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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью данного курса является формирование у студентов системных 

знаний и практических навыков в области персональных финансов. 

  К задачам относятся следующие: 

- знать теоретические основы личных финансов; 

- уметь самостоятельно ставить и осмысленно решать задачи в области 

управления личными финансами: составление личного бюджета, управление 

доходами и расходами, формирование сбережений, инвестирование личных 

средств;     

 - получить навыки решения прикладных задач в области управления 

персональными финансами. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Персональные (личные) финансы» относится к 

вариативной части Б1.В.ДВ.1.  

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
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1. Страхование   +  + 

2. Теория кредита и банки  + +   

3. Налоги и налогообложение    + + 

4. Финансы +   + + 

5. Политика доходов и заработной платы +  + +  



с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий (ПК-11). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: теоретические основы личных финансов; основные законодательные 

и нормативные акты в области персональных финансов и управлениями ими; 

основные  направления денежно-кредитной политики государства; 

особенности современного состояния налоговой системы страны и 

страхования. 

Уметь: анализировать современное состояние персональных финансов в 

различных экономических условиях, решать возникающие проблемы в 

области управления личными финансами. 

Владеть: навыками решения прикладных задач в области персональных 

финансов. 

  



2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации зачет, контрольная 

работа (для очной формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72  академических часа.  

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем 

выделено 55,42 часа (в том числе 18 - лекции, 36 – практика, 1,42 – иные 

виды контактной работы) и 16,58 часа выделено на самостоятельную работу. 

 
Таблица 2.1. 

Структура и трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 
      Контактная работа: 55,42   55,42  

      Аудиторные занятия (всего) 54   54  
      В том числе: -   -  
      Лекции 18   18  
      Практические занятия (ПЗ) 36   36  

      Иные виды работ: 1,42   1,42  

      Самостоятельная работа (всего): 16,58   16,58  

      Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                   час 

2   2  
72   72  

      Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет   зачет  
 Контрольная работа    +  

 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем 

выделено 10,8 часа (в том числе 4 - лекции, 6 – практика, 0,8 – иные виды 

контактной работы) и 61,2 часа выделено на самостоятельную работу. 
 

Таблица 2.2. 

Структура и трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

      Контактная работа: 10,8   10,8  

      Аудиторные занятия (всего) 10   10  

      В том числе: -   -  
      Лекции 4   4  
      Практические занятия (ПЗ) 6   6  

      Иные виды работ: 0,8   0,8  

      Самостоятельная работа (всего): 61,2   61,2  
      Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                   час 
2   2  

72   72  
      Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет      зачет  

  



3. Тематический план 

Таблица 3.1. 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
№ Наименование темы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1  

1. Личный бюджет: доходы и 

расходы 

1-4 4 8 3 15 6 0-20 

 2. Долги и кредиты 5-9 5 10 6 21 3 0-30 

 Всего (часов, баллов)  9 18 9 36 9 0-50 

Модуль 2  

3. Личные сбережения 10-12 3 6 3 12 3 0-18 

4. Налоги 

 

13-15 3 6 3 12 3 0-16 

5. Страхование  16-18 3 6 3 12 3 0-16 

 Всего (часов, баллов)  9 18 9 36 9 0-50 

 Итого (часов, баллов)  18 36 18 72 18 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 9 9 - - - - 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

  



 

Таблица 3.2. 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 
№ Наименование темы Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Личный бюджет: доходы и 

расходы 

1 1 3 15 1 

   2. Долги и кредиты 1 2 6 21 1 

3. Личные сбережения 1 1 3 12 1 

4. Налоги 

 

0,5 1 3 12 0,5 

5. Страхование  0,5 1 3 12 0,5 

 Итого  4 6 62 72 4 

 Из них в интерактивной форме 2 2 - - 4 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

  



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для 

студентов очной формы обучения 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 
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Модуль 1 

