




1. Цели и задачи освоения дисциплины 

  

  Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и компетенций в области 

планирования, управления и развития личных финансовых потоков. 

Задачи дисциплины:  

- познакомить обучающихся с понятием финансы; 

- познакомить обучающихся с понятием пассивный доход, из чего он строится и как его ор-

ганизовать, используя собственные финансы; 

- научить обучающихся планировать свои доходы и расходы; 

- выработать тактику и стратегию развития финансовой свободы; 

- разобраться в понятиях акции, облигации, вклад, и т.д.; 

- научится правильно брать и отдавать заемные деньги (кредит, ипотека). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

 Дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к к дисциплинам Блока 1, 

общеуниверситетскому блоку элективных дисциплин по тематике «Поведение человека». 

 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

знание: 

- что такое денежные средства;  

- стандартных математических формул; 

умения: 

- использовать компьютерные технологии для решения профессиональных задач, пользо-

ваться средствами обработки информации; 

- проводить простые математические вычисления. 

владение: 

- навыками использования информационных технологий;  

-навыками по изучению, участию в разработке методических и нормативных документов для 

решения поставленных задач. 

 Содержание дисциплины может помочь при освоении дисциплин «Технологическое 

предпринимательство», «Операционный менеджмент в производственных и сервисных ком-

паниях». 

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 

Таблица 3.1 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикаторов 

достижения компетенций 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

УК-2. Способен 

определять круг за-

дач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их ре-

шения, исходя из 

действующих пра-

вовых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Проводит анализ поставлен-

ной цели и формулирует совокуп-

ность взаимосвязанных задач, кото-

рые необходимо решить для ее до-

стижения. 

Знает как сформулировать совокуп-

ность взаимосвязанных задач. (З1) 

Умеет формулировать взаимосвя-

занные задачи в рамках поставлен-

ной цели. (У1) 

Владеет навыками определения 

ожидаемых результатов решения 

выделенных задач. (В1) 

УК-2.2. Выбирает оптимальный спо-

соб решения задач, исходя из име-

ющихся ресурсов и ограничений 

Знает как решить задачу исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов. (З1) 

Умеет решать конкретную задачу 

оптимальным способом. (У1) 

Владеет навыками выбора опти-

мальных способ для решения кон-



кретных задач. (В1) 

УК-2.3. Анализирует действующее 

законодательство и правовые нормы, 

регулирующие область профессио-

нальной деятельности 

Знает как анализировать действую-

щее законодательство и правовые 

нормы, регулирующие область про-

фессиональной деятельности. (З1) 

Умеет анализировать действующее 

законодательство и правовые нормы, 

регулирующие область профессио-

нальной деятельности. (У1) 

Владеет навыками анализа действу-

ющего законодательства и правовых 

норм, регулирующих область про-

фессиональной деятельности.. (В1) 

УК-10. Способен 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в раз-

личных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает основные законы 

и закономерности функционирова-

ния экономики, необходимые для 

решения профессиональных задач. 

Знает основные законы функциони-

рования экономики. (З1) 

Умеет пользоваться основными за-

конами и закономерностями функ-

ционирования экономики. (У1) 

Владеет основными законами и за-

кономерностями функционирования 

экономики (В1) 

УК-10.2. Применяет экономические 

знания при выполнении практиче-

ских задач; 

принимает обоснованные экономи-

ческие решения в различных обла-

стях жизнедеятельности. 

Знает как применить экономические 

знания при выполнении практиче-

ских задач. (З1) 

Умеет применять экономические 

знания при выполнении практиче-

ских задач. (У1) 

Владеет навыками применения эко-

номических знаний при решении 

практических задач. (В1) 

УК-10.3. Способен использовать ос-

новные положения и методы эконо-

мических наук при решении профес-

сиональных задач. 

Знает основные положения и методы 

из экономических наук. (З1) 

Умеет подбирать необходимое по-

ложение или метод экономических 

наук к конкретной профессиональ-

ной задачи. (У1) 

Владеет навыками подбора необхо-

димого метода и положения в зави-

симости о профессиональной задачи. 

(В1) 

 

4. Объем дисциплины 

 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108часов.  

Таблица 4.1. 

Форма 

обучения 

Курс/ 

семестр 

Аудиторные занятия/контактная работа, 

час. Самостоятельная 

работа, час. 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции Лекции  
Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Очная 1/2 18 34 - 56 зачет 

Заочная 1/2 6 10 - 92 зачет 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

 

5.1. Структура дисциплины 

 



очная форма обучения (ОФО)  

Таблица 5.1.1 

№ 

п/п 

Структура дисциплины 
Аудиторные за-

нятия, час. 
СРС

, 

час. 

Все-

го, 

час. 

Код ИДК 
Оценочные сред-

ства Номер 

раздела  

Наименование 

раздела 
Л. Пр. Лаб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 

Психотип обра-

щения с деньгами. 

