
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ" 

для студентов неэкономических профилей 

Тема занятия Количество часов 

Лекции Практич

еские 

занятия 

СРС 

1. Основы финансовой грамотности (финансовые риски, основные 

виды финансового мошенничества, как не стать жертвой таких 

мошенников, необходимость иметь финансовую подушку 

безопасности на случай чрезвычайных и кризисных жизненных 

ситуаций, система финансовых институтов в России, каким образом 

финансовые институты зарабатывают на финансовом 

посредничестве, как различные экономические события могут 

сказаться на личных финансах, налоговая система, пенсионная 

система и система государственного страхования, финансовые 

продукты, формы денег (наличные, пластиковые карты, чеки, купоны 

и т.д.), простые и сложные проценты, ответственность за 

собственные финансовые решения, мотивация повышать 

финансовую грамотность.  

2 2 4 

2. Финансовое планирование: как составить свой личный и семейный 

бюджет (личный доход и доход семьи, общий доход семьи и его 

источники, пути повышения дохода, личные расходы, принципы 

управления расходами, налоги, которыми облагаются доходы, 

льготы налогообложения) 

6 6 12 

3. Различие между пассивом и активом 2 2 4 

4. Особенности финансовой и банковской системы РФ. Понятие 

платежной системы РФ 

8 8 16 

5. Применение пластиковых карт и безналичных платежей. Условия и 8 8 16 



возможности использования банковских карт. Преимущества. 

Классификация банковских карт. Оформление карт. Риски 

мошенничества. Меры предосторожности 

6. Порядок работы банкомата. Виды банкоматов. Устройство 

банкомата. Технические неисправности в работе банкомата. 

Действия пользователя 

6 6 12 

7. Сбережения и инвестиции. Практика инвестирования 

(сбережения могут приносить доход, риски, связанные с хранением 

сбережений в наличной форме, принцип хранения денег на счету, 

например, в банке, способы сбережения и виды сберегательных 

инструментов, кредит и почему кредит дается под проценты, 

основные условия кредитования, выгоды и риски, связанные с 

разными способами кредитования, различные виды кредитов, 

льготный период по кредитной карте, какие комиссии есть за снятие 

наличных в банкомате, что такое кредитный лимит, полная 

стоимость кредита, кредитная история и почему за ней нужно 

следить, особенности ипотечного кредитования, что такое 

инвестирование, в чем его отличие от сбережения и кредитования, 

выгоды инвестирования, инвестиционные риски выше, чем риски по 

банковским вкладам, различие рисков в кредитных кооперативах и 

микрофинансовых организациях по сравнению с банками.  

8 8 16 

8. Депозитное обслуживание банками населения. Основы 

функционирования системы страхования вкладов (депозит (срочный 

вклад) и текущий счет, государственная система страхования 

вкладов, сумма и порядок страхового возмещения, банковские 

выписи, необходимость сохранения финансовой документации, 

договор банковского обслуживания по вкладу.  

8 8 16 

9. Страхование жизни. Накопительные страховые программы. 

Пенсионное обеспечение (основные принципы и функции 

страхования в отличие от сбережения и инвестирования, основные 

виды страховок и их потенциальные выгоды, необходимость 

страхования жизни, надежность страховой компании, основные пути 

8 8 16 



формирования пенсионных накоплений, потенциальные выгоды и 

риски каждого из них, необходимость сберегать средства для оплаты 

образования (своего или своих детей), необходимость долгосрочных 

накоплений для обеспечения пенсионного возраста.  

10. Работа по найму или свое дело. Азы предпринимательской 

деятельности 

8 8 16 

Итого 64 64 128 

 

Зав. кафедрой финансов, 

д.э.н., профессор                                                                                                   В.И. Елагин 

 


