
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Практикум по финансовой грамотности 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Дисциплина «Практикум по финансовой грамотности» является новой областью 

знаний для студентов, призванной удовлетворить потребности современного общества и 

государства в формировании у студентов универсальной компетенции - способности 

принимать обоснованные и ответственные решения в сфере личных финансов или, другими 

словами, следовать нормам рационального финансового поведения, быть финансово 

грамотными.  

Основной задачей изучения дисциплины «Практикум по финансовой грамотности»  

является освоение программы дисциплины в полном объеме, позволяющей студенту 

овладеть азами финансовой грамотности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Практикум по финансовой грамотности» (Б1.0.1.01.03), относится к 

базовой части, основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура» профиль подготовки 

«Спортивная тренировка в избранном виде спорта», дисциплина осваивается во 2 семестре.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:  

-способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течении всей жизни (УК-6). 

 

 Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы (72 

часов)  

Основные разделы дисциплины (модуля):  

 

Раздел 1. Человеческий капитал. Экономика знаний. Цифровая экономика. Структура 

человеческого капитала. Выбор жизненного стиля – наемный работник, предприниматель, 

рантье. Способы приумножения человеческого капитала, обучение в течение всей жизни, 

осознанный выбор профессии, набор компетенций современного человека. Ведение 

личного и семейного бюджета, осуществление финансового планирования. Финансовая 

цель, финансовый план, горизонт планирования. Жизненный цикл человека. Расходы и 

доходы. Контроль расходов. Сбережения. Активы и пассивы. Личный бюджет. Семейный 

бюджет. Управление личными финансами. Управление семейным бюджетом. Финансовая 

подушка безопасности. Деньги. Товарные деньги. Символические деньги. Наличные 

деньги. Электронные деньги. Монетные дворы, Гознак, признаки подлинности купюр и 

монет, преследование за фальшивомонетчество. Инфляция. Уровень инфляции, прогноз 

инфляции. Индекс потребительских цен. Дефляция. Основные мировые резервные валюты. 

Доллар, евро, юань, фунт стерлингов, иена, швейцарский франк.  

Раздел 2. Банки. Банковский счет. Платежи и расчёты. Банковский процент. Простой 

процент, сложный процент. Вклад. Кредит. Банковская карта, электронный кошелек, залог, 

ипотека, обмен валюты. 
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Минфин России. Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики. 

Развитие финансовой грамотности. 

Центральные банки, Банк России. Эмиссия денег, платежная система, кредитор последней 

инстанции, мегарегулятор финансового рынка (лицензирование, регулирование, надзор, 

контроль, санация, система страхования вкладов, поддержка финансовой стабильности в 

стране, таргетирование инфляции, денежно-кредитная политика). Ключевая ставка. 

Золотовалютные резервы. 

Небанковские финансовые организации. Микрофинансовые организации  

(МФО): микрофинансовые компании (МФК) и микрокредитные компании (МКК).  

Кредитные потребительские кооперативы (КПК), жилищные накопительные кооперативы 

(ЖНК), сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (СКПК), 

ломбарды. 

Мировые платежные системы. VISA, MASTERCARD, НПС «МИР». 

Выбор финансового партнера. Надежность банка, рейтинги, отчетность банка, банковские 

продукты и услуги. Заключение договоров с банком. Полная кредитная ставка. Защита прав 

потребителя, сайты Банка России и Роспотребнадзора. Система страхования банковских 

вкладов.  

Раздел 3. Участие в деятельности фондового рынка и осуществление операций с валютами. 

Рынок капитала. Инвестор, эмитент, ценные бумаги. Инфраструктура рынка ценных бумаг. 

Соотношение между риском и доходностью. Биржа, как организатор торговли. Биржевая 

торговля товарами, валютами и ценными бумагами. Ценные бумаги. Акция и облигация. 

Долговая ценная бумага. Долевая ценная бумага. Права акционера. Права миноритарного 

акционера. Права инвестора. Дивиденд, купонный доход. Профессиональные участники 

рынка ценных бумаг Брокер, дилер. Регистратор. Депозитарий. Доверительный 

управляющий. Брокерский счет, брокерский договор, счет депо. Налогообложение 

операций на рынке ценных бумаг. Инвестиционные фонды. Коллективные инвестиции, 

управляющая компания (УК), спецдепозитарий, регистратор, паевой инвестиционный фонд 

(ПИФ). Пай, стоимость пая, инвестиционная декларация УК, стратегии управления, 

приобретение и погашение паев ПИФ. Валютный рынок. Операции с валютами. Операции 

Форекс и их опасность для непрофессиональных инвесторов. Риски на валютном рынке. 

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Начальный этап приумножения средств на 

фондовом рынке. Риски инвестора на фондовом рынке. Волатильность рынка, виды ценных 

бумаг, система защиты прав инвестора на рынке ценных бумаг, раскрытие информации для 

потенциального инвестора в публичных акционерных обществах 

Раздел 4. Взаимодействие со страховыми компаниями. Риски. Страхование рисков, 

страховая компания, страховой случай, страховой полис, добровольное и обязательное 

страхование. Франшиза. 

Страховые продукты. ОСАГО, ОМС, каско, страхование имущества, медицинское 

страхование, страхование от несчастного случая. Страхование профессиональной 

деятельности, страхование жизни. Период «охлаждения». 

Правила страхования. Защита прав потребителя. Получение страховой услуги.  

Раздел 5. Налогообложение. Уплата налогов и оформление налоговых льгот и вычетов. 

Общественные блага, налоги прямые и косвенные, акцизы, пошлины, сборы, федеральные 

и местные налоги, налоговые периоды, налоговая декларация, ИНН, НДФЛ, ФНС России, 

прогрессивная, регрессивная и плоская шкалы налогообложения физических лиц, 

налоговая льгота, налоговый вычет. Социальные трансферты и социальные пособия. 

Государственные пособия и способы их получения в трудных жизненных ситуациях.  



Раздел 6. Пенсионное обеспечение. Создание пенсионных накоплений и взаимодействие с 

пенсионными фондами Пенсионный фонд России. Пенсионный возраст. Структура 

государственной пенсии: социальная часть, страховая часть, накопительная часть. 

Пенсионный балл, стоимость пенсионного балла, возраст дожития. Пенсионные права. 

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ). НПФ, личный пенсионный план, 

корпоративная пенсия, софинансирование пенсии с работодателем, система 

гарантирования сохранности пенсионных накоплений в НПФ (при АСВ). Индивидуальный 

пенсионный капитал. Самостоятельное формирование пенсионных накоплений.  

Раздел 7. Создание собственного бизнеса. Предпринимательство, формы осуществления 

предпринимательства в России, ответственность предпринимателя, риски 

предпринимателя. Способы привлечения капитала для расширения предпринимательского 

проекта. Выбор финансового партнера. Государственная поддержка предпринимательства. 

Венчурное финансирование предпринимательских проектов, бизнес-ангелы, бизнес-

акселераторы, менторы, стартап. Бизнес-план и его финансирование. Особые 

экономические зоны и зоны опережающего развития. Информационные ресурсы для 

предпринимательства. Корпорация развития МСП. 

Раздел 8. Правила финансовой безопасности и ответственного финансового поведения. 

Защита от финансовых рисков. Неправомерные действия на финансовом рынке, 

финансовые пирамиды, неправомерный доступ к банковскому счету. 

Кибермошенничества. Защита прав потребителя финансовых услуг. Организации, которые 

защищают права потребителя на финансовом рынке. 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет.  

  

Авторы:  

Программа одобрена на заседании кафедры  

    

протокол № 9 от «___» апреля 2021 г.  
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