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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). 

 

Знания, умения, имеет опыт деятельности: 

Формируе

мые 

компетен

ции 

Знать: 

 - Основные нормативные правовые акты, регулирующие финансовые 

отношения.  

 

 

УК-6 

- Понимать особенности их реализации в сфере потребления финансовых услуг.  

 
УК-6 

- Основные финансовые задачи, возникающие на разных этапах жизненного 

цикла человека и связанные с ними риски.  

 

УК-6 

- Основные виды финансовых организаций, содержания оказываемых 

финансовых услуг, принципы взаимодействия с ними. 

 

УК-6 

Уметь:  

- Использовать положения нормативных правовых актов для ответственного и 

осознанного принятия решений в области личных финансов.  

 

УК-6 



 

- Определять финансовые приоритеты на разных этапах жизненного цикла.  

 
УК-6 

- Планировать и контролировать личный, семейный бюджет.  

 
УК-6 

- Оценивать и снижать риски, связанные с использованием финансовых услуг.  

 
УК-6 

- Защищать свои права как потребителя финансовых услуг. 

 

УК-6 

Владеть: 

- Владеть приемами личного финансового планирования.  

 

УК-6 

- Владеть методами сопоставления финансовых организаций и различных 

финансовых услуг. 
УК-6 

- Владеть приемами защиты прав потребителя финансовых услуг.  

 
УК-6 

- Иметь опыт поиска и анализа нормативных актов и статистических данных, 

регулирующих сферу потребления финансовых услуг и влияющих на личный 

бюджет.  

УК-6 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7  

Контактная работа  45  45       

В том числе:          

Лекции  15  15       

Семинары 30  30       

Практические занятия          

Промежуточная аттестация (экзамен) зач  зач       

Самостоятельная работа студента  27  27       

Контроль          

            Общая 

трудоемкость 

часы 72  72       

зач. един. 2  2       

 заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7  

Контактная работа  8   8      

В том числе:          

Лекции  2   2      

Семинары          

Практические занятия 6   6      

Курсовая работа          

Промежуточная аттестация (экзамен) зач   зач      

Самостоятельная работа студента  64   64      

Контроль          

            Общая часы 72   72      



 

трудоемкость Зачетные 

единицы 

2   2      

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

 

Раздел Наименование и содержание темы дисциплины 

1 Тема 1. Человеческий капитал. Деньги, личный, семейный 

бюджет, финансовое планирование. 

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. 

2 Тема 2. Банки, небанковские финансовые организации и 

взаимодействие с ними. 

Банки. Банковский счет. Платежи и расчёты. Банковский процент. 

Простой процент, сложный процент. Вклад. Кредит. Банковская 

карта, электронный кошелек, залог, ипотека, обмен валюты. 

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. 

3 Тема 3. Фондовый и валютный рынок, инвестиции, финансовые 

инструменты. 

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. 

4 Тема 4. Страхование как способ снижения рисков. 

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. 

5 Тема 5. Налоговая система, налогообложение и государственная 

социальная поддержка. 



 

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. 

6 Тема 6. Пенсионное обеспечение и негосударственные 

пенсионные фонды. 

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. 

7 Тема 7. Предпринимательство, создание собственного бизнеса. 

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. 

8 Тема 8. Ответственное (осмотрительное) поведение на 

финансовом рынке и защита прав потребителей финансовых 

услуг. 

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. 

 Итого  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся 



 

1.  Человеческий капитал. Деньги, 

личный, семейный бюджет, 

финансовое планирование. 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами.  

Реферат 

 

2.  Банки, небанковские финансовые 

организации и взаимодействие с ними. 
Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами.  

Реферат 

3.  Фондовый и валютный рынок, 

инвестиции, финансовые инструменты. 
Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами.  

Самостоятельная работа 

4.  Страхование как способ снижения 

рисков. 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами.  

5.  Налоговая система, налогообложение и 

государственная социальная 

поддержка. 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами.  

Доклад 

6.  Пенсионное обеспечение и 

негосударственные пенсионные 

фонды. 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами.  