Накопления, что 

такое, зачем нуж-

ны, как начать. 

2 2 - 4 8 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

Протоколы 

практических 

работ,  

вопросы для 

письменного-

опроса 

2 2 
Активы и пасси-

вы. В чем разница. 
2 4 - 2 8 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

Протоколы 

практических 

работ, вопросы 

для письменно-

гоопроса 

3 3 

Как сократить 

пассивы и увели-

чить активы 

2 4 - 4 10 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

Протоколы 

практических 

работ, вопросы 

для письменно-

гоопроса 

4 4 

Источники дохо-

дов как формиро-

вать. 

2 4 - 4 10 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

Протоколы 

практиче-

скихработ,  во-

просы для пись-

менного опроса 

5 5 

Ценные бумаги: 

акции, облигации 

и т.д. Что такое, 

как работают, где 

взять. 

2 6 - 4 12 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

Протоколы 

практиче-

скихработ,  во-

просы для пись-

менного опроса 

6 6 
Биржа, что это, 

зачем нужна. 
2 2 - 4 8 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

Протоколы 

практиче-

скихработ,  во-

просы для пись-

менного опроса 

7 7 

Основные биржи 

РФ и мира. 

Биржевые индек-

сы. 

2 4 - 4 10 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

Протоколы 

практиче-

скихработ,  во-

просы для пись-

менного опроса 

8 8 
ИИС. Зачем ну-

жен, как открыть. 
2 4 - 4 10 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

Протоколы 

практиче-

скихработ,  во-

просы для пись-

менного опроса 



№ 

п/п 

Структура дисциплины 
Аудиторные за-

нятия, час. 
СРС

, 

час. 

Все-

го, 

час. 

Код ИДК 
Оценочные сред-

ства Номер 

раздела  

Наименование 

раздела 
Л. Пр. Лаб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 9 

Налоговый вычет, 

что это. Как фор-

мируется. Декла-

рация 3-НДФЛ. 

2 4 - 4 10 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

Протоколы 

практических 

работ, вопросы 

для письменного 

опроса 

10 Текущие аттестации - - - 15 15 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

Аттестационные 

вопросы 

11 Зачет - - - 7 7 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

Вопросы для 

зачета 

Итого: 18 34 Х 56 108 Х Х 

 

заочная форма обучения (ЗФО) 

 

Таблица 5.1.2 

№ 

п/п 

Структура дисциплины 
Аудиторные за-

нятия, час. 
СРС

, 

час. 

Все-

го, 

час. 

Код ИДК 
Оценочные сред-

ства Номер 

раздела  

Наименование 

раздела 
Л. Пр. Лаб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 

Психотип обра-

щения с деньгами. 

Накопления, что 

такое, зачем нуж-

ны, как начать. 

0,5 1 - 10 11,5 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

Протоколы 

практических 

работ,  

вопросы для 

письменного 

опроса 

2 2 
Активы и пасси-

вы. В чем разница. 
0,5 1 - 10 11,5 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

Протоколы 

практических 

работ, вопросы 

для письменного 

опроса 

3 3 

Как сократить 

пассивы и увели-

чить активы 

0,5 2 - 10 12,5 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

Протоколы 

практических 

работ, вопросы 

для письменно-

гоопроса 

4 4 

Источники дохо-

дов как формиро-

вать. 

1 1 - 10 12 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

Протоколы 

практиче-

скихработ,  во-

просы для пись-

менного опроса 



№ 

п/п 

Структура дисциплины 
Аудиторные за-

нятия, час. 
СРС

, 

час. 

Все-

го, 

час. 

Код ИДК 
Оценочные сред-

ства Номер 

раздела  

Наименование 

раздела 
Л. Пр. Лаб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 5 

Ценные бумаги: 

акции, облигации 

и т.д. Что такое, 

как работают, где 

взять. 

0,5 1 - 5 6,5 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

Протоколы 

практиче-

скихработ,  во-

просы для пись-

менного опроса 

6 6 
Биржа, что это, 

зачем нужна. 
0,5 1 - 5 6,5 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

Протоколы 

практиче-

скихработ,  во-

просы для пись-

менного опроса 

7 7 

Основные биржи 

РФ и мира. 

Биржевые индек-

сы. 

0,5 1 - 5 6,5 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

Протоколы 

практиче-

скихработ,  во-

просы для пись-

менного опроса 

8 8 
ИИС. Зачем ну-

жен, как открыть. 
1 1 - 5 7 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

Протоколы 

практиче-

скихработ,  во-

просы для пись-

менного опроса 

9 9 

Налоговый вычет, 

что это. Как фор-

мируется. Декла-

рация 3-НДФЛ. 

