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Рабочая программа элективной дисциплины «Индивидуальные инвестиции: виды, особенности, 

способы осуществления»  разработана в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами  

 

Код 

Наименование 

 направления подготовки 

 

Выходные данные ФГОС, наименование, дата 

утверждения 

 

01.03.02 Прикладная математика и 

информатика  

ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика, утвержденный Минобрнауки России,  

Приказ № 9  от 10.10.2018 

04.03.01 Химия  ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 04.03.01 Химия, утвержденный 

Минобрнауки России,  Приказ № 671 от 17.07.2017 

09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника  

ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 09.03.01  Информатика и вычислительная 

техника, утвержденный Минобрнауки России,  

Приказ № 929 от 19.09.2017 

09.03.02 Информационные системы и 

технологии  

ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 09.03.02  Информационные системы и 

технологии, утвержденный Минобрнауки России,  

Приказ № 926 от 19.09.2017 

09.03.03 Прикладная информатика  ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

утвержденный Минобрнауки России,  Приказ № 922 

от 19.09.2017 

29.03.02 Технологии и проектирование 

текстильных изделий  

ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 29.03.02 Технологии и проектирование 

текстильных изделий, утвержденный Минобрнауки 

России,  Приказ № 963 от 22.09.2017 

29.03.04 Технология художественной 

обработки материалов  

ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 29.03.04 Технология художественной 

обработки материалов, утвержденный Минобрнауки 

России,  Приказ № 961 от 22.09.2017 

29.03.05 Конструирование изделий легкой 

промышленности  

ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 29.03.05 Конструирование изделий 

легкой промышленности, утвержденный 

Минобрнауки России,  Приказ № 962 от 22.09.2017 

35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств  

ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств, утвержденный Минобрнауки России,  

Приказ № 698 от 26.07.2017 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью  

ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью, утвержденный Минобрнауки 

России,  Приказ № 512 от 8.06.2018 

42.03.02 Журналистика  ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика, утвержденный 

Минобрнауки России,  Приказ № 524 от 8.06.2017 

43.03.02 Туризм  ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм, утвержденный 

Минобрнауки России,  Приказ № 516 от 8.06.2017 

44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)  

ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), утвержденный 

Минобрнауки России,  Приказ № 125 от 22.02.2018 

45.03.01 Филология  ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология, утвержденный 

Минобрнауки России,  Приказ № 323 от 24.04.2018 

39.03.02 Социальная работа  ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная работа, 

утвержденный Минобрнауки России,  Приказ № 76 
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от 5.02.2018 

44.03.01 Педагогическое образование  ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

утвержденный Минобрнауки России,  Приказ № 121 

от 22.02.2018 

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование  

ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, утвержденный Минобрнауки России,  

Приказ № 122 от 22.02.2018 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование  

ФГОС ВО -  бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, утвержденный 

Минобрнауки России,  Приказ № 123 от 22.02.2018 
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Рецензенты: Шумакова О.Д., к.э.н., доцент, зав.кафедрой кафедры ТиП,ФиК 

 

 

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА: 

 

Протокол заседания УМС № 5 от 27.04.2021 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование базовых основ экономического мышления и 

финансового поведения, необходимых для ориентации и социальной адаптации обучающихся к 

происходящим изменениям в социально-экономической жизни общества. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов базовых теоретических представлений о финансовом поведении и 

закономерностях развития экономических систем;  

- использование разнообразных форм, методов, технологий работы на финансовых рынках и с 

личными финансами; 

- повышение уровня профессиональной готовности студентов к решению практических задач в 

сфере финансовых отношений. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

освоить компетенции: 

УК-1.  

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

ИУК 1.1. Осуществляет поиск и критический анализ информации в соответствии с 

поставленными задачами. 

ИУК 1.2. Соотносит разнородные явления и систематизирует их в рамках избранных видов 

деятельности. 

ИУК 1.3. Использует теорию системного подхода и системного анализа при постановке цели, 

задач, моделировании, выборе и принятии решений.  

ИУК 1.4. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки,  

рассматривает различные точки зрения на поставленную задачу;  определяет рациональные 

идеи для решения поставленных задач, отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. 

в рассуждениях других участников деятельности. 

 

УК-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ИУК 6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, 

психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.) для успешного обучения, выполнения 

порученной работы. 

ИУК 6.2. Понимает важность планирования перспективных целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка труда. 

ИУК 6.3.  Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда. 

ИУК 6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а также относительно полученного результата. 