Доклад 

7.  Предпринимательство, создание 

собственного бизнеса 
Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

Реферат 

8.  Ответственное (осмотрительное) 

поведение на финансовом рынке и 

защита прав потребителей финансовых 

услуг. 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами.  

Доклад 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

55-100 - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 



 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

Тестовые задания к 1-ой промежуточной аттестации: 

1. Человеческим капиталом называют: 

А) все те дарования, умения и знания, которые могут быть с пользой применены 

работодателем и за которые человек вправе требовать оплаты; 

В) вложения человека в недвижимость; 

Г) здания, оборудование, сооружения, которые человек использует в своей 

преобразовательной деятельности; 

Д) все те дарования, умения и знания, которые не могут быть с пользой применены 

работодателем и за которые человек вправе требовать оплаты. 

2. Семейный бюджет – это: 

А) план доходов на год; 

Б) совокупность всех расходов семьи за длительный период; 

В) совокупность всех доходов семьи; 

Г) совокупный план доходов и расходов семьи. 

3. Что такое дефицит бюджета? 

А) Ситуация, при которой расходы превышают доходы. 

Б) Ситуация, при которой расходы меньше доходов. 

В) Ситуация, при которой доходы равны расходам. 

Г) Ситуация, при которой отсутствуют расходы в бюджете. 

4. К доходам семьи НЕ относятся: 

А) зарплата; 

Б) проценты по кредиту; 

В) пособие по уходу за ребёнком; 

Г) прибыль индивидуального предпринимателя – члена семьи. 

5. Процесс приватизации жилья в 1990-е гг. привёл к росту: 

А) зарплаты; 

Б) доходов от предпринимательской деятельности; 

В) социальных выплат; 



 

Г) доходов от собственности. 

6. Переменная зарплата: 

А) не зависит от результата вашей работы; 

Б) может оказаться как выше, так и ниже фиксированного оклада на том же месте работы; 

В) идеальна для единственного кормильца большой семьи, потому что даёт возможность 

заработать больше, чем фиксированная; 

Г) подходит тем, у кого неопределённость будущего вызывает стресс. 

7. Эмиссия денег означает: 

А) повышение уровня цен на товары и услуги внутреннего рынка; 

Б) замену товарных денег на символические; 

В) выпуск денег; 

Г) появление электронных денег. 

8. Банк России в настоящее время использует: 

А) фиксированный валютный курс; 

В) плавающий валютный курс; 

Г) прыгающий валютный курс. 

9. Центральный банк Российской Федерации: 

А) устанавливает курс рубля по отношению к доллару на постоянном уровне; 

Б) стремится сократить колебания рубля по отношению к иностранным валютам; 

В) стремится сократить колебания доллара к евро внутри своей «бивалютной корзины»; 

Г) никак не влияет на колебания курсов валют. 

10.Когда рубль дорожает по отношению к евро и доллару, то (при прочих равных условиях): 

А) фирма-импортёр выигрывает, а экспортёр проигрывает; 

Б) фирма-экспортёр выигрывает, а импортёр проигрывает; 

В) и фирма-экспортёр, и фирма-импортёр выигрывают; 

Г) все фирмы проигрывают. 

11.Кредитная организация, которая на основе специального разрешения (лицензии) 

осуществляет банковские операции – это: 

А) Центральный банк Российской Федерации; 

Б) коммерческий банк; 

В) депонент; 

Г) страховая компания. 

12.Пассивные операции – это: 

А) операции банка, направленные на привлечение банками во вклады денежных средств 

физических и юридических лиц, открытие и ведение их банковских счетов; 



 

Б) единство активов и их структуры, с одной стороны, и пассивов, их структуры, с другой 

стороны, отражающие объемы различных операций банка; 

В) операции банка, осуществляемые в форме кредитования фирм и домашних хозяйств, 

покупки ценных бумаг, инвестирования в реальный сектор экономики; 

Г) операции, направленные на контроль коммерческих банков со стороны центрального банка. 