1. Личный бюджет: доходы и 

расходы 

0-5 0-5 0-5 0-5 - 0-20 

2. Долги и кредиты 0-5 0-5 0-5 0-10 0-5 0-30 

Всего 0-10 0-10 0-10 0-15 0-5 0-50 

Модуль 2  

3. Личные сбережения 0-5 0-3 0-5 - 0-5 0-18 

4. Налоги 0-5 0-3 0-5 0-3 - 0-16 

5. Страхование  0-5 0-3 - 0-3 0-5 0-16 

Всего 0-15 0-9 0-10 0-6 0-10 0-50 

ИТОГО 0-25 0-19 0-20 0-21 0-15 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

ТЕМА 1. Личный бюджет: доходы и расходы 

Деньги как основа финансовых отношений: возникновение, сущность, 

виды. Жизненный цикл человека: доходы и расходы каждого этапа. 

Бюджет и его виды: личный, семейный, организации, государства. 

Основные доходы и расходы бюджета. 

Планирование личного бюджета: определение финансовых целей и 

возможностей; активы и пассивы; капитал и его виды.  

Доходы: регулярные, периодические, случайные, гарантированные и 

другие. Расходы: обязательные, постоянные, разовые. Создаем финансовый 

резерв: приемы экономии. Планирование крупных покупок. Оптимизация 

личного бюджета. 

 

ТЕМА 2. Долги и кредиты 

 Кредит: сущность и виды. Основные принципы кредитования: 

срочность, платность, возвратность.  

Условия получения банковского кредита: срок, ставка, комиссия; 

обеспечение (страхование, залог, поручительство); досрочное погашение. 

Кредитная история заемщика. Основные риски кредитования. 



Кредиты и займы, предоставляемые небанковскими кредитными 

учреждениями: микрофинансовыми организациями, кредитными 

кооперативами, ломбардами. Особенность деятельности небанковских 

учреждений в России.  

Кредитная (долговая) нагрузка. Долговая яма. Деятельность 

коллекторских агентств в России. Банкротство гражданина.  

 

ТЕМА 3. Личные сбережения 

Принципы сбережений. Наличность в рублях и валюте.  

Депозиты в банке: срочные и до востребования. Условия 

предоставления депозитов. Риски:  банкротство банка, процентный риск, 

риск реинвестирования, валютный риск, риск инфляции, ликвидности. 

Ставки процента и стоимость денег.  

 Ценные бумаги: долевые и долговые. Риски и управлением ими.  

 Инвестиции в недвижимость. 

 

ТЕМА 4. Налоги 

 Налог как экономическая категория. Понятие налоговой системы, 

принципы налогообложения. Классификация налогов. Основные элементы 

налогов: субъект налогообложения; объект налогообложения; налоговая база; 

налоговая ставка; налоговый период; льготы по налогу; порядок исчисления 

налога; порядок и сроки уплаты налога. 

Виды налогов, уплачиваемых  физическими лицами. Налог на доходы 

физических лиц. Земельный налог. Налог на имущество физических лиц. 

Транспортный налог. Государственная пошлина. 

 

ТЕМА 5. Страхование  
Экономическая сущность страхования. Эволюция страхования. 

Основные функции страхования и виды страхового фонда. Правовые основы 

страховой деятельности.  

Основные виды страхования в Российской Федерации. Содержание и 

виды рисков. Основные методы управления рисками.  

Обязательное и добровольное страхование. Добровольное пенсионное 

страхование.  

 

6. Планы семинарских занятий 

 

ТЕМА 1. Личный бюджет: доходы и расходы 

1. Деньги как основа финансовых отношений: возникновение, сущность, 

виды. 

2. Жизненный цикл человека: доходы и расходы каждого этапа. 

3. Бюджет и его виды: личный, семейный, организации, государства.  

4. Основные доходы и расходы бюджета. 

5. Планирование личного бюджета: определение финансовых целей и 

возможностей; активы и пассивы; капитал и его виды.  



6. Доходы и расходы. Финансовый резерв.  

7. Оптимизация личного бюджета. 

 

ТЕМА 2. Долги и кредиты 

1. Кредит: сущность и виды.  

2. Основные принципы кредитования: срочность, платность, 

возвратность.  