ИУК 6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков. 
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- о роли и месте финансового планирования в области управления личными финансами и 

инвестиционными проектами; 

-виды и формы индивидуальных инвестиций; 

-виды инвестиционных планов; 

-структуру и порядок разработки всех разделов инвестиционного плана. 

-основные методики разработки отдельных разделов инвестиционного плана; 

-методики анализа, контроля и оценки риска и эффективности  инвестиционных планов 

 

уметь:  

-моделировать финансовые процессы и использовать методы осуществления индивидуальных 

инвестиций; 

-формулировать личные инвестиционные цели; 

- составлять инвестиционные планы на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 

перспективы; 

- разрабатывать, анализировать и оценивать отдельные разделы своего инвестиционного 

плана; 

-оценивать эффективность предполагаемого инвестиционного проекта. 

 

владеть: 

-методологией финансового планирования; 

- организационными основами инвестиционного планирования; 

- навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования 

с учетом роли финансовых рынков и институтов 

-навыками оценки экономические и социальные условия осуществления инвестиционной 

деятельности.  

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части учебного плана. Изучается в 5 семестре 

обучения.  

 

4. Объем дисциплины   

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических  

часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 32 16 8 

Лекции - - - 

Практические занятия 32 16 8 

Лабораторные занятия - - - 

Практическая подготовка - - - 

Самостоятельная работа в часах 75,75 91,75 95,75 

Форма промежуточной аттестации    

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 

форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции - - - 

Практические занятия 32 16 8 

Лабораторные занятий - - - 

Консультации - - - 
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Зачет/зачеты + + + 

Экзамен/экзамены - - - 

Курсовые работы - - - 

Курсовые проекты - - - 

Практическая подготовка - - - 

Всего 32 16 8 

 

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Личные доходы, расходы и 

сбережения, необходимость 

управления ими. Личное 

финансовое планирование. 

28  8  20 

2 Функционирование рынка 

розничных финансовых услуг. 

Современные финансовые услуги 

и финансовые продукты для 

населения. 

28  8  20 

3 Риски принятия 

индивидуальных финансовых 

решений и финансовая 

безопасность. 

28  8  20 

4 Защита прав потребителей 

финансовых услуг. Институт 

финансового омбудсмена. 

23,75  8  15,75 

 Итого:   32  75,75 

 

Очно-заочная форма обучения 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Личные доходы, расходы и 

сбережения, необходимость 

управления ими. Личное 

финансовое планирование. 

24  4  20 

2 Функционирование рынка 

розничных финансовых услуг. 

Современные финансовые 

услуги и финансовые 

продукты для населения. 

34  4  30 

3 Риски принятия 

индивидуальных финансовых 

решений и финансовая 

34  4  30 
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безопасность. 

4 Защита прав потребителей 

финансовых услуг. Институт 

финансового омбудсмена. 

15,75  4  11,75 

 Итого:   16  91,75 

 

Заочная форма обучения 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Личные доходы, расходы и 

сбережения, необходимость 

управления ими. Личное 

финансовое планирование. 

22  2  20 

2 Функционирование рынка 

розничных финансовых услуг. 

Современные финансовые 

услуги и финансовые 

продукты для населения. 

32  2  30 

3 Риски принятия 

индивидуальных финансовых 

решений и финансовая 

безопасность. 

32  2  30 

4 Защита прав потребителей 

финансовых услуг. Институт 

финансового омбудсмена. 

17,75  2  15,75 

 Итого:   8  95,75 

 

5.2. Содержание: 

Тема 1. Личные доходы, расходы и сбережения, необходимость управления ими. 

Личное финансовое планирование. Понятие личных финансов. Место личных 

финансов в системе финансовых отношений. Особенности доходов и расходов 

отдельных групп населения. Личное финансовое планирование. Семейный 

бюджет. Составление личного финансового плана. Оптимизация доходов и 

расходов граждан. Финансовая грамотность граждан, ее признаки. Личные 

финансы и система государственного социального страхования и обеспечения. 

Личное налоговое планирование. 

 

Тема 2. Функционирование рынка розничных финансовых услуг. Современные 

финансовые услуги и финансовые продукты для населения. Рынок розничных 

финансовых услуг: понятие и характеристика. Домашние хозяйства как субъект 

рынка финансовых услуг. Возможности привлечения средств на финансовом 

рынке. Возможности и инструменты инвестирования средств на финансовом 

рынке. Депозиты, ценные бумаги, недвижимость как инструменты 

инвестирования сбережений населения. Страховые услуги для физических лиц. 

