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1. Цель освоения дисциплины 

 

Конкретизация знаний финансовой направленности, которые помогут студентам 
различных специальностей и профилей подготовки принимать в профессиональной и личной 
жизни верные финансовые решения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Финансовый практикум» относится к базовой части блока дисциплин. 
 

Для освоения дисциплины «Финансовый практикум» обучающиеся используют 
знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Педагогика», «Психология», «Речевые практики», прохождения практики 
«Учебная практика (технологическая)». 
 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Психология педагогического общения и невербальной 
коммуникации», «Современные технологии оценки учебных достижений учащихся», 

«Школа и педагогика за рубежом». 
 

3. Планируемые результаты обучения 

 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 
 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3). 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – структуру семейного бюджета; 
 – причины нехватки денег в семье; 
 – структуру налоговой системы государства и перечень налоговых льгот; 

 – как выбрать подхлдящий кредитный продукт и как управлять им; 
 – перечень льгот и субсидий в регионе; 

 – классификацию потребностей; 
 

уметь 

 – планировать дичные доходы и расходы; 
 – избегать лишних, неоправданных трат; 

 – рассчитывать НДФЛ и вычеты по нему; 
 – искать информацию о возможности рефинансирования кредита и о системе 
налоговых льгот для граждан; 

 – рассчитывать сумму больничных выплат и сумму пособий; 
 – рационально подходить к приобритению товаров и услуг; 

 

владеть  

 – навыками сохранения и инвестирования сбережений; 

 – навыками накопления; 
 – информацией об альтернативном выборе кредитного продукта; 

 – навыками досрочного погашения кредитных платежей; 
 – навыками поиска соответствующей информации в печати и в сети -интернет; 
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 – навыками поиска информации об акциях и бонусах с целью экономии семейного 
бюджета. 

 
 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

6 

Аудиторные занятия (всего) 28 28 

В том числе:   

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 44 44 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 
зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Семейные финансы и 

семейный бюджет. 

Формирование знаний о семейном бюджете и 

развитию навыков создания семейных сбережений. 
Формирование ценностных установок. 

Самоопределение в жизненных ценностях. 
Саморефлексия. Мотивация на получение нового 
финансового знания. 

2 Основы налогового и 
кредитного планирования. 

Формирование знаний о системе налоговых платежей 
в стране и налоговых льготах для физических лиц. 
Поиск альтернативных вариантов при выборе 

кредитного учреждения. Потребительское 
кредитование - виды и значение. 

3 Государственная 

поддержка и помощь. 

Формирование знаний о системе государственной 

поддержки населения, льготах и субсидиях для 
отдельных категорий граждан ( 

4 Основы грамотного и 
рационального 

потребления. 

Формирование знаний о потребностях, о 
рациональном их удовлетворении через потребление, 

маркетинговые ловышки производителей. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины  

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

СРС Всего 

1 Семейные финансы и семейный 

бюджет. 

2 4 – 11 17 

2 Основы налогового и 
кредитного планирования. 

2 4 – 11 17 

3 Государственная поддержка и 

помощь. 

3 5 – 11 19 

4 Основы грамотного и 
рационального потребления. 

3 5 – 11 19 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 
 1. Личные финансы и семейный бюджет: Как самим управлять деньгами и не 
позволять деньгам управлять вами / А. Никитина, Н. Смирнова, Д. Дерябин [и др.]. — 

Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 172 c. — ISBN 978-5-9614-1625-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82706.html (дата обращения: 10.12.2019). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 
 2. Блинов, А. Управление личными финансами: Как выжать максимум из банка, 

ПИФа и акций / А. Блинов. — Москва : Альпина Бизнес Букс, 2019. — 153 c. — ISBN 978-5-
9614-0668-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82358.html (дата обращения: 10.12.2019). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей. 
 3. Мальшина, Н. А. Человек и его потребности / Н. А. Мальшина. — Саратов : 

Вузовское образование, 2013. — 77 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/17783.html (дата обращения: 10.12.2019). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 
 4. Землякова, А. В. Налоговое планирование : учебное пособие для бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (профиль «Финансы и кредит») / А. 
В. Землякова, А. А. Белоусова. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай 
Пи Эр Медиа, 2017. — 87 c. — ISBN 978-5-93926-297-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66850.html (дата обращения: 10.12.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 
 
6.2. Дополнительная литература 

 
 1. Холостова, Е. И. Семейное воспитание и социальная работа : учебное пособие / Е. 

И. Холостова, Е. М. Черняк, Н. Н. Стрельникова. — Москва : Дашков и К, 2015. — 292 c. — 
ISBN 978-5-394-02007-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/5104.html (дата обращения: 10.12.2019). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 
 2. Мальшина, Н. А. Человек и его потребности / Н. А. Мальшина. — Саратов : 

Вузовское образование, 2013. — 77 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/17783.html (дата обращения: 10.12.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 
 3. Богдашевский, А. Основы финансовой грамотности: Краткий курс / А. 

Богдашевский. — Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 304 c. — ISBN 978-5-9614-6626-3. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/82629.html (дата обращения: 10.12.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 
 

7. Ресурсы Интернета 

 
Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Сеть Интернет. 
 2. Электронная библиотека IPRbooks. 

 
8. Информационные технологии и программное обеспечение  
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 
 1. Справочно-правовая система "Гарант-консультант". 

 
9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Финансовый практикум» 
необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий. 
 2. Ноутбук, переносной проектор. 
 3. Графический редактор, пакет "Офис". 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
 Дисциплина «Финансовый практикум» относится к базовой части блока дисциплин. 
Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 
наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 
практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 
рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 
практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 
направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 
изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 
отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 
конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 
 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 
материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 
активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.  
 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 
основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 
по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 
оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 
описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 
 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 
 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 
развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 
формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.  
 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 
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подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 
литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 
 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 
 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине. 
 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Финансовый практикум» представлены в методических указаниях для 
обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 
12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 
методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