3. Условия получения банковского кредита: срок, ставка, комиссия; 

обеспечение; досрочное погашение.  

4. Кредитная история заемщика.  

5. Основные риски кредитования. 

6. Кредиты и займы, предоставляемые небанковскими кредитными 

учреждениями. 

7. Особенность деятельности небанковских учреждений в России.  

8. Кредитная (долговая) нагрузка.  

9. Деятельность коллекторских агентств в России.  

10. Банкротство гражданина.  

 

ТЕМА 3. Личные сбережения 

1. Принципы сбережений.  

2. Депозиты в банке: срочные и до востребования. Условия 

предоставления депозитов.  

3. Риски:  банкротство банка, процентный риск, риск реинвестирования, 

валютный риск, риск инфляции, ликвидности.  

4. Ставки процента и стоимость денег.  

5. Ценные бумаги: долевые и долговые.  

6. Инвестиции в недвижимость. 

 

ТЕМА 4. Налоги 

1. Налог как экономическая категория.  

2. Понятие налоговой системы, принципы налогообложения.  

3. Классификация налогов.  

4. Основные элементы налогов, их характеристика. 

5. Виды налогов, уплачиваемых  физическими лицами.  

6. Налог на доходы физических лиц.  

7. Земельный налог.  

8. Налог на имущество физических лиц.  

9. Транспортный налог.  

10. Государственная пошлина. 

 

ТЕМА 5. Страхование  
1. Экономическая сущность страхования.  

2. Эволюция страхования.  

3. Основные функции страхования и виды страхового фонда.  

4. Правовые основы страховой деятельности.  



5. Основные виды страхования в Российской Федерации.  

6. Содержание и виды рисков. Основные методы управления рисками.  

7. Обязательное и добровольное страхование.  

8. Добровольное пенсионное страхование.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов 

Таблица 9.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы 

обучения 
№

  

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные Дополни-

тельные 

Модуль 1 

1. Личный бюджет: 

доходы и расходы 

- работа с 

литературой 

- проверочный 

тест по теме 

составление 

структурно-

логической  

схемы 

1-4 3 0-20 

2. Долги и кредиты - работа с 

литературой 

- проверочный 

тест по теме 

- эссе 

 

составление 

презентации 

5-9 6 0-30 

 Всего по модулю 1: 9 0-50 

Модуль 2 

3. Личные сбережения - работа с 

литературой 

- проверочный 

тест по теме 

составление 

презентации 

10-12 3 0-18 

4. Налоги 

 

- работа с 

литературой 

- проверочный 

тест по теме 

составление 

презентации 

13-15 3 0-16 

5. Страхование  - работа с 

литературой 

- эссе 

 

составление 

презентации 

 

16-18 3 0-16 

 Всего по модулю 2: 9 0-50 

 ИТОГО: 18 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 



Таблица 9.2. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы 

обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные Дополни-тельные 

1. Личный бюджет: доходы 

и расходы 

- работа с литературой 

- проверочный тест по 

теме 

составление 

структурно-

логической  схемы 

14 

2. Долги и кредиты - работа с литературой 

- проверочный тест по 

теме 

- эссе 

составление 

презентации 

16 

3. Личные сбережения - работа с литературой 

- проверочный тест по 

теме 

составление 

презентации 

12 

4. Налоги 

 

- работа с литературой 

- проверочный тест по 

теме 

составление 

презентации 

12 

5. Страхование  - работа с литературой 

- эссе 

составление 

презентации 

8 

 ИТОГО: 62 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций):  

 

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 
    Цикл ОП Дисциплины      Семестр 