13.Депозит – это: 

А) активы, размещенные на хранение; 

Б) запись, используемая для учёта финансовых операций; 

В) деньги, которые банк дал в кредит фирме; 

Г) процент, под который центральный банк дает кредит коммерческим банкам. 

14.Счет или вклад, используемый для текущих платежей и расчетов – это: 

А) накопительный вклад; 

Б) вклад до востребования; 

В) срочный вклад; 

Г) сберегательный вклад. 

15.Что из перечисленного не относится к документам банковского вклада? 

А) Договор. 

Б) Сберегательный сертификат. 

В) Сберкнижка. 

Г) Облигация. 

Тестовые задания к 2-ой промежуточной аттестации: 

1.Страхование – это: 

А) особая форма кредита, при которой кредит погашается в рассрочку путём внесения 

страховых взносов; 

Б) особая форма депозита, при которой депозит пополняется внесением равных по величине 

страховых взносов; 

В) защита имущественных интересов людей, уплативших страховые взносы; 

Г) сбор страховых взносов с населения для пополнения государственного бюджета. 

2.Страховщики – это: 

А) люди, чьи интересы застрахованы государством; 

Б) люди, покупающие полисы у страховых компаний; 

В) люди, продающие полисы страховых компаний; 

Г) организации, имеющие разрешение заниматься страхованием. 

3.При обязательном медицинском страховании страховщиком выступает: 

А) государственная организация; 

Б) страховая компания; 

В) медицинское учреждение; 

Г) больной, имеющий на руках полис обязательного медицинского страхования. 



 

4.При обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний страховые взносы платит: 

А) государство; 

Б) работодатели; 

В) работники; 

Г) население. 

5.Какое из высказываний является верным? 

А) Договор страхования, заключённый в устной форме, имеет юридическую силу.  

Б) Страховщики заинтересованы в уменьшении количества страховых случаев. 

В) Страхование обеспечивает застрахованному человеку полную защиту. 

Г) Владелец автомобиля имеет право отказаться от покупки полиса ОСАГО. 

6.Страхование имущества не защищает от риска: 

А) потери имущества в результате конфискации; 

Б) утраты имущества в результате пожара; 

В) потери имущества в результате кражи; 

Г) утраты имущества в результате стихийного бедствия. 

7.Имущественное страхование включает страхование: 

А) квартиры; 

Б) гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 

В) от несчастного случая; 

Г) автомобиля. 

8.По договору имущественного страхования в качестве страховой суммы понимается: 

А) сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по 

договору; 

Б) стоимость имущества, определённая действующим законодательством; 

В) размер ущерба, причинённого имуществу страхователя при страховом случае; 

Г) стоимость имущества, определённая на момент подписания договора страхования. 

9.Актом предстрахового осмотра называется документ, который: 

А) составляет страховщик или его представитель, с подробным описанием страхового случая; 

Б) составляет страхователь или его представитель, с подробным описанием страхового случая; 

В) оформляется страховщиком при заключении договора страхования; 

Г) прилагается к договору страхования и содержит перечень застрахованных рисков. 

10.Безвозмездный платёж, взимаемый с физических и юридических лиц специальными 

органами государства по установленным законом основаниям, — это: 

А) налог; 

Б) издержки; 

В) кредит; 

Г) налоговый вычет. 

11.Что такое ИНН? 

А) Индивидуальный номер налогоплательщика. 

Б) Информационный номер налогоплательщика. 

В) Индивидуальный номер налогового органа. 

Г) Идентификационный номер налогоплательщика. 

12.Что из перечисленного облагается подоходным налогом? 

А) Земельный участок, принадлежащий Петрову С.В. 



 

Б) Квартира, в которой проживает Иванов Р.Л. 

В) Автомобиль, принадлежащий Кулькину В.М. 

Г) Заработная плата, получаемая Шишкиным в художественном институте, где он работает 

преподавателем. 

13.Величина налога на имущество определяется исходя из: 

А) инвентаризационной стоимости имущества, которым человек владеет; 

Б) кадастровой стоимости имущества, которым владеет человек; 

В) рыночной стоимости имущества; 

Г) государственной стоимости имущества. 