Оценка современного состояния финансового рынка России. 

 

Тема 3. Риски принятия индивидуальных финансовых решений и финансовая 

безопасность. Риски инвестиционных финансовых решений физических лиц. 

Методы оценки рисков на финансовом рынке. Формирование оптимального 
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инвестиционного портфеля граждан. Возможности снижения рисков финансовых 

потерь физических лиц на финансовом рынке. Финансовое мошенничество (виды 

и их характеристика) и финансовая безопасность. 

 

Тема 4. Защита прав потребителей финансовых услуг. Институт финансового 

омбудсмена Права и обязанности потребителей финансовых услуг. Защита прав 

потребителей на кредитном, страховом рынке, рынке ценных бумаг. Институты, 

созданные с целью защиты прав потребителей финансовых услуг, их обязанности. 

Алгоритм действий по защите нарушенных прав на финансовом рынке. Институт 

финансового омбудсмена. 

 

5.3. Практическая подготовка  

Код, направление, 

направленность 

Наименование дисциплины Количество часов дисциплины, 

реализуемые в форме практической 

подготовки 

Всего Семестр 5 

Лекции Пр.зан. Лаб.р. 

Элективная 

дисциплина 

Индивидуальные инвестиции: 

Виды, особенности, способы 

осуществления 

6  6  

 

Код 

компетенци

и 

Индикатор 

компетенци

и 

Содержание задания 

на практическую 

подготовку по 

выбранному виду 

деятельности 

Число часов практической подготовки 

Всего  Лекци

и 

Практ. 

заняти

я 

Лаб.ра

б 

УК-1, УК-6 ИУК-1.1 

ИУК-6.1 

ИУК-6.5 

Работа с 

приложениями для 

частных инвесторов 

  2  

УК-1, УК-6 ИУК-1.1 

ИУК-6.1 

ИУК-6.5 

Работа с сайтом 

Московской биржи и 

Санкт-Петербугской 

биржи 

  2  

УК-1, УК-6 ИУК-1.1 

ИУК-6.1 

ИУК-6.5 

Составление личного 

инвестиционного 

портфеля 

  2  

 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Форма 

контроля 

1. Личные 

доходы, 

расходы и 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое деньги, как всеобщий 

эквивалент? 

20 Устный опрос, 

Эссе, доклад, 

реферат 
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сбережения, 

необходимость 

управления 

ими. Личное 

финансовое 

планирование. 

2. Какой может быть горизонт 

планирования? 

3. Что такое дефицит и профицит 

бюджета? 

3. Какие вы знаете способы принятия 

решений в условиях ограниченности 

ресурсов? 

Вопросы для обсуждения 

1. Личный финансовый план: финансовые 

цели, стратегия и способы их достижения. 

2. Материнский капитал. 

Индивидуальное задание 

1. Составление текущего и перспективного 

личного (семейного) бюджета, оценка его 

баланса. 

2.  Формирование практических навыков 

получения социальных и имущественных 

налоговых 

вычетов как инструмента сокращения 

затрат на приобретение имущества, 

образование, 

лечение и др. 

Темы выступлений 

1. Структура, способы составления и 

планирования личного бюджета. 

2. Куда вложить деньги? 

Тематика рефератов, докладов, эссе 

1. Сбережения и инвестиции 

домохозяйства. 

2. Инвестиции в человеческий капитал на 

различных этапах жизни человека. 

3. Кредит как часть личного финансового 

плана. 

4. Из чего складывается кредитная история 

заемщика. 

5. Финансовые возможности Интернета: 

преимущества и риски 

6. Независимость платѐжных систем 

современной банковской системы в России 

и в мире. 

7. Взаимосвязь МФО и коллекторских 

агентств. 

8. Современное состояние рынка МФО в 

России. 

2. Функциониров

ание рынка 

розничных 

финансовых 

услуг. 

Современные 

финансовые 

услуги и 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое «портфельные инвестиции»? 
15 

2. Какие инвестиционные стратегии вы 

знаете? 

3. Какие виды инвестиционных продуктов 

и услуг существуют? 

4. Каких участников фондового рынка вы 

20 Устный опрос, 

Эссе, доклад, 

реферат 
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финансовые 

продукты для 

населения. 

знаете? 

5. Как анализировать информацию об 

инвестировании денежных средств, 

предоставляемую 

различными информационными 

источниками и структурами финансового 

рынка? 

Вопросы для обсуждения 

1. Как правильно выбрать финансового 

посредника. 