1 1 - 10 12 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

Протоколы 

практических 

работ, вопросы 

для письменного 

опроса 

10 Текущие аттестации - - - - 15 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

Аттестационные 

вопросы 

11 Зачет - - - - 7 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-10.1 

УК-10.2 

УК-10.3 

Вопросы для 

зачета 

Итого: 6 10 Х 92 108 Х Х 

 

 

очно-заочная форма обучения (ОЗФО) 

 

Не реализуется. 

 

5.2. Содержание дисциплины.  

 

5.2.1. Содержание разделов дисциплины (дидактические единицы). 



Раздел 1. «Психотип обращения с деньгами.Накопления, что такое, зачем нужны, как начать.».  

Знакомство с психотипами при обращении с деньгами. Понятие накопление. Установление 

причин сложностей накопления. Как начать формировать «подушку безопасности». 

Раздел 2. «Активы и пассивы. В чем разница.».  

Разбор понятий актив и пассив. Из чего складываются активы и пассивы.  

Раздел 3. «Как сократить пассивы и увеличить активы».  

Формирование ответа на вопрос, как уменьшить пассивы и увеличить активы. Основные ме-

тоды и способы. 

Раздел 4. «Источники доходов как формировать». 

Что такое доход. Как он формируется. Какие источники бывают. С чего начать. 

Раздел 5. «Ценные бумаги: акции, облигации и т.д. Что такое, как работают, где взять».  

Знакомство с понятиями ценные бумаги, акции, облигации. Как приобрести. Принципы тор-

говли. 

Раздел 6 «Биржа, что это, зачем нужна» 

Понятие биржа. Как она работает. Кто может на ней торговать, как это делается. 

Раздел 7. «Основные биржи РФ и мира.Биржевые индексы.» 

Знакомство с основными биржами РФ и мира. Понятие биржевые индексы, как они устрое-

ны. Из-за чего меняются. Прогнозы изменения котировок. 

Раздел 8 «ИИС. Зачем нужен, как открыть» 

Что такое индивидуальный инвестиционный счет. Зачем нужен, как открыть. Что такое вы-

чет типа «А», «Б». 

Раздел 9. «Налоговый вычет, что это. Как формируется. Декларация 3-НДФЛ» 

Введение в налогообложение, как платятся налоги. Зачем заполнять налоговую декларацию. 

Что такое декларация 3-НДФЛ, зачем нужна. 

 

5.2.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий. 

 

Лекционные занятия 

 

Таблица 5.2.1 

№ 

п/п 

Номер разде-

ла дисципли-

ны 

Объем, час. 

Тема лекции 
ОФО ЗФО ОЗФО 

1 2 3 4 5 6 

1 1 2 0,5 - 
Психотип обращения с деньгами. 

Накопления, что такое, зачем нужны, как начать. 

2 2 2 0,5 - Активы и пассивы. В чем разница. 

3 3 2 0,5 - Как сократить пассивы и увеличить активы 

4 4 2 1 - Источники доходов как формировать. 

5 5 2 0,5 - 
Ценные бумаги: акции, облигации и т.д. Что такое, 

как работают, где взять. 

6 6 2 0,5  Биржа, что это, зачем нужна. 

7 7 2 0,5 - 
Основные биржи РФ и мира. 

Биржевые индексы. 

 8 2 1  ИИС. Зачем нужен, как открыть. 

 9 2 1  
Налоговый вычет, что это. Как формируется. Де-

кларация 3-НДФЛ. 

Итого: 18 6 Х Х 

 

Практические занятия 

Таблица 5.2.2 

№ 

п/п 

Номер раз-

дела дисци-

плины 

Объем, час. 

Тема лабораторных занятий 
ОФО ЗФО ОЗФО 



1 2 3 4 5 6 

1 1 2 1 - 
Психотип обращения с деньгами. 

Накопления, что такое, зачем нужны, как начать. 

2 2 4 1 - Активы и пассивы. В чем разница. 

3 3 4 2 - Как сократить пассивы и увеличить активы 

4 4 4 1 - Источники доходов как формировать. 

5 5 6 1 - 
Ценные бумаги: акции, облигации и т.д. Что такое, как 

работают, где взять. 

6 6 2 1 - Биржа, что это, зачем нужна. 

7 7 4 1 - 
Основные биржи РФ и мира. 

Биржевые индексы. 

 8 4 1  ИИС. Зачем нужен, как открыть. 

 9 4 1  
Налоговый вычет, что это. Как формируется. Деклара-

ция 3-НДФЛ. 

Итого: 34 10 Х Х 

 

Лабораторные занятия 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

Самостоятельная работа студента 

Таблица 5.2.3 

№ 

п/п 

Номер раз-

дела дисци-

плины 

Объем, час. 
Тема Вид СРС 

ОФО ЗФО ОФО 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 4 10 - 

Психотип обращения с день-

гами. 

Накопления, что такое, за-

чем нужны, как начать. 