14.Величина налога на транспортное средство определяется исходя из: 

А) страны его происхождения; 

Б) мощности двигателя; 

В) марки автотранспортного средства; 

Г) предназначения. 

15.Определённая сумма денег, которая взыскивается в случае задержки уплаты налогов - это: 

А) налоговый вычет; 

Б) прибыль; 

В) пеня; 

Г) штраф. 

Рубежный и итоговый контроль  

  

Вопросы к зачету: 

1. Экономическая линия жизни человека.  

2. Личный и семейный бюджет.  

3. Цели планирования.  

4. Постановка личных финансовых целей.  

5. Составление личного финансового плана.  

6. Доходы и расходы.  

7. Способы получения дохода от инвестиций (основные виды инвестиционных активов, 

достижение целей при помощи инвестиций, отражение инвестиций в личном 

финансовом плане, составление инвестиционного портфеля).  

8. Краткие сведения о пенсионной системе РФ.  

9. Как грамотно осуществлять расходы.  

10. Налогообложение физических лиц.  

11. Кредиты. Управление долгом (основные принципы оформления и погашения кредита)

  

12. Финансовые посредники и инфраструктура финансового рынка. 

13. Основы деятельности банков и характеристика банковских операций 

14. Банковские карты.  

15. Электронные деньги.  



 

16. Банковский перевод.  

17. Дорожный чек.  

18. Мобильный банк и интернет банкинг. 

19. Риски и управление ими (основные виды рисков, страхование вкладов – минимальная 

сумма, АСВ).  

20. Инфляция.  

21. Финансовые мошенники.  

22. Финансовые пирамиды.  

23. Мошенничество с карточками.  

24. Основы потребительских знаний. 

25. Защита от неблагоприятных ситуаций.  

26. «Подушка безопасности» - запас наличности. 

27. Отражение в личном финансовом плане защитных механизмов.  

28. Страхование. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  
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1. Практикум по финансовой грамотности : учебно-

методическое пособие / составитель И. В. Блохин. — Глазов 

: ГГПИ им. Короленко, 2021. — 175 с. 

   ЭБС 

Лань 

URL: 

https://e.

lanbook.

com/boo

100% 



 

k/17784

5 

2. Юрченко, Н. А. Экономическое поведение и финансовая 

грамотность населения : учебное пособие / Н. А. Юрченко. 

— Екатеринбург : УрГАУ, 2020. — 60 с. 

   ЭБС 

Лань 

https://e.

lanbook.

com/boo

k/17663

3 

100% 

3. Куркина, Н. Р. Финансовый практикум : учебное пособие 

/ Н. Р. Куркина, Л. В. Стародубцева. — Саранск : МГПИ им. 

М.Е. Евсевьева, 2021. — 180 с. 

   ЭБС 

Лань 

URL: 

https://e.

lanbook.

com/boo

k/17628

0 

100% 
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1. Юрченко, Н. А. Экономическое поведение 

и финансовая грамотность населения : учебное пособие / 

Н. А. Юрченко. — Екатеринбург : УрГАУ, 2020. — 60 с. 

— ISBN 978-5-87203-444-5 

   ЭБС  

Лань: 

https://e.

lanbook.

com/boo

k/17663

3 

100% 

2. Бондалетова, Н. Ф. Экономика недвижимости : учебное 

пособие / Н. Ф. Бондалетова, Н. В. Булей, О. Е. Панкратов. 

— Москва : РТУ МИРЭА, 2019. — 381 с.  

   ЭБС 

Лань 

https://e.

lanbook.

com/boo

k/17148

7 

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 г. до 

09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 05.08.2021. 

Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/


 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Основное оборудование: 

1. интерактивная доска -1 шт. 

2. компьютер -1 шт. 

3. проектор – 1 шт. 

4. преподавательский стол – 1 шт. 

11. стул – 24 шт. 

12. парта-12 шт. 

13. преподавательский стул – 1 шт. 

 

 
Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Старший преподаватель                                                  Алиева М.А. 

                                                                                   (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                                             Арсагириева Т.А 

 
 

 

http://www.consultant.ru/

