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Цель изучения
дисциплины
Задачи

Темы
дисциплины

формирование у обучающихся умений и навыков принятия финансовых
решений в повседневной жизни и в процессе взаимодействия с
финансовыми институтами.
 овладеть теоретическими и практическими знаниями в сфере
личного финансового планирования, увеличения доходов с
использованием услуг финансовых организаций, финансового
мошенничества, пенсионного обеспечения, страхования, налогового
планирования, банков и банковской деятельности, правовой защиты в
мире денег и финансов;
 освоить методы формирования личного финансового плана и
способы инвестирования сбережений;
 сформировать навыки увеличения доходов с использованием услуг
финансовых организаций;
 сформировать умения избегать основных финансовых рисков,
угрожающих благосостоянию инвестора;
 сформировать умение рассчитать суммы налоговых платежей,
уплачиваемых гражданами РФ, определять минимальную пенсию и
рассчитывать будущую пенсию.
Тема 1. Личное финансовое планирование
Человеческий капитал. Деньги и их функции. Финансы. Финансовое
планирование. Семейный или личный бюджет. Доходы. Расходы.
Планирование доходов. Основные методы рационализации расходов.
Правила грамотного накопления: осознанный выбор приоритетов.
Финансовое поведение во время экономического кризиса.
Тема 2. Бюджет
Бюджетный кодекс Российской Федерации. Бюджет субъекта,
муниципального образования, консолидированный. Доходы и их
основные источники. Расходы и их основные статьи. Дефицит.
Основные источники финансирования дефицита бюджета. Профицит.
Баланс.
Тема 3. Депозит
Сбережения. Инфляция. Центральный Банк РФ: его роль и функции.
Коммерческий банк. Банковский счет. Банковская дебетовая карта.
Депозит. Процентная ставка по депозиту. Депозитный договор. Оценка
рисков своих сбережений. Система страхования вкладов: что это такое
и как она работает?
Тема 4. Кредит
Банковский кредит и его виды по назначению: потребительский,
целевой, ипотечный и др. Условия кредита: срок, процентная ставка,

обеспечение и др. Принципы кредитования: платность, срочность,
возвратность. Схемы погашения кредитов. Финансовые риски заемщика
и управление ими. Микрофинансовые организации. Кредитная история.
Тема 5. Страхование
Страхование. Участники страхового рынка: страховщик, страхователь,
выгодоприобретатель, страховой агент, страховой брокер и др. Виды
страхования для физических лиц. Страховой полис. Страховой случай.
Страховая премия.
Тема 6. Инвестиции
Инвестиции. Ценные бумаги (акции, облигации). Инвестиционный
портфель. Типовые инвестиционные стратегии. Активный и пассивный
инвестор. Ликвидность. Соотношение риска и доходности финансовых
инструментов. Диверсификация как инструмент управления рисками.
Типичные ошибки инвесторов. Валютная и фондовая биржи.
Тема 7. Налоги
Налоговый кодекс Российской Федерации. Налоги: их виды и функции.
Основные элементы налога. Налогообложение для физических лиц.
Различные системы налогообложения. Налоговые льготы. Налоговые
вычеты. Налоговая декларация.
Тема 8. Пенсии
Пенсия. Государственная пенсионная система в РФ. Пенсионный фонд
РФ. Негосударственные пенсионные фонды. Трудовая и социальная
пенсии. Инструменты для увеличения пенсионных накоплений.
Тема 9. Пирамиды и финансовое мошенничество
Финансовые пирамиды: их признаки и виды. Правила личной
финансовой безопасности. Виды финансового мошенничества: в
кредитных организациях, в интернете, по телефону, при операциях с
наличными.