2. Личное инвестирование как 

инвестиционный проект. 

3. Способы измерения доходности и риска 

в инвестиционном портфеле. 

4. Зачем нужны паевые инвестиционные 

фонды. 

Индивидуальное задание: 

1. Разработка собственной стратегии 

инвестирования в соответствии с личным 

финансовым 

планом и отбор инструментов для ее 

реализации; 

2. Расчет доходности финансовых 

инструментов с учетом инфляции. 

Темы выступлений 

1. Типичные ошибки в инвестировании и 

способы их купирования. 

2. Компьютерная реализация вариантных 

расчѐтов инвестиционных портфелей. 

3. Мировой рынок золота: особенности 

функционирования в современных 

условиях. 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Роль инвестиций в инновационном 

развитии бизнеса. 

2. Принципы выбора инвестиций и 

активов. 

3. Методы оценки эффективности 

инвестиционного проекта. 

4. Инвестиционная привлекательность 

стран и проектов. 

3 Риски 

принятия 

индивидуальны

х финансовых 

решений и 

финансовая 

безопасность. 

Вопросы для самопроверки 

1. Каковы основные признаки финансовых 

пирамид? 

2. Перечислите правила личной 

финансовой безопасности? 

3. Какие виды финансового 

мошенничества при проведении операций 

с наличными вы знаете? 

Вопросы для обсуждения 

1. Как не стать жертвой финансовых 

махинаторов. 

2. Роль ЦБ РФ при борьбе с финансовыми 

пирамидами. 

Индивидуальное задание: 

20 Устный опрос, 

Эссе, доклад, 

реферат 
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1. Формирование навыков безопасного 

поведения потребителя на финансовом 

рынке. 

Темы выступлений 

1. Типология финансовых пирамид. 

2. Ошибка на рынке FOREX и еѐ цена. 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Виртуальные ловушки, или как не 

потерять деньги при работе в сети 

Интернет. 

2. Мошенничества с инвестиционными 

инструментами. 

4 Защита прав 

потребителей 

финансовых 

услуг. 

Институт 

финансового 

омбудсмена. 

Вопросы для самопроверки 

1. Зачем нужно защищать потребителя? 

2. Перечислите Потребителя финансовых 

услуг 

3. Какие механизмы решения конфликтов 

с финансовыми организациями вы можете 

назвать? 

Вопросы для обсуждения 

1. Российский закон о ЗПП применительно 

к финансовым услугам. 

2. Роль финансового омбудсмена в 

решении конфликтов. 

Индивидуальное задание: 

1. Когда закон не защищает. 

2. Значение персональных данных при 

заключении договоров в сфере 

финансовых услуг 

Темы выступлений 

1. ЗПП РФ применительно к финансовым 

услугам. 

2. Роль финансового омбудсмена. 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Проблемы защиты прав потребителей в 

сфере оказания финансовых услуг. 

2. Возможность мирного урегулирования 

конфликта возникающего при нарушении 

прав потребителей в сфере финансовых 

услуг 

15,75 Устный опрос, 

Эссе, доклад, 

реферат 

 

Для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/

п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Форма 

контроля 

1. Личные 

доходы, 

расходы и 

сбережения, 

необходимость 

управления 

ими. Личное 

финансовое 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое деньги, как всеобщий 

эквивалент? 

2. Какой может быть горизонт 

планирования? 

3. Что такое дефицит и профицит 

бюджета? 

20 Устный опрос, 

Эссе, доклад, 

реферат 
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планирование. 3. Какие вы знаете способы принятия 

решений в условиях ограниченности 

ресурсов? 

Вопросы для обсуждения 

1. Личный финансовый план: финансовые 

цели, стратегия и способы их достижения. 

2. Материнский капитал. 

Индивидуальное задание 

1. Составление текущего и перспективного 

личного (семейного) бюджета, оценка его 

баланса. 

2.  Формирование практических навыков 

получения социальных и имущественных 

налоговых 

вычетов как инструмента сокращения 

затрат на приобретение имущества, 

образование, 

лечение и др. 

Темы выступлений 

1. Структура, способы составления и 

планирования личного бюджета. 

2. Куда вложить деньги? 

Тематика рефератов, докладов, эссе 

1. Сбережения и инвестиции 

домохозяйства. 

2. Инвестиции в человеческий капитал на 

различных этапах жизни человека. 

3. Кредит как часть личного финансового 

плана. 

4. Из чего складывается кредитная история 

заемщика. 