1 2 3 

ПК-1 

Способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов  

Б1.Б.9 Микроэкономика 1,2 

Б1.В.ОД.1 1С Бухгалтерия 8 

Б1.В.ОД.4 Международный бизнес 8 

Б1.В.ОД.6 Основы аудита 7 

Б1.В.ОД.17 Экономический анализ 5,6 

Б1.В.ДВ.1 Персональные (личные) финансы 3 

Б1.В.ДВ.2 Основы биржевой торговли 5 

Б1.В.ДВ.2 Поведенческие финансы 5 

Б1.В.ДВ.2 Международные экономические организации и региональные 

экономические объединения 

5 

Б1.В.ДВ.3 Бухгалтерская мысль и балансоведение 5 



Б1.В.ДВ.3 Транснациональные корпорации 5 

Б1.В.ДВ.3 Экономика знаний 5 

Б1.В.ДВ.3 Экономика отраслей и отраслевых рынков 5 

Б1.В.ДВ.4 Международная логистика 5 

Б1.В.ДВ.4 Международный маркетинг 5 

Б1.В.ДВ.5 История бухгалтерского учета 6 

Б1.В.ДВ.5 Международный банковский, страховой и консалтинговый бизнес 6 

Б1.В.ДВ.6 Международная торговля и инструменты торговой политики 6 

Б1.В.ДВ.6 Международная экономика 6 

Б1.В.ДВ.6 Национальная экономика 6 

Б1.В.ДВ.7 Анализ больших массивов данных 7 

Б1.В.ДВ.7 Финансовый анализ 7 

Б1.В.ДВ.8 Международный менеджмент 7 

Б1.В.ДВ.8 Налоговое планирование 7 

Б1.В.ДВ.8 Учет и анализ в торговле 7 

Б1.В.ДВ.9 Управление внешнеэкономической деятельностью 7 

Б1.В.ДВ.10 Нефтегазовый бизнес в России 8 

Б1.В.ДВ.10 Глобальные изменения 8 

Б1.В.ДВ.11 Международные валютно-кредитные отношения 8 

Б1.В.ДВ.11 Организация и техника проведения внешнеэкономических  

операций 

8 

Б1.В.ДВ.11 Практический аудит 8 

Б1.В.ДВ.11 Стоимость бизнеса и его оценка 8 

Б1.В.ДВ.11 Управление международной конкурентоспособностью компаний 8 

Б1.В.ДВ.11 Управленческий анализ 8 

Б1.В.ДВ.12 Геополитика в многополярном мире 8 

Б1.В.ДВ.12 Особенности анализа неплатежеспособных предприятий 8 

Б1.В.ДВ.12 Социальная ответственность бизнеса в мировой экономике 8 

Б1.В.ДВ.12 Учет и анализ в страховых компаниях 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-11 

Способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий  

Б1.Б.15 Страхование 4 

Б1.В.ОД.7 Основы управленческой экономики и принятия решений 3 

Б1.В.ОД.9 Публичные финансы 8 

Б1.В.ОД.10 Региональная экономика 5 

Б1.В.ОД.16 Экономико-математические модели и прогнозирование 6 

Б1.В.ДВ.1 Персональные (личные) финансы 3 

Б1.В.ДВ.2 Поведенческие финансы 5 

Б1.В.ДВ.2 Экономика природопользования 5 

Б1.В.ДВ.3 Бережливое производство 5 

Б1.В.ДВ.3 Принятие управленческих решений 5 

Б1.В.ДВ.3 Транснациональные корпорации 5 

Б1.В.ДВ.3 Управление проектом 5 

Б1.В.ДВ.3 Управление человеческими ресурсами 5 

Б1.В.ДВ.4 Институты коллективного инвестирования 5 

Б1.В.ДВ.4 Интернет-экономика 5 

Б1.В.ДВ.4 Международная логистика 5 



Б1.В.ДВ.4 Экономический инжиниринг современного предприятия 5 

Б1.В.ДВ.5 Когнитивная экономика 6 

Б1.В.ДВ.5 Теория игр 6 

Б1.В.ДВ.5 Учет на малых предприятиях 6 

Б1.В.ДВ.6 Виртуальная экономика 6 

Б1.В.ДВ.6 Управленческий учет 6 

Б1.В.ДВ.6   Экономика счастья 6 

Б1.В.ДВ.7   Аналитические проектные системы 7 

Б1.В.ДВ.7 Экономика в сфере информационных технологий 7 

Б1.В.ДВ.8 Международные инвестиционные проекты 7 

Б1.В.ДВ.8 Налоговое планирование 7 

Б1.В.ДВ.8 Экономика и организация коммерческой деятельности организации 7 

Б1.В.ДВ.9 Инвестиционные и финансовые решения 7 

Б1.В.ДВ.9 Экономика инвестиций и инноваций 7 

Б1.В.ДВ.9 Информационные системы и технологии в бизнесе 7 

Б1.В.ДВ.10 Поведенческая экономика  8 

Б1.В.ДВ.10 Глобальные изменения 8 

Б1.В.ДВ.10 Информационные технологии управления проектами и бизнес-

процессами 

8 

Б1.В.ДВ.11 Организация и техника проведения внешнеэкономических  

операций 

8 

Б1.В.ДВ.11 Управление международной конкурентоспособностью компаний 8 

Б1.В.ДВ.12 Геополитика в многополярном мире 8 

Б1.В.ДВ.12 Социальная ответственность бизнеса в мировой экономике 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

 

  



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

ят
и

й
 (

л
ек

ц
и

и
, 

п
р
ак

т.
, 
се

м
и

н
ар

ск
и

е)
 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(т
ес

ты
, 
тв

о
р
ч
. 
р
аб

о
ты

) 

Пороговый 

(зачет) 

61-75 баллов* 

базовый  

76-90 баллов* 

повышенный 

91-100 баллов* 

ПК-1 

Знает: 
      Общие 

экономические 

показатели,  

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, 

отдельные методы 

их расчета 

      Знает:  
Основные 

экономические 

показатели,  

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, отдельные 

методы их расчета  

      Знает:  
     Основные 

экономические 

показатели,  

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, методы их 

расчета 

     Лек. 

Сем. 

     Опрос, 

тест 

     Умеет:  
      Вычислять 

отдельные  

      показатели 

экономической 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов и 

выполнять 

основные 

экономические 

расчеты  

     Умеет:  
      Вычислять 

основные  

показатели 

экономическо

й 

деятельности 

хозяйствующи

х субъектов и 

выполнять 

расчеты 

 

 

     Умеет:  
      Вычислять 

необходимые  

      показатели 

экономической 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов; 

формулировать и 

обосновывать 

полученные выводы  

     Сем.       Опрос, 

тест 

      Владеет:  
      Отдельными 

инструментами 

решения  

       практических 

задач в 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов  

      Владеет:  
      Основными 

инструментами 

решения  

      практических задач и 

типовых ситуаций  

       в  деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

      Владеет:  
      Основными 

инструментами 

решения  

       практических задач 

подготовки и  

       принятия 

самостоятельных 

управленческих 

решений  

       в деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

     Сем.       Опрос, 

тест 



*БРС для студентов очной формы обучения 

  

 

ПК-

11 

      Знает:  
Базовые методы 

оценки 

предлагаемых 

вариантов 

управленческих 

решений  

      Знает:  
      Основные  методы 

оценки предлагаемых 

вариантов 

управленческих 

решений, с учетом 

критериев 

эффективности, риска 

и возможных 

последствий 

  

      Знает:  
       Методы оценки 

предлагаемых 

управленческих 

решений, с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

  

      Лек., 

сем. 

     Опрос 

 Умеет:  
Выбирать и 

применять 

методы оценки 

предлагаемых 

вариантов 

управленческих 

решений 

      Умеет:  
Выбирать и применять  

основные  методы 

оценки предлагаемых 

вариантов 

управленческих 

решений, с учетом 

критериев 

эффективности, риска 

и возможных 

последствий 

      Умеет:  
Выбирать и 

применять  различные 

методы оценки 

предлагаемых 

управленческих 

решений, с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

      Лек., 

сем. 

