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1. Цели и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Основы финансовой грамотности» является формирование у обучающихся умений и навыков принятия финансовых решений в повседневной жизни и в процессе взаимодействия с финансовыми институтами.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Основы финансовой грамотности» является следующее:
 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.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Основы финансовой грамотности» направлено на формирование общекультурных компетенций:
 ОК-4 – способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности.
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Основы финансовой грамотности» является факультативной для
изучения.
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2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Основы финансовой грамотности» обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
ОК-4 – способность 
использовать основы экономических
знаний в различных
сферах жизнедея- 
тельности.















Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать
Уметь
Владеть
Общекультурные компетенции
основные состав определять необ навыками опреляющие личных и
ходимый миниделения основсемейных финанмум расходов сеных статей досов, бюджета
мейного бюджета
ходов и расходов семейного
процесс формиро-  выбирать оптибюджета, бавания личного фимальные банковлансировки
нансового плана и
ские инструменты
бюджета
семейного бюджедля размещения
та
денежных средств  навыками расчета процентов
основные функции  грамотно испольпо вкладу,
банков и виды
зовать интернетоценки возбанковских услуг
банк
можности экопонятие депозита,  формулировать
номии при попростых и сложинвестиционные
лучении крединых процентов
цели
та
понятие банков избегать основных

навыками расского кредита и
финансовых рисчета инвестиего основные соков, угрожающих
ционной доходставляющие
благосостоянию
ности
инвестора
интернет-банкинг:

навыками устапонятие и назна рассчитать суммы
новления осчение
налоговых выченовных признатов
понятие инвестиков финансоций, способы ин определять минивых пирамид
вестирования, домальную пенсию
ходность инвести-  определять участ-  навыками расчета сумм возций
ников страхового
врата части
рынка
риски инвестироуплаченных
вания, грамотное
налоговых плараспоряжение
тежей
средствами семей навыками расного бюджета
чета будущей
финансовое мопенсии по форшенничество: помуле системы
нятие, признаки и
начисления
виды
баллов
понятие и виды
 навыками выналогов, необхобора страховых
димость налогов
услуг
пенсия, государственное и негосударственное
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пенсионное обеспечение
 способы увеличения пенсионных
накоплений
 понятие страхование, участники
страхового рынка
3. Объём учебной дисциплины
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
36,25
36
18
18
0,25
0
0,25
35,75
31,75
4
контрольная работа
72
2

4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы учебной дисциплины
Тема 1. Личное финансовое планирование (ОК-4)

Тема 2. Бюджет
(ОК-4)

Содержание темы
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.
Бюджетный кодекс Российской Федерации. Бюджет субъекта, муниципального образования, консолидированный. Доходы и их основные источники. Расходы и их основные статьи. Дефицит. Ос5

Тема 3. Депозит
(ОК-4)

Тема 4. Кредит
(ОК-4)

Тема 5. Страхование
(ОК-4)
Тема 6. Инвестиции
(ОК-4)

Тема 7. Налоги
(ОК-4)
Тема 8. Пенсии
(ОК-4)
Тема 9. Пирамиды и
финансовое мошенничество
(ОК-4)

новные источники финансирования дефицита бюджета. Профицит.
Баланс.
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?
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.
Страхование. Участники страхового рынка: страховщик, страхователь, выгодоприобретатель, страховой агент, страховой брокер и
др. Виды страхования для физических лиц. Страховой полис.
Страховой случай. Страховая премия.
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.
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.
Пенсия. Государственная пенсионная система в РФ. Пенсионный
фонд РФ. Негосударственные пенсионные фонды. Трудовая и социальная пенсии. Инструменты для увеличения пенсионных
накоплений.
Финансовые пирамиды: их признаки и виды. Правила личной финансовой безопасности. Виды финансового мошенничества: в кредитных организациях, в интернете, по телефону, при операциях с
наличными.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература:
1. Ружанская, Н.В. Основы финансовой грамотности : учеб.-метод. пособие / Н. В.
Ружанская. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2020. - 197 с.
5.2. Дополнительная литература:
1. Гид по финансовой грамотности. – М. : КНОРУС : ЦИПСиР, 2010. – 449 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209465.
2. Зеленцова, А.В. Повышение финансовой грамотности населения: международный
опыт и российская практика / А.В. Зеленцова, Е.А. Блискавка, Д.Н. Демидов. – М. : КноРус, 2012. – 112 с. – (Библиотека Центра Исследований Платежных Систем и Расчетов). –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209619.
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3. Ружанская, Н.В. Основы финансовой грамотности : учеб.-метод. пособие / Н. В.
Ружанская. - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2018. - 178 с.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Справочно-правовая система «Гарант».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Официальный сайт Банка России http://cbr.ru/
2. Официальный сайт Министерства финансов РФ и РК: http://minfin.ru, http://
minfin.rkomi.ru
3. Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru/
4. Официальный сайт Республики Коми http://rkomi.ru/
5. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ и РК: http://
econom.ru, http:// econom.rkomi.ru
6. Статистические материалы Территориального органа Федеральной службы по
статистике по Республике Коми: http://komi.gks.ru/
7. Статистические материалы Федеральной службы государственной статистики
http://gks.ru/
8. Официальный сайт Федеральной налоговой службы: https://www.nalog.ru/
9. Официальный
сайт
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации:
http://www.pfrf.ru/
10. Информационный портал ПРОСТРАХОВАНИЕ: http://prostrahovanie.ru/
11. Информационный портал Банк.Ру: http://www.bankru.info/
12. Финансовая грамотность в вузах: Федеральный сетевой методический центр:
https://fingramota.econ.msu.ru/
13. Дружи с финансами: Национальная политика повышения финансовой
грамотности граждан: http://вашифинансы.рф/
6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Основы финансовой
грамотности» используются следующие программные средства:
Информационные технологии
Офисный пакет для работы с
документами
Информационно-справочные
системы
Электронно-библиотечные

Перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Microsoft Office Professional
LibreOffice
Справочно-правовая система "Консультант Плюс"
Справочно-правовая система "Гарант"
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
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системы

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Основы финансовой грамотности» задействована материально-техническая база, в состав которой входят следующие
средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся
с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server и
служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
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Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Основы финансовой грамотности» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение, сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной
аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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