5. Финансовые возможности Интернета: 

преимущества и риски 

6. Независимость платѐжных систем 

современной банковской системы в России 

и в мире. 

7. Взаимосвязь МФО и коллекторских 

агентств. 

8. Современное состояние рынка МФО в 

России. 

2. Функциониров

ание рынка 

розничных 

финансовых 

услуг. 

Современные 

финансовые 

услуги и 

финансовые 

продукты для 

населения. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое «портфельные инвестиции»? 
15 

2. Какие инвестиционные стратегии вы 

знаете? 

3. Какие виды инвестиционных продуктов 

и услуг существуют? 

4. Каких участников фондового рынка вы 

знаете? 

5. Как анализировать информацию об 

инвестировании денежных средств, 

предоставляемую 

30 Устный опрос, 

Эссе, доклад, 

реферат 
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различными информационными 

источниками и структурами финансового 

рынка? 

Вопросы для обсуждения 

1. Как правильно выбрать финансового 

посредника. 

2. Личное инвестирование как 

инвестиционный проект. 

3. Способы измерения доходности и риска 

в инвестиционном портфеле. 

4. Зачем нужны паевые инвестиционные 

фонды. 

Индивидуальное задание: 

1. Разработка собственной стратегии 

инвестирования в соответствии с личным 

финансовым 

планом и отбор инструментов для ее 

реализации; 

2. Расчет доходности финансовых 

инструментов с учетом инфляции. 

Темы выступлений 

1. Типичные ошибки в инвестировании и 

способы их купирования. 

2. Компьютерная реализация вариантных 

расчѐтов инвестиционных портфелей. 

3. Мировой рынок золота: особенности 

функционирования в современных 

условиях. 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Роль инвестиций в инновационном 

развитии бизнеса. 

2. Принципы выбора инвестиций и 

активов. 

3. Методы оценки эффективности 

инвестиционного проекта. 

4. Инвестиционная привлекательность 

стран и проектов. 

3 Риски 

принятия 

индивидуальны

х финансовых 

решений и 

финансовая 

безопасность. 

Вопросы для самопроверки 

1. Каковы основные признаки финансовых 

пирамид? 

2. Перечислите правила личной 

финансовой безопасности? 

3. Какие виды финансового 

мошенничества при проведении операций 

с наличными вы знаете? 

Вопросы для обсуждения 

1. Как не стать жертвой финансовых 

махинаторов. 

2. Роль ЦБ РФ при борьбе с финансовыми 

пирамидами. 

Индивидуальное задание: 

1. Формирование навыков безопасного 

поведения потребителя на финансовом 

рынке. 

Темы выступлений 

30 Устный опрос, 

Эссе, доклад, 

реферат 
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1. Типология финансовых пирамид. 

2. Ошибка на рынке FOREX и еѐ цена. 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Виртуальные ловушки, или как не 

потерять деньги при работе в сети 

Интернет. 

2. Мошенничества с инвестиционными 

инструментами. 

4 Защита прав 

потребителей 

финансовых 

услуг. 

Институт 

финансового 

омбудсмена. 

Вопросы для самопроверки 

1. Зачем нужно защищать потребителя? 

2. Перечислите Потребителя финансовых 

услуг 

3. Какие механизмы решения конфликтов 

с финансовыми организациями вы можете 

назвать? 

Вопросы для обсуждения 

1. Российский закон о ЗПП применительно 

к финансовым услугам. 

2. Роль финансового омбудсмена в 

решении конфликтов. 

Индивидуальное задание: 

1. Когда закон не защищает. 

2. Значение персональных данных при 

заключении договоров в сфере 

финансовых услуг 

Темы выступлений 

1. ЗПП РФ применительно к финансовым 

услугам. 

2. Роль финансового омбудсмена. 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Проблемы защиты прав потребителей в 

сфере оказания финансовых услуг. 

2. Возможность мирного урегулирования 

конфликта возникающего при нарушении 

прав потребителей в сфере финансовых 

услуг 

11,75 Устный опрос, 

Эссе, доклад, 

реферат 

Для заочной формы обучения 

№ 

п/

п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Форма 

контроля 

1. Личные 

доходы, 

расходы и 

сбережения, 

необходимость 

управления 

ими. Личное 

финансовое 

планирование. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое деньги, как всеобщий 

эквивалент? 

2. Какой может быть горизонт 

планирования? 

3. Что такое дефицит и профицит 

бюджета? 

3. Какие вы знаете способы принятия 

решений в условиях ограниченности 

ресурсов? 

