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1 (1.1)
Итого

Недель 18 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 24 24 24 24

Практические 12 12 12 12

Контактная

работа в период

теоретического

обучения

0,2 0,2 0,2 0,2

В том числе инт. 8 8 8 8

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная

рабoта

36,2 36,2 36,2 36,2

Сам. работа 35,8 35,8 35,8 35,8

Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование культуры экономического мышления и базовых компетенций в области финансовой грамотности,

необходимых для принятия грамотных решений и минимизации рисков личному благосостоянию в современном

обществе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.2 Преддипломная  практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

Знать:

базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия

государства в экономике

Уровень 1

Уметь:

применять методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и

долгосрочных финансовых целей

Уровень 1

Владеть:

навыками использования финансовых инструментов для управления личными финансами (личным

бюджетом) и контроля собственных экономических финансовых рисков

Уровень 1

3.1 Знать:

об источниках финансовых ресурсов населения

о направлениях сбережения и инвестирования частных лиц

о способах привлечения дополнительных финансовых ресурсов

основные характеристики финансовых продуктов и услуг

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

анализировать возможности прибыльного размещения временно свободных денежных средств частных лиц с целью их

сбережения и накопления

рассчитывать издержки и затраты привлечения финансовых ресурсов

оценивать последствия применения вычетов по налогу на доходы физических лиц

сравнивать параметры финансовых продуктов

3.3 Владеть:

базовой финансовой терминологией

технологиями сбора первичной финансовой информации


