагающиеся налогами.

3. Выгоды и риски разных видов кредитования.

4. Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации.

5. Пути снижения внутренних предпринимательских рисков.

6. Пути снижения внешних предпринимательских рисков.

7. Виды страховых продуктов.

8. Особенности различных способов сбережений.

9. Финансовый план как инструмент реализации бизнес-плана.

10. Бизнес-план как универсальная форма представления инвестиционного 

проекта.

11. Способы получения дохода от инвестиций (основные виды 

инвестиционных активов, достижение целей при помощи инвестиций, 

отражение инвестиций в личном финансовом плане, составление 

инвестиционного портфеля).

12. Налогообложение физических лиц.

13. Кредиты. Управление долгом (основные принципы оформления и 

погашения кредита)

14. Финансовые посредники и инфраструктура финансового рынка.

15. Основы деятельности банков и характеристика банковских операций

16. Банковские карты.

17. Электронные деньги.

18. Как грамотно осуществлять расходы

19. Личный и семейный бюджет.



20.Обязательное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное 

страхование, страховой стаж, негосударственные пенсионные фонды, 

альтернативные виды пенсионных накоплений

Критерии оценки доклада:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он:

- аргументированно представил материал; - правильно ответил на все 

вопросы;

- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами 

рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию 

связывает с практикой, другими темами данного курса, других изучаемых 

предметов;

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в 

быстром или умеренном темпе. - оценка «не зачтено» выставляется если 

студент

: - не справился с заданием,

- в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки;

- не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем.

Вопросы к зачету по дисциплине

1. Виды экономических ресурсов.

2. Деньги и их функции.

3. Экономические агенты.

4. Основы поведения экономических агентов

5. Экономическое понятие собственности.

6. Институты как правила взаимодействия экономических агентов.

7. Принципы экономического анализа при принятии решений индивидом



8. Общая характеристика экономических систем, критерии их 

классификации.

9. Эффективность экономической системы, социальное неравенство и 

ресурсные

ограничения экономического развития

10. Экономический рост и его измерение.

11. Инфляция и безработица

12. Предпринимательство как движущая сила экономики.

13. Создание бизнеса, организационно-правовые формы

предпринимательства, их

преимущества и недостатки.

14. Бизнес-идея, основные элементы бизнес-плана.

15. Доходы, издержки и прибыль.

16. Роль государства в современной экономике

17. Государственный сектор экономики

18. Денежно-кредитная политика государства. Налогово-бюджетная 

политика.

19. Структура доходов по их видам у различных социальных групп и на 

разных

этапах жизненного цикла.

20. Прибыль от предпринимательской деятельности как доход индивида.

21. Виды пенсионных выплат и факторы, влияющие на их размер.

22. Обязательные и необязательные расходы.

23. Налоги и иные обязательные платежи, возможность получения вычетов и 

льгот.

24. Текущее и долгосрочное планирование доходов и расходов, 

формирование

личного бюджета.

25. Издержки обмена и необходимость их снижения.

26. Виды расчетов и платежей в повседневной жизни индивида: наличные,



безналичные, электронные.

27. Современные платежные средства. Банковские платежные системы, 

банковские

счета, дебетовые и кредитные банковские карты.

28. Иностранная валюта, валютный курс.

29. Мошенничество при расчетах и способы его предотвращения

30. . Правила безопасности при пользовании банковскими картами, 

интернетбанкингом, мобильным банкингом, электронными денежными 

средствами.

31. Понятие сбережений и инвестиций.

32. Доходность, риск и ликвидность сбережений и инвестиций.

33. Банковские вклады (депозиты) граждан, их характеристики

34. Понятие простых и сложных процентов.

35. Система страхования банковских вкладов. Типы сберегательного 

поведения

граждан в России, типичные ошибки.

36. Виды ценных бумаг

37. Роль кредита в достижении финансовых целей индивида.

38. Типы кредитного поведения граждан в России.

39. Виды кредитов.

40. Страхование как способ управления рисками.

41. Виды страхования: имущественное, личное, страхование

ответственности.

42. Понятие потребителя в российском законодательстве, его права.

43. Типичные случаи нарушения прав потребителей, в том числе в 

финансовой

сфере, способы защиты от них.

44. Организации, защищающие права потребителей в Российской Федерации: 

Роспотребнадзор, Банк России, общественные организации потребителей.
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