     Опрос 

      Владеет:  
      Отдельными  

методами  оценки 

предлагаемых 

вариантов 

управленческих 

решений 

      Владеет:  
      Основными  

методами  оценки 

предлагаемых 

вариантов 

управленческих 

решений, с учетом 

критериев 

эффективности, риска 

и возможных 

последствий 

      Владеет:  
       Общими и 

специфическими  

методами оценки 

предлагаемых 

управленческих 

решений, с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

       сем.          Опрос, 

тесты  



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Тесты для самоконтроля:  
 

1. Вся сумма денежных и натуральных средств, поступающих из 

различных источников в индивидуальное распоряжение населения: 

1. личные средства 

2. доходы населения 

3. натуральные доходы  

4. денежные доходы 

 

2. Совокупность всех видов продуктов, полученных с приусадебных 

участков, личного подворья, домашнего хозяйства, которые 

предназначаются для личного потребления и не имеют товарной формы: 

1. личные средства 

2. доходы населения 

3. натуральные доходы  

4. денежные доходы 

 

3. Вся сумма денежных средств, поступающих из различных источников 

в распоряжение населения - это: 

1. личные средства 

2. доходы населения 

3. натуральные доходы  

4. денежные доходы 

 

4. ___________ доходы представляют собой денежное выражение 

индивидуальных доходов, полученных за определенный период, 

характеризуют величину доходов независимо от уровня налогов и 

изменения цен: 

1. натуральные  

2. номинальные  

3. располагаемые  

4. реально располагаемые  

 

5. _____________ доходы представляют собой номинальные доходы, 

которые присваиваются населением для конечного потребления и 

сбережения, уменьшенные на сумму обязательных платежей и налогов: 

1. натуральные  

2. номинальные  

3. располагаемые  

4. реально располагаемые доходы 



6. _______________ доходы представляют собой располагаемые доходы 

населения, которые скорректированы на уровень цен – это: 

1. натуральные  

2. номинальные  

3. располагаемые  

4. реально располагаемые  

 

7.  Минимальный уровень дохода, который считается необходимым для 

обеспечения определённого уровня жизни в определённой стране: 

1. минимальный размер оплаты труда 

2. прожиточный минимум 

3. потребительская корзина 

4. государственные минимальные социальные стандарты 

 

8. Вид бюджета, при котором  каждый супруг ведет свой личный бюджет 

и самостоятельно оплачивает свои личные расходы – это: 

1. общий семейный бюджет 

2. личный бюджет  

3. два личных бюджета 

4. семейный и личные бюджеты 

 

9. Минимальный набор продуктов питания, необходимый для 

сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности – 

это:  

1. минимальный размер оплаты труда 

2. прожиточный минимум 

3. потребительская корзина 

4. государственные минимальные социальные стандарты 

 

10. Установленный минимум оплаты труда в час, день или месяц, 

который работодатель может (должен) платить своему работнику: 

1. минимальный размер оплаты труда 

2. прожиточный минимум 

3. потребительская корзина 

4. государственные минимальные социальные стандарты 

 

 

Темы контрольных работ (рефератов) 
 

1. История возникновения и развития денег 

2. Денежные суррогаты 

3. Фальшивомонетчество и подделка денег 

4. Финансы: история возникновения и развития 

5. Финансовое поведение населения России 

6. Финансовые пирамиды: отечественный и зарубежный опыт 



7. История возникновения и развития кредитных отношений: отечественный 

и зарубежный опыт 

8. Кредитная история. Бюро кредитных историй 

9. Потребительский банковский кредит: основные характеристики и условия 

предоставления 

10. Ипотечный кредит: основные характеристики и условия предоставления 

11. Автокредит: основные характеристики и условия предоставления  

12. Деятельность ломбардов в России и за рубежом 

13. Возникновение и развитие микрофинансирования 

14. Деятельность микрофинансовых организаций в России: современное 

состояние 

15. Деятельность кредитных потребительских кооперативов в РФ: 

преимущества и недостатки 

16. Коллекторские агентства: направления деятельности, права и обязанности  

17. Рынок банковских пластиковых карт России 

18. Условия открытия банковских вкладов, сроки и ставки (по г. Тюмени) 