Вопросы для обсуждения 

1. Личный финансовый план: финансовые 

20 Устный опрос, 

Эссе, доклад, 

реферат 
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цели, стратегия и способы их достижения. 

2. Материнский капитал. 

Индивидуальное задание 

1. Составление текущего и перспективного 

личного (семейного) бюджета, оценка его 

баланса. 

2.  Формирование практических навыков 

получения социальных и имущественных 

налоговых 

вычетов как инструмента сокращения 

затрат на приобретение имущества, 

образование, 

лечение и др. 

Темы выступлений 

1. Структура, способы составления и 

планирования личного бюджета. 

2. Куда вложить деньги? 

Тематика рефератов, докладов, эссе 

1. Сбережения и инвестиции 

домохозяйства. 

2. Инвестиции в человеческий капитал на 

различных этапах жизни человека. 

3. Кредит как часть личного финансового 

плана. 

4. Из чего складывается кредитная история 

заемщика. 

5. Финансовые возможности Интернета: 

преимущества и риски 

6. Независимость платѐжных систем 

современной банковской системы в России 

и в мире. 

7. Взаимосвязь МФО и коллекторских 

агентств. 

8. Современное состояние рынка МФО в 

России. 

2. Функциониров

ание рынка 

розничных 

финансовых 

услуг. 

Современные 

финансовые 

услуги и 

финансовые 

продукты для 

населения. 

Вопросы для самопроверки 

1. Что такое «портфельные инвестиции»? 
15 

2. Какие инвестиционные стратегии вы 

знаете? 

3. Какие виды инвестиционных продуктов 

и услуг существуют? 

4. Каких участников фондового рынка вы 

знаете? 

5. Как анализировать информацию об 

инвестировании денежных средств, 

предоставляемую 

различными информационными 

источниками и структурами финансового 

рынка? 

Вопросы для обсуждения 

1. Как правильно выбрать финансового 

посредника. 

30 Устный опрос, 

Эссе, доклад, 

реферат 
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2. Личное инвестирование как 

инвестиционный проект. 

3. Способы измерения доходности и риска 

в инвестиционном портфеле. 

4. Зачем нужны паевые инвестиционные 

фонды. 

Индивидуальное задание: 

1. Разработка собственной стратегии 

инвестирования в соответствии с личным 

финансовым 

планом и отбор инструментов для ее 

реализации; 

2. Расчет доходности финансовых 

инструментов с учетом инфляции. 

Темы выступлений 

1. Типичные ошибки в инвестировании и 

способы их купирования. 

2. Компьютерная реализация вариантных 

расчѐтов инвестиционных портфелей. 

3. Мировой рынок золота: особенности 

функционирования в современных 

условиях. 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Роль инвестиций в инновационном 

развитии бизнеса. 

2. Принципы выбора инвестиций и 

активов. 

3. Методы оценки эффективности 

инвестиционного проекта. 

4. Инвестиционная привлекательность 

стран и проектов. 

3 Риски 

принятия 

индивидуальны

х финансовых 

решений и 

финансовая 

безопасность. 

Вопросы для самопроверки 

1. Каковы основные признаки финансовых 

пирамид? 

2. Перечислите правила личной 

финансовой безопасности? 

3. Какие виды финансового 

мошенничества при проведении операций 

с наличными вы знаете? 

Вопросы для обсуждения 

1. Как не стать жертвой финансовых 

махинаторов. 

2. Роль ЦБ РФ при борьбе с финансовыми 

пирамидами. 

Индивидуальное задание: 

1. Формирование навыков безопасного 

поведения потребителя на финансовом 

рынке. 

Темы выступлений 

1. Типология финансовых пирамид. 

2. Ошибка на рынке FOREX и еѐ цена. 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Виртуальные ловушки, или как не 

потерять деньги при работе в сети 

Интернет. 

30 Устный опрос, 

Эссе, доклад, 

реферат 
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2. Мошенничества с инвестиционными 

инструментами. 

4 Защита прав 

потребителей 

финансовых 

услуг. 

Институт 

финансового 

омбудсмена. 

Вопросы для самопроверки 

1. Зачем нужно защищать потребителя? 

2. Перечислите Потребителя финансовых 

услуг 

3. Какие механизмы решения конфликтов 

с финансовыми организациями вы можете 

назвать? 

Вопросы для обсуждения 

1. Российский закон о ЗПП применительно 

к финансовым услугам. 

2. Роль финансового омбудсмена в 

решении конфликтов. 

Индивидуальное задание: 

1. Когда закон не защищает. 