Подготовка к письмен-

ному опросу  

2 2 2 10 - 
Активы и пассивы. В чем 

разница. 

Подготовка к письмен-

ному опросу 

3 3 4 10 - 
Как сократить пассивы и 

увеличить активы 

Подготовка к письмен-

ному опросу 

4 4 4 10 - 
Источники доходов как 

формировать. 

Подготовка к письмен-

ному опросу и к презен-

тации доклада 

5 5 4 5 - 

Ценные бумаги: акции, об-

лигации и т.д. Что такое, как 

работают, где взять. 

Подготовка к письмен-

ному опросу и к презен-

тации доклада 

6 6 4 5 - Биржа, что это, зачем нужна. 
Подготовка к письмен-

ному опросу 

7 7 4 5 - 
Основные биржи РФ и мира. 

Биржевые индексы. 

Подготовка к письмен-

ному опросу 

8 8 4 5  
ИИС. Зачем нужен, как от-

крыть. 

Подготовка к письмен-

ному опросу 

9 9 4 10  

Налоговый вычет, что это. 

Как формируется. Деклара-

ция 3-НДФЛ. 

Подготовка к письмен-

ному опросу 

10 1-9 15 15 - - 
Подготовка к аттестаци-

ям 

11 1-9 7 7 - - Подготовка к зачету 

Итого: 56 92 Х Х Х 

 

5.2.3. Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий:  



 визуализация учебного материала в PowerPoint в диалоговом режиме (лекционные 

занятия); 

 работа в малых группах (практические занятия); 

 разбор практических ситуаций (практические занятия). 

 

6. Тематика курсовых работ/проектов 

 

Курсовые работы/проекты учебным планом не предусмотрены.  

 

7. Контрольные работы 
 

Контрольные работы предусмотрены учебным планом для обучающихся заочной формы. 

Задания и методические указания к выполнению расположены в ЭОС EDUCON 2. 

 

8. Оценка результатов освоения дисциплины 

 

8.1. Критерии оценивания степени полноты и качества освоения компетенций в соответствии 

с планируемыми результатами обучения приведены в Приложении 1. 

 

8.2. Рейтинговая система оценивания степени полноты и качества освоения компетенций 

обучающихся очной формы обучения представлена в таблице 8.1.      

Таблица 8.1 

№ 

п/п 
Виды мероприятий в рамках текущего контроля 

Количе-

ство бал-

лов 

1 2 3 

1 текущая аттестация 

1.1 Сдача практических работ по разделам1,2,3 0-15 

1.2 Письменный опрос по разделам 1-3 дисциплины 0-15 

 ИТОГО за первую текущую аттестацию 0-30 

2 текущая аттестация 

2.1 Сдача практических работ по разделам 4,5,6 0-15 

2.2 Письменный опрос по разделам4-6 дисциплины 0-15 

 ИТОГО за вторую текущую аттестацию 0-30 

3 текущая аттестация 

3.1 Сдача практических работ по разделу 7,8,9 0-20 

3.2 Письменный опрос по разделу7-9 дисциплины 0-20 

 ИТОГО за третью текущую аттестацию 0-40 

 ВСЕГО 0-100 

 

8.3. Рейтинговая система оценивания степени полноты и качества освоения компетенций 

обучающихся заочной формы обучения представлена в таблице 8.2. 

Таблица 8.2 

№ п/п Виды мероприятий в рамках текущего контроля Количество баллов 

1.  Сдача практических работ по разделам 0-30 

2.  Контрольная работа 0-21 

3.  Итоговое  тестирование  0-49 

 ВСЕГО 0-100 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Перечень рекомендуемой литературы представлен в Приложении 2. 



 9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные си-

стемы. 

1. Электронный каталог/Электронная библиотека ТИУ – http://webirbis.tsogu.ru/ 

2. Электронно-библиотечной система «IPRbooks» – http://www.iprbookshop.ru/ 

3. Электронная нефтегазовая библиотека РГУ нефти и газа им. Губкина (Российский 

государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина)  – http://elib.gubkin.ru/ 

4. Электронная библиотека УГНТУ (Уфимский государственный нефтяной технический 

университет)  –http://bibl.rusoil.net 

5. Электронная библиотека УГТУ (Ухтинский государственный технический университет) –

 http://lib.ugtu.net/books 

6. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU – http://www.elibrary.ru 

7. Электронно-библиотечная система «Лань» –https://e.lanbook.com  

8. Электронно-библиотечная система «Консультант студента»– www.studentlibrary.ru 

9. Электронно-библиотечная система «Book.ru» – https://www.book.ru/ 

10. Электронная библиотека ЮРАЙТ  – https://urait.ru/ 

11. Система поддержки дистанционного обучения - https://educon2.tyuiu.ru/ 

 

 9.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в т.ч. оте-

чественного производства: 

- MSOffice (Microsoft Office Professional Plus); 

- MSWindows; 

- Zoom. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Помещения для проведения всех видов работы, предусмотренных учебным планом, 

укомплектованы необходимым оборудованием и техническими средствами обучения. 