19. Акция как ценная бумага. Российский рынок акций 

20. Облигация как ценная бумага. Российский рынок облигаций 

21. Недвижимость как объект инвестирования 

22. Иностранная валюта как объект купли-продажи 

23. История возникновения и развития налогов 

24. Эволюция налогообложения России 

25. Необычные налоги мира 

26. Прямые и косвенные налоги 

27. Налоговая система современной России 

28. Подоходный налог в США и других странах мира 

29. История становления и развития страхования 

30. Эволюция страхования России 

31. Страховой рынок и его участники 

32. Обязательное медицинское страхование в РФ 

33. Автострахование в России 

34. Государственное пенсионное страхование 

35. Роль и место персональных финансов в финансовой системе России 

 

 

Темы эссе 

 

1. Использование денежных суррогатов в современном мире 

2. Займ или кредит: обоснование выбора 

3. Как формируется кредитная история 

4. Заработать, сохранить и приумножить 

5. Зачем платить налоги: формирование налоговой культуры 

6. Как формируется пенсия: обязательно и добровольное пенсионное 

страхование 

 



Контрольные вопросы к зачету 

 

1. Деньги как основа финансовых отношений 

2. История возникновения денег, сущность и виды 

3. Жизненный цикл человека: доходы и расходы каждого этапа 

4. Бюджет и его виды: личный, семейный, организации, государства 

5. Основные доходы и расходы бюджета 

6. Личное финансовое планирование 

7. Кредит: сущность, виды 

8. Принципы кредитования 

9. Условия получения банковского кредита 

10. Кредитная история 

11. Кредиты и займы, предоставляемые небанковскими учреждениями 

12. Деятельность микрофинансовых организаций 

13. Деятельность ломбардов 

14. Деятельность кредитных кооперативов 

15. Долговая нагрузка 

16. Личное банкротство 

17. Персональные сбережения 

18. Депозит: сущность, виды, условия 

19. Долговые ценные бумаги 

20. Долевые ценные бумаги 

21. Принципы инвестирования 

22. Налоги: история развития, сущность, виды 

23. Налоговая система России, характеристика 

24. Налоги, уплачиваемые физическими лицами 

25. Страхование: история развития, сущность, виды 

26. Участники страхового рынка 

27. Страхование для физических лиц 

28. Государственное пенсионное страхование 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой, не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в 

форме устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Студенты заочной формы обучения сдают зачет в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а 

затем прорабатывается (усваивается) на семинарских занятиях. На лекциях 

по данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и 

рисунков, предусмотренных содержанием рабочей программы, 



компьютерных презентаций и т. д. Семинарскими занятиями 

предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм работы, 

выполнение практических заданий с использованием методов развития 

творческого мышления личности и др. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины предусмотрено 

использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература:  

1. Слепов, В.А. Финансы [Электронный ресурс]: Учебник / Слепов, 

Бурлачков, Арсланов. - 4, перераб. и доп. - Москва: Издательство "Магистр"; 

Москва: ИНФРА-М, 2015. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=486501 (дата обращения 15.05.2017) 

2. Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

В.П. Чижик. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 384 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=910150  (дата обращения 15.05.2017) 

3. Финансы: учебник / отв. ред. В.В. Ковалев. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Проспект, 2014. - 928 с. 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Екшембиев Р.С. Персональные финансы в финансовой системе 

государства / Р. С. Екшембиев; ред. В. А. Слепов. - Москва : Магистр, 2011. - 

302 с. 

2. Личные финансы и семейный бюджет: Как самим управлять деньгами и не 

позволять деньгам управлять вами / Коллектив авторов Сообщества E-

xecutive. - М.: Альпина Паблишерз, 2014. - 172 с. - [Электронный ресурс]  - 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=520413 (дата обращения 

15.05.2017)  

3. Стратегическое управление финансами: как добиться личного финансового 

благополучия / Кашин В.А., Панков В.В., Перов В.И. - М.:Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 176 с. - [Электронный ресурс]  - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557002 (дата обращения 15.05.2017)  

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Финансовая грамота / Горяев А., Чумаченко В. – Российская 

