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1 НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
специальности 33.05.01 Фармация, утвержденный приказом Минобрнауки Россииот 11 августа
2016 г. № 1037.
СМК П 04 Положение «О рабочей программе дисциплины».
2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЕЕ

МЕСТО

В

СТРУКТУРЕ

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к вариативной части учебного
плана образовательной программы по специальности 33.05.01 Фармация.
Содержание дисциплины обеспечивает подготовку выпускника к осуществлению
профессиональной деятельности, направленной на объекты:
 население.
Цель освоения дисциплины «Основы финансовой грамотности» формирование у
обучающихся готовности принимать ответственные и обоснованные решения в области
управления личными финансами, способности реализовать эти решения.
Задачами дисциплины являются:
- освоение системы знаний о финансовых институтах современного общества и
инструментах управления личными финансами;
- овладение умением получать и критически осмысливать экономическую информацию,
анализировать, систематизировать полученные данные;
- формирование навыков применения знаний о финансовых институтах для эффективной
самореализации в сфере управления личными финансами.
3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ
С
ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Изучение дисциплины «Основы финансовой грамотности» направлено на формирование у
обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
ОК - 1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
Знать:
- принципы рационального ведения домашнего хозяйства, основы управления личными
финансами
Уметь:
- оценивать ресурсы своей семьи, составлять семейный бюджет
Владеть:
- навыками составления семейного бюджета, планирования личных финансов
ОК - 5 - готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию
творческого потенциала.
Знать:
- место и роль системы управления личными финансами в саморазвитии, самореализации
и самообразовании личности
Уметь:
- использовать свой творческий потенциал для грамотного управления личными
финансами
Владеть:
- навыками, способствующими использованию творческого потенциала для управления
личными финансами
Организационно-управленческая деятельность:
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ПК – 15 – способностью к применению основных принципов управления в
фармацевтической отрасли, в том числе в фармацевтических организациях и их структурных
подразделениях.
Знать:
- место и роль экономики в общественной жизни
Уметь:
- обоснованно принимать экономические решения в области управления финансами на
основе анализа имеющейся экономической информации
Владеть:
- навыками получения и оценки экономической информации о процессах, происходящих
на финансовых рынках и в целом в экономике России
Научно-исследовательская деятельность:
ПК – 21 –способностью к анализу и публичному представлению научной
фармацевтической информации.
Знать:
- методики представления результатов научной и практической деятельности в формах
отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений
Уметь:
- предоставлять результаты своей работы для специалистов, отстаивать свои позиции в
профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные решения
Владеть:
- навыками по подготовке научных отчетов, рефератов, публикаций и публичных
обсуждений по результатам выполненных исследований
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЧАСАХ
Таблица 1 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Практические занятия
Самостоятельная внеаудиторная работа (всего)

Объем (в часах)
48
48
24

Итого (часы, з.е.)

72/ 2

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Практические занятия - 48 часов
Таблица № 2 -Тематика и объем практических занятий
№ Тема занятия
1 Введение. Люди и деньги
2 Основы семейной экономики. Бюджет семьи
3 Личные финансы
4 Банки
5 Фондовый рынок
6 Пенсионные накопления
7 Страхование
8 Альтернативные виды инвестиций
9 Понятия валютного и рыночного рисков
10 Семейное предпринимательство
11 Построение личного финансового плана. Итоговый проект
Всего:
5.2. Самостоятельная внеаудиторная работа - 24 часа.
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Количество часов
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
48

Таблица № 4-Тематика и объем самостоятельной внеаудиторной работы
№
Тема самостоятельной
Колич
Формируемые
Форма контроля
внеаудиторной работы
ество
компетенции
часов
1
Европейские и американские
ОК – 1
Вопрос к зачету
миллионеры и миллиардеры: путь
6
ОК– 5
к успеху
ПК – 15
ПК – 21
2
Российские
миллионеры
и
ОК – 1
Вопрос к зачету
миллиардеры: путь к успеху
6
ОК– 5
ПК – 15
ПК – 21
3
Молодые
миллионеры
и
ОК – 1
Вопрос к зачету
миллиардеры: путь к успеху
6
ОК– 5
ПК – 15
ПК – 21
4
Формы
бизнеса.
Известные
ОК – 1
Вопрос к зачету
бренды
6
ОК– 5
ПК – 15
ПК – 21
Всего
24
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ПЕРЕЧЕНЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЕ:

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ВНЕАУДИТОРНОЙ
РАБОТЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

ДЛЯ
ПО

1. Липсиц, И.В. Экономика: учеб.для вузов / И.В.Липсиц. – 7-е изд., стер. – М.: Омега-Л,
2013. – 607 с.
2. Экономическая теория: учеб.для вузов / под ред. И.П.Николаевой. – 5-е изд., перераб.
и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2014. – 495 с.
3. Я управляю своими финансами: практическое пособие по курсу "Основы управления
личными финансами"/М.В. Егорова, М.В. Желновач, Е.Ю. Захарова, и др. - М.: ВИТА-ПРЕСС,
2016. 232 с.: ил. (Дополнительное образование."Финансовая грамотность каждому").
7 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
Основная литература:
1.
Курс экономической теории [Текст] : учеб.для вузов / под ред. М.Н.Чепурина,
Е.А.Киселевой. - 7-е изд., перераб. и доп. - Киров: "АСА", 2012. - 880 с.
2.
Экономическаятеория [Электронный ресурс] / Ларионов И.К. - М. : Дашков и К,
2013. – 408 с.- http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018169.html
Дополнительная литература:
1.
Егорова М.В. Рабочая тетрадь для практических занятий по экономике для
студентов I курса, обучающихся по специальностям: лечебное дело, педиатрия