 

Таблица 10.1 

№ 

п/п 

Перечень оборудования, 

необходимого для освоения 

дисциплины 

Перечень технических средств обучения, необходимых 

для освоения дисциплины 

(демонстрационное оборудование) 

1 - 

Лекционные и практические занятия: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинар-

ского типа (практические занятия); групповых и индивидуальных кон-

сультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации. Комплект  

мультимедийного оборудования: ноутбук в комплекте, проектор, экран 

настенный, документ-камера, источник бесперебойного питания, аку-

стическая система. 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Локальная и корпоративная сеть. 

2 - 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду: ноутбуки в ком-

плекте. 

 

11. Методические указания по организации СРС 

 

11.1. Методические указания по подготовке к практическим, лабораторным занятиям 

 

Практические занятия на протяжении изучения курса являются одной из основных 

форм аудиторной работы. Основная задача практических занятий заключается в том, чтобы 

расширить и углубить знания обучающихся, полученные ими на лекциях и в результате са-

мостоятельной работы с учебниками и учебными пособиями, научной и научно-популярной 

литературой. На практических занятиях обучающиеся знакомятся с историческими источни-

http://webirbis.tsogu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.book.ru/
https://urait.ru/?utm_source=outlook&utm_medium=signature&utm_campaign=test_sign&utm_content=text
https://educon2.tyuiu.ru/


ками и приобретают навыки работы с ними, занятия дают возможность осуществлять кон-

троль за самостоятельной работой обучающихся, глубиной и прочностью их знаний. 

Практические занятия организуются с использованием различных методов обучения, 

включая интерактивные (работа в малых группах, разбор исторических ситуаций, метод про-

ектов). В процессе подготовки к практическим занятиям обучающиеся могут прибегать к 

консультациям преподавателя.  

На практических занятиях подробно рассматривается основной теоретический матери-

ал дисциплины. К каждому практическому занятию следует заранее самостоятельно выпол-

нить домашнее задание и проработать материал по теме.  

Подготовку к каждому практическому занятию следует начинать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тща-

тельное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего ма-

териала, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к 

данной теме. 

Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося выступать и 

участвовать в обсуждении вопросов изучаемой темы, к выполнению тестирования. В процес-

се подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на самосто-

ятельное изучение рекомендованной литературы. Поэтому самостоятельная работа с учебни-

ками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных 

знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способ-

ствует более глубокому освоению изучаемого материала.  

 

11.2. Методические указания по организации самостоятельной работы 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся представляет собой логическое 

продолжение аудиторных занятий. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обу-

чающимися по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Затраты вре-

мени на выполнение этой работы регламентируются рабочим учебным планом. Режим рабо-

ты выбирает сам обучающийся в зависимости от своих способностей и конкретных условий.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами в зави-

симости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений обучающихся. 

Самостоятельная работа включает в себя работу с конспектом лекций, изучение и кон-

спектирование рекомендуемой литературы, подготовка мультимедиа-сообщений/докладов, 

выполнение творческого задания/эссе, подготовка реферата, тестирование и др. Обучающие-

ся должны понимать содержание выполненной работы (знать определения понятий, уметь 

разъяснить значение и смысл любого термина). 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дис-

циплине и внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся по дисциплине, может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Самостоятельная работа с преподавателем включает в себя индивидуальные консуль-

тации обучающихся в течение семестра. 

Самостоятельная работа с группой включает проведение текущих консультаций перед 

промежуточными видами контроля или итоговой аттестации.   

Самостоятельная работа обучающегося без преподавателя включает в себя подготовку 

к различным видам контрольных испытаний, подготовку и написание самостоятельных ви-

дов работ.  

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся должен 

внимательно выслушать инструктаж преподавателя по выполнению задания, который вклю-

чает определение цели задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем 

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструк-



тажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, встре-

чающихся при выполнении задания. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной са-

мостоятельной работы обучающихся используются аудиторные занятия, аттестационные ме-

роприятия, самоотчеты.  

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающего-

ся являются: уровень освоения обучающимся учебного материала; умение обучающегося ис-

пользовать теоретические знания при выполнении практических заданий; обоснованность и 

четкость изложения ответа; оформление материала в соответствии с требованиями. 

 



 

Приложение 1 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 

 

Дисциплина: Основы финансовой грамотности 

Код, направление подготовки: 15.03.06 Мехатроника и робототехника 

Направленность: Мехатронные системы в автоматизированном производстве 

 

Код компетен-

ции 

Код и наименование 

результата обучения по 

дисциплине 

Код и наименова-

ние результата 

обучения по дис-

циплине (модулю) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1-2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их ре-

шения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. Проводит ана-

лиз поставленной цели 

и формулирует сово-

купность взаимосвя-

занных задач, которые 

необходимо решить для 

ее достижения. 