экономическая школа. – М., 2009. – 106 с. - [Электронный ресурс] – URL: 

https://www.nes.ru/dataupload/files/projects/financial-

literacy/Fingramota%20Web%20Version%20.pdf (дата обращения 15.05.2017)  

 www.вашифинансы.рф – информационный ресурс в доступной форме 

оаскрывающий азы финансовой грамотности. 

http://znanium.com/go.php?id=486501
http://znanium.com/bookread2.php?book=520413
http://znanium.com/bookread2.php?book=557002
https://www.nes.ru/dataupload/files/projects/financial-literacy/Fingramota%20Web%20Version%20.pdf
https://www.nes.ru/dataupload/files/projects/financial-literacy/Fingramota%20Web%20Version%20.pdf
http://www.вашифинансы.рф/


 www.banki.ru – информационный ресурс, содержащий информацию по 

российским банкам и их рейтинги, позволяющий подобрать депозит по 

вашим условиям. 

 www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ 

(ФНС), где можно найти информацию о ФНС, статистические данные о 

налогах и сборах, информацию по государственной регистрации и 

учету налогоплательщиков, о правах и обязанностях 

налогоплательщиков, формах, сроках и порядке предоставления 

налоговой отчетности, сведения о налогах РФ и т.д. 

 www.consultant.ru – правовой ресурс актуального законодательства РФ, 

предоставляющий доступ к кодексам (в том числе НК РФ), законам 

РФ, указам, постановлениям Правительства и т.д. 

 pfrf.ru – официальный сайт Пенсионного фонда РФ, где можно найти 

всю информацию о пенсионном законодательстве. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, 

включающую в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к 

изданиям электронной библиотечной системы и электронным 

образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное 

оборудование, доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Дисциплина предполагает умение студента работать с различными 

источниками, нормативно-правовой базой, регулирующими вопросы 

функционирования личных финансов.  Работая с источниками, студент 

должен уметь находить требуемый нормативный материал, анализировать 

комментарии о различных спорных вопросах, обобщать материал с  

формулированием конкретных выводов и установлением причинно-

следственных связей. 

Собеседование и ответы на семинарах  возможны при знании 

лекционного материала темы, нормативно-правовой базы  в рамках 

соответствующего раздела дисциплины и предусматривают выяснение 

объема знаний  обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблематике.  Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, 

студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать выводы 

и собственную точку зрения. 

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего 

http://www.banki.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.consultant.ru/
http://pfrf.ru/


контроля, призваны оценить умение применять на практике знания основ и 

особенностей функционирования личных финансов. 

Эссе представляет собой средство, позволяющее студенту в письменной 

форме отразить суть и результаты исследования выявленной проблемы с 

использованием аналитического инструментария дисциплины. Обязательным 

является личностное отношение автора к событиям. 

Для получения дополнительных  баллов, студент может подготовить 

доклад, сообщение в рамках указанной темы. Доклад готовится на основе 

публикаций ведущих научных журналов с использованием нормативных 

источников. Доклад оформляется в виде реферата и должен отвечать всем 

условиям выполнения научных работ такого рода.  

Вместе с тем возможна презентация по теме доклада, которая должна 

включать не менее 10 слайдов, критериями, оценки которых являются как 

содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и 

видео-сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно 

превышать 10 минут. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно излагать материал, отвечать на вопросы, аргументировать выводы и 

предложения. 

Оформление контрольных работ, рефератов проводится согласно 

методическим рекомендациям по оформлению контрольных, курсовых и 

выпускных квалификационных работ студентов.  

Самостоятельная работа студентов заочной формы обучения 

предполагает изучение теоретического материала по актуальным 

теоретическим и практическим вопросам дисциплины. Рекомендуется 

самостоятельное изучение законодательства РФ, доступной учебной и 

научной литературы.  

Основными критериями оценки работы являются: актуальность и 

обоснованность проблемы темы, научность и логичность изложения 

теоретического материала, наличие условных или практических примеров, 

аргументация выводов и собственной точки зрения. 