2. Значение персональных данных при 

заключении договоров в сфере 

финансовых услуг 

Темы выступлений 

1. ЗПП РФ применительно к финансовым 

услугам. 

2. Роль финансового омбудсмена. 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Проблемы защиты прав потребителей в 

сфере оказания финансовых услуг. 

2. Возможность мирного урегулирования 

конфликта возникающего при нарушении 

прав потребителей в сфере финансовых 

услуг 

15,75 Устный опрос, 

Эссе, доклад, 

реферат 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Перечень тем для проведения дискуссии 

1. Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы их достижения. 

2. Материнский капитал. 

3. Пути создания центральных банков. 

4. Типы банковских систем. 

5. Влияние политики центрального банка на инфляцию. 

6. Преимущества и недостатки рублевых и валютных депозитов. 

7. Как читать и заключать договор с банком. 

8. Как собирать и анализировать информацию о банке и банковских продуктах. 

9. Из чего складывается плата за кредит. 

10. Как собирать и анализировать информацию о кредитных продуктах. 

11. Как уменьшить стоимость кредита. 

12. Как читать и анализировать кредитный договор. 

13. Банковские операции для физических лиц: хранение, обмен и перевод денег. 

14. Как пользоваться электронными деньгами и совершать покупки в Интернете. 

15. Виды платежных средств. 

16. Виды рисков домохозяйств при обращении в МФО. 

17. Типичные ошибки потребителя финансовых услуг во взаимодействии с МФО. 

организациями и другими небанковскими финансовыми институтами. 

18. Как правильно выбрать финансового посредника. 

19. Личное инвестирование как инвестиционный проект. 

20. Способы измерения доходности и риска в инвестиционном портфеле. 
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21. Зачем нужны паевые инвестиционные фонды. 

22. Классификация и особенности отдельных видов страхования. Страхование 

домохозяйства. 

23. Как использовать страхование в повседневной жизни. 

24. Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная налоговые системы. 

25. Как использовать налоговые льготы и налоговые вычеты. 

26. Место пенсионных накоплений в личном бюджете и личном финансовом плане. 

27. Как сформировать индивидуальный пенсионный капитал. 

28. Как не стать жертвой финансовых махинаторов. 

29. Роль ЦБ РФ при борьбе с финансовыми пирамидами. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
а) основная: 

1. Азбука частного инвестора: Путеводитель по фондовому рынку / Зверев В.А., Зверева А.В., 

Евсюков С.Г., - 3-е 

изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 248 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430321 

2. Конаш Д. Сохранить и приумножить: Как грамотно и с выгодой управлять сбережениями 

[Электронный ресурс] 

/ Дмитрий Конаш. ? М.: Альпина Паблишер, 2016. ? 114 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=923987 

3. Управление финансовыми рисками: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 

/ И.П. Хоминич [и др.] ; под ред. И.П. Хоминич, И.В. Пещанской. - М.: Издательство Юрайт, 

2016. - 345 с. (www.znanium.com) 

4. Финансовая грамотность и задачи финансового просвещения населения России : сборник 

работ / . - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 202 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-2578-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275365  

5. Я управляю своими финансами: практическое пособие по курсу «Основы управления 

личными финансами» / Д.Я. Обердерфер, К.В. Кириллов, Е.Ю. Захарова и др. - 2-е изд. - 

Москва : Вита-Пресс, 2016. - 232 с. : ил. - (Финансовая грамотность каждому). - Библиогр.: с. 

225-27  

229. - ISBN 978-5-7755-3376-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473577 

 

б) дополнительная: 

 

1. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для бакалавров в вопросах и ответах / Б.И. Соколов, В.В. 

Иванов. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. (www.znanium.com) 

2. Международный финансовый рынок: Учебник / Е.А. Звонова, В.К. Бурлачков, В.А. 

Галанов; Под ред. В.А. Слепова - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 368 с. (www.znanium.com) 

3. Налоги и налоговая система Российской Федерации: учебник и практикум для 

академического бакалавриата» / Л.И. Гончаренко [и др.]; отв. ред. Л.И. Гончаренко. - М.: 

Издательство Юрайт, 2016. -541 с. (www.znanium.com) 

4. Финансы: Учебник/В.А.Слепов, А.Ф.Арсланов, В.К.Бурлачков и др., 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. (www.znanium.com) 

5. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / В.А. Галанов. - 2-e изд. - М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. (www.znanium.com) 