Знает, как сфор-

мулировать сово-

купность взаимо-

связанных задач. 

(З1) 

 

Не знает, как 

сформулировать 

совокупность 

взаимосвязан-

ных задач. 

Демонстрирует от-

дельные знания как 

сформулировать 

совокупность взаи-

мосвязанных задач. 

Демонстрирует достаточ-

ные знания как сформули-

ровать совокупность взаи-

мосвязанных задач. 

Демонстрирует исчерпы-

вающие знания как 

сформулировать сово-

купность взаимосвязан-

ных задач. 

Умеет формули-

ровать взаимосвя-

занные задачи в 

рамках поставлен-

ной цели. (У1) 

Не умеет форму-

лировать взаи-

мосвязанные 

задачи в рамках 

поставленной 

цели. 

Демонстрирует от-

дельные умения 

формулировать вза-

имосвязанные зада-

чи в рамках постав-

ленной цели. 

Демонстрирует достаточ-

ные умения формулиро-

вать взаимосвязанные за-

дачи в рамках поставлен-

ной цели. 

Демонстрирует исчерпы-

вающие умения форму-

лировать взаимосвязан-

ные задачи в рамках по-

ставленной цели. 

Владеет навыками 

определения ожи-

даемых результа-

тов решения вы-

деленных задач. 

(В1) 

Не владеет 

навыками опре-

деления ожида-

емых результа-

тов решения вы-

деленных задач. 

Демонстрирует от-

дельные навыки 

определения ожида-

емых результатов 

решения выделен-

ных задач. 

Демонстрирует достаточ-

ные навыки определения 

ожидаемых результатов 

решения выделенных за-

дач. 

Демонстрирует исчерпы-

вающие навыки опреде-

ления ожидаемых ре-

зультатов решения выде-

ленных задач. 

УК-2.2. Выбирает оп-

тимальный способ ре-

шения задач, исходя из 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знает, как решить 

задачу исходя из 

действующих пра-

вовых норм и 

имеющихся ре-

сурсов. (З2) 

 

Не знает, как 

решить задачу 

исходя из дей-

ствующих пра-

вовых норм и 

имеющихся ре-

сурсов. 

Демонстрирует от-

дельныезнания, как 

решить задачу ис-

ходя из действую-

щих правовых норм 

и имеющихся ре-

сурсов. 

Демонстрирует достаточ-

ныезнания, как решить 

задачу исходя из действу-

ющих правовых норм и 

имеющихся ресурсов. 

Демонстрирует исчерпы-

вающиезнания, как ре-

шить задачу исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся ре-

сурсов. 



 

Код компетен-

ции 

Код и наименование 

результата обучения по 

дисциплине 

Код и наименова-

ние результата 

обучения по дис-

циплине (модулю) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1-2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Умеет решать 

конкретную зада-

чу оптимальным 

способом. (У2) 

 

Не умеет решать 

конкретную за-

дачу оптималь-

ным способом. 

Демонстрирует от-

дельные умения 

решать конкретную 

задачу оптималь-

ным способом. 

Демонстрирует достаточ-

ные умения решать кон-

кретную задачу оптималь-

ным способом. 

Демонстрирует исчерпы-

вающие умения решать 

конкретную задачу оп-

тимальным способом. 

Владеет навыками 

выбора оптималь-

ных способ для 

решения конкрет-

ных задач. (В3) 

Не владеет 

навыками выбо-

ра оптимальных 

способ для ре-

шения конкрет-

ных задач. 

Демонстрирует от-

дельные навыки 

выбора оптималь-

ных способ для ре-

шения конкретных 

задач. 

Демонстрирует достаточ-

ные навыки выбора опти-

мальных способ для реше-

ния конкретных задач. 

Демонстрирует исчерпы-

вающие навыки выбора 

оптимальных способ для 

решения конкретных 

задач. 

УК-2.3. Анализирует 

действующее законода-

тельство и правовые 

нормы, регулирующие 

область профессио-

нальной деятельности 

Знает, как анали-

зировать действу-

ющее законода-

тельство и право-

вые нормы, регу-

лирующие область 

профессиональной 

деятельности. (З3) 

Не знает, как 

анализировать 

действующее 

законодатель-

ство и правовые 

нормы, регули-

рующие область 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Демонстрирует от-

дельные знания как 

анализировать дей-

ствующее законода-

тельство и правовые 

нормы, регулирую-

щие область про-

фессиональной дея-

тельности. 

Демонстрирует достаточ-

ные знания как анализиро-

вать действующее законо-

дательство и правовые 

нормы, регулирующие 

область профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует исчерпы-

вающие знания как ана-

лизировать действующее 

законодательство и пра-

вовые нормы, регулиру-

ющие область професси-

ональной деятельности. 

