
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

  «Б1.О.07.10 «Практикум по финансово-экономической грамотности» 

 

Направление подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

Обществознание, Экономическое образование 
   

Объем трудоемкости: 4 

 

Цель дисциплины:   
Целью освоения дисциплины «Практикум по финансово-экономической 

грамотности» является: изучение основ финансовой сферы — области, в которой 

принятие решений осложняется очень высокой сложностью и изменчивостью, использо-

ванием денег, высокой неопределенностью, разделением многих операций во времени, не-

равенством сторон, выражением реальности в числах. 

 

Задачи дисциплины:  
Изучение дисциплины «Практикум по финансово-экономической грамотности» 

направлена на формирование у студентов следующих компетенций: ПК-3 – Способен 

организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к 

учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности. ПК-5 – Способен 

участвовать в проектировании предметной среды образовательной программы. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплин: 

формирование у слушателей базовых навыков финансового планирования и управления  

личными финансами; 

– формирование представления об инструментах накопления и инвестирования, 

принципах использования кредитных ресурсов, проведения электронных расчетов; 

– приобретение практических навыков комплексного осмысления финансовой 

информации, анализа финансовых продуктов, принятия финансовых решений. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Практикум по финансово-экономической грамотности» включается в 

обязательную часть основной образовательной программы по направлению подготовки 

44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), профили 

Обществознание, Экономическое образование. «Практикум по финансово-экономической 

грамотности» изучается (Б1.О.07.10) в соответствии с профилем подготовки 

«экономическое образование».  

Дисциплина «Практикум по финансово-экономической грамотности» читается на 5 

курсе. Дисциплина реализует как цели изучения студентами сферы управления личными 

финансами, так и подготовку их к популяризации финансово-экономической грамотности 

среди учащихся средних учебных заведений. Дисциплина «Практикум по финансово-

экономической грамотности» базируется на знаниях, полученных в ходе изучения 

дисциплин «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Основы предпринимательства», 

«Бизнес-планирование», «Менеджмент и маркетинг», «Экономика семьи».  

 

 



Требования к уровню освоения дисциплины  
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ПК-3 – Способен организовывать деятельность 

обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. ПК-5 – Способен участвовать в проектировании 

предметной среды образовательной программы. 

  

Основные разделы дисциплины:  

Тема 1. О поведении в финансовой сфере 

Тема 2. Личный бюджет и финансовое планирование 

Тема 3. Доходы 

Тема 4. Расходы 

Тема 5. Расчёты и платежи 

Тема 6. Сбережения  

Тема 7. Кредиты и займы 

Тема 8. Фондовый рынок 

Тема 9. Валюта 

Тема 10. Страхование 

Тема 11. Пенсии 

Тема 12. Защита прав потребителей 

 

Курсовые работы: не предусмотрена  

 

Форма проведения аттестации по дисциплине:  экзамен 

 

Автор Махненко А.Я., доцент кафедры истории, обществознания и педагогических 

технологий 

 