6. Чумаченко В.В. Основы финансовой грамотности: учеб. пособие. для 

общеобразовательных организаций» / В.В. Чумаченко, А.П. Горяев. - М.: Просвещение, 2016 - 

271 с. (www.znanium.com) 

7. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций: Пособие / 

Шапкин А.С., 

http://znanium.com/catalog/product/430321
http://znanium.com/bookread2.php?book=923987
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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Шапкин В.А., - 9-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 544 с.: - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/339372 

8. Персональный менеджмент: Учебник/РезникС.Д., БондаренкоВ.В., Удалов Ф.Е. и др., 5-е 

изд., перераб. и доп. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 590 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=522696 

9. Стратегическое управление финансами: как добиться личного финансового 

благополучия/В.А.Кашин, 

В.В.Панков, В.И.Перов - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=485707 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
Информация о курсе дисциплины в СДО: 

Элемент «Лекции» (при наличии); 

Элемент «Практические занятия», «Лабораторные занятия», «Курсовое проектирование», пр. 

(при наличии); 

Элемент «Самостоятельная работа»; 

Элемент «Список рекомендуемой литературы»; 

Элемент «Промежуточная аттестация»;  

Элемент «Обратная связь с обучающимися». 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 

 

2. Словарь финансовых и юридических терминов[полнотекстовый ресурс свободного доступа] 

// КонсультантПлюс : справочно-правовая система : сайт. –URL: 

http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict. 

3. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. –URL: 

http://www.gov.ru. 

4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : сайт. –URL: http://www.consultant.ru. 

5. Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. –URL: http://www.lexed.ru. 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. –

URL:http://www.fgosvo.ru. 

7. Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования рецензируемой 

литературы [научные журналы, книги, материалы конференций] (интерфейс –русскоязычный, 

публикации –на англ. яз.) : сайт. –URL: https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.  

8. Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных научного цитирования 

[журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс –русскоязычный, публикации –на 

англ. яз.) : сайт. –URL: http://webofknowledge.com.  

9. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс свободного 

доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. –URL: http://enc.biblioclub.ru/.  

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

4. Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в издательстве Российской 

Академии Естествознания[полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. –URL: 

https://www.monographies.ru/.  

http://znanium.com/catalog/product/339372
http://znanium.com/bookread2.php?book=485707
http://vsegost.com/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
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5.  Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» :российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, 

образования [5600 журналов, в открытом доступе –4800] : сайт. –URL: http://elibrary.ru.  

6.  Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания (на рус. яз.) включает 

коллекции: Издания по общественным и гуманитарным наукам; Издания по педагогике и 

образованию;Издания по информационным технологиям; Статистические издания России и 

стран СНГ] : сайт. –URL: http://dlib.eastview.com.  

7. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [научные журналы в полнотекстовом 

формате свободного доступа]: сайт. –URL:http://cyberleninka.ru. 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам :федеральная информационная система 

свободного доступа к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к 

электронной библиотеке учебно-методических материалов для всех уровней образования: 

дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее, дополнительное : сайт. –

URL:http://window.edu.ru. 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [для общего, среднего 

профессионального, дополнительного образования; полнотекстовый ресурс свободного 

доступа]: сайт. –URL:http://fcior.edu.ru.  

10. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой 

информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа] 

 

Сайты официальных организаций: 

 
1 http://www.cbr.ru - официальный сайт Банка России. 

2. http://www.minfin.ru - Министерство финансов России 

3. http://www. www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба 

4. http://www. www.pfrf.ru – Пенсионный фонд 

5. http://www. www.rospotrebnadzor.ru - Роспотребнадзор 

6. http://www.moex.com – Официальный сайт Московской биржи 

7. http://bankir.ru - Информационное агентство о банковском бизнесе 

8. http://www.bloomberg.com - Информагентство «Блумберг» 

9. http://www.rbc.ru - Информагентство РосБизнесКонсалтинг 

10. http://www.gifa.ru -Гильдия инвестиционных и финансовых аналитиков 

11. http://www.theirm.org - Институт управления рисками (IRM) 

12. http://www.airmic.com - Ассоциация страхования и менеджеров по рискам (AIRMIC) 

13. http:// http://вашифинансы.рф - Европейская Банковская Ассоциация 

14. http://moneycentral.msn.com - Персональные финансы и инвестиции 

15. http://www.ecb.int - Europeen Central Bank 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной мебелью и 

доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-оборудования, видео-техника. 

Компьютерный класс для электронного тестирования. Программное обеспечение: 

лицензионное программное обеспечение не требуется. 
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