Умеет анализиро-

вать действующее 

законодательство 

и правовые нор-

мы, регулирую-

щие область про-

фессиональной 

деятельности. (У3) 

Не умеет анали-

зировать дей-

ствующее зако-

нодательство и 

правовые нормы, 

регулирующие 

область профес-

сиональной дея-

тельности. 

Демонстрирует от-

дельные умения 

анализировать дей-

ствующее законода-

тельство и правовые 

нормы, регулирую-

щие область про-

фессиональной дея-

тельности. 

Демонстрирует достаточ-

ные умения анализировать 

действующее законода-

тельство и правовые нор-

мы, регулирующие об-

ласть профессиональной 

деятельности. 

Демонстрирует исчерпы-

вающие умения анализи-

ровать действующее за-

конодательство и право-

вые нормы, регулирую-

щие область профессио-

нальной деятельности. 



 

Код компетен-

ции 

Код и наименование 

результата обучения по 

дисциплине 

Код и наименова-

ние результата 

обучения по дис-

циплине (модулю) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1-2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Владеет навыками 

анализа действу-

ющего законода-

тельства и право-

вых норм, регули-

рующих область 

профессиональной 

деятельности. (В3) 

Не владеет 

навыками анали-

за действующего 

законодатель-

ства и правовых 

норм, регулиру-

ющих область 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Демонстрирует от-

дельные навыки 

анализа действую-

щего законодатель-

ства и правовых 

норм, регулирую-

щих область про-

фессиональной дея-

тельности. 

Демонстрирует достаточ-

ные навыки анализа дей-

ствующего законодатель-

ства и правовых норм, ре-

гулирующих область про-

фессиональной деятельно-

сти. 

Демонстрирует исчерпы-

вающие навыки анализа 

действующего законода-

тельства и правовых 

норм, регулирующих 

область профессиональ-

ной деятельности. 

УК-10. Спосо-

бен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в раз-

личных обла-

стях жизнедея-

тельности 

УК-10.1. Понимает ос-

новные законы и зако-

номерности функцио-

нирования экономики, 

необходимые для ре-

шения профессиональ-

ных задач. 

Знает основные 

законы функцио-

нирования эконо-

мики. (З4) 

 

Не знает основ-

ные законы 

функционирова-

ния экономики. 

Демонстрирует от-

дельные знает ос-

новные законы 

функционирования 

экономики. 

Демонстрирует достаточ-

ные знает основные зако-

ны функционирования 

экономики. 

Демонстрирует исчерпы-

вающие знает основные 

законы функционирова-

ния экономики. 

Умеет пользовать-

ся основными за-

конами и законо-

мерностями функ-

ционирования 

экономики. (У4) 

Не умеет поль-

зоваться основ-

ными законами и 

закономерно-

стями функцио-

нирования эко-

номики. 

Демонстрирует от-

дельные умения 

пользоваться основ-

ными законами и 

закономерностями 

функционирования 

экономики. 

Демонстрирует достаточ-

ные умения пользоваться 

основными законами и 

закономерностями функ-

ционирования экономики. 

Демонстрирует исчерпы-

вающие умения пользо-

ваться основными зако-

нами и закономерностя-

ми функционирования 

экономики. 

Владеет основны-

ми законами и 

закономерностями 

функционирова-

ния экономики 

(В4) 

Не владеет ос-

новными зако-

нами и законо-

мерностями 

функционирова-

ния экономики 

Демонстрирует от-

дельные владения 

основными закона-

ми и закономерно-

стями функциони-

рования экономики 

Демонстрирует достаточ-

ные владения основными 

законами и закономерно-

стями функционирования 

экономики 

Демонстрирует исчерпы-

вающие владения основ-

ными законами и зако-

номерностями функцио-

нирования экономики 

УК-10.2. Применяет 

экономические знания 

при выполнении прак-

тических задач; 

принимает обоснован-

ные экономические 

Знает, как приме-

нить экономиче-

ские знания при 

выполнении прак-

тических задач. 

(З5) 

Не знает, как 

применить эко-

номические зна-

ния при выпол-

нении практиче-

ских задач. 

Демонстрирует от-

дельныезнания, как 

применить эконо-

мические знания 

при выполнении 

практических задач. 

Демонстрирует достаточ-

ныезнания, как применить 

экономические знания при 

выполнении практических 

задач. 

Демонстрирует исчерпы-

вающиезнания, как при-

менить экономические 

знания при выполнении 

практических задач. 



 

Код компетен-

ции 

Код и наименование 

результата обучения по 

дисциплине 

Код и наименова-

ние результата 

обучения по дис-

циплине (модулю) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1-2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

решения в различных 

областях жизнедея-

тельности. 

Умеет применять 

экономические 

знания при вы-

полнении практи-

ческих задач. (У5) 

Не умеет приме-

нять экономиче-

ские знания при 

выполнении 

практических 

задач. 

Демонстрирует от-

дельные умения 

применять эконо-

мические знания 

при выполнении 

практических задач. 

Демонстрирует достаточ-

ные умения применять 

экономические знания при 

выполнении практических 

задач. 

Демонстрирует исчерпы-

вающие умения приме-

нять экономические зна-

ния при выполнении 

практических задач. 

Владеет навыками 

применения эко-

номических зна-

ний при решении 

практических за-

дач. (В5) 

Не владеет 

навыками при-

менения эконо-

мических знаний 

при решении 

практических 

задач. 

Демонстрирует от-

дельные навыки 

применения эконо-

мических знаний 

при решении прак-

тических задач. 

Демонстрирует достаточ-

ные навыки применения 

экономических знаний при 

решении практических 

задач. 

Демонстрирует исчерпы-

вающие навыки приме-

нения экономических 

знаний при решении 

практических задач. 

УК-10.3. Способен ис-

пользовать основные 

положения и методы 

экономических наук 

при решении професси-

ональных задач. 

Знает основные 

положения и ме-

тоды из экономи-

ческих наук. (З6) 

Не знает основ-

ные положения и 

методы из эко-

номических 

наук. 

Демонстрирует от-

дельные знания ос-

новные положения 

и методы из эконо-

мических наук. 

Демонстрирует достаточ-

ные знания основные по-

ложения и методы из эко-

номических наук. 

Демонстрирует исчерпы-

вающие знания основные 

положения и методы из 

экономических наук. 

Умеет подбирать 

необходимое по-

ложение или ме-

тод экономиче-

ских наук к кон-

кретной профес-

сиональной зада-

чи. (У6) 

Не умеет подби-

рать необходи-

мое положение 

или метод эко-

номических наук 

к конкретной 

профессиональ-

ной задачи. 

Демонстрирует от-

дельные умения 

подбирать необхо-

димое положение 

или метод экономи-

ческих наук к кон-

кретной профессио-

нальной задачи. 

Демонстрирует достаточ-

ные умения подбирать 

необходимое положение 

или метод экономических 

наук к конкретной профес-

сиональной задачи. 

Демонстрирует исчерпы-

вающие умения подби-

рать необходимое поло-

жение или метод эконо-

мических наук к кон-

кретной профессиональ-

ной задачи. 

Владеет навыками 

подбора необхо-

димого метода и 

положения в зави-

симости о профес-

сиональной зада-

чи. (В6) 

Не Владеет 

навыками под-

бора необходи-

мого метода и 

положения в 

зависимости о 

профессиональ-

ной задачи. 

Демонстрирует от-

дельные навыки 

подбора необходи-

мого метода и по-

ложения в зависи-

мости о профессио-

нальной задачи. 

Демонстрирует достаточ-

ные навыки подбора необ-

ходимого метода и поло-

жения в зависимости о 

профессиональной задачи. 

Демонстрирует исчерпы-

вающие навыки подбора 

необходимого метода и 

положения в зависимо-

сти о профессиональной 

задачи. 

 



 
Приложение 2 

КАРТА  

обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

 

Дисциплина: Основы финансовой грамотности 

Код, направление подготовки: 15.03.06 Мехатроника и робототехника 

Направленность: Мехатронные системы в автоматизированном производстве 

 

№ 

п/п 

Название учебного, учебно-

методического издания, 

автор, и здательство, вид издания, 

год издания 

Количество 

экземпляров в 

БИК 

Контингент 

обучающихся, 

использующих 

указанную 

литературу 

Обеспеченность 

обучающихся ли-

тературой, 

% 

Наличие 

электронно-

го варианта 

в ЭБС 

(+/-) 

1 

Богдашевский, А. Основы финан-

совой грамотности: Краткий курс 

/ А. Богдашевский. — Москва : 

Альпина Паблишер, 2018. — 304 

c. — ISBN 978-5-9614-6626-3. — 

Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/82629.

html. — Режим доступа: для авто-

ризир. пользователей 

ЭР 25 100 + 

2 

Финансовая грамотность : учеб-

ник / Ю. Р. Туманян, О. А. Ищен-

ко-Падукова, А. Н. Козлов [и др.]. 

— Ростов-на-Дону, Таганрог : 

Издательство Южного федераль-

ного университета, 2020. — 212 c. 

— ISBN 978-5-9275-3558-3. — 

Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107990

.html. — Режим доступа: для ав-

торизир. пользователей 

ЭР 25 100 + 

3 

Фрицлер, А. В.  Персональные 

(личные) финансы : учебное по-

собие для вузов / А. В. Фрицлер, 

Е. А. Тарханова. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2021. — 

127 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-14664-6. 

— Текст : электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/478219. 

ЭР 25 100 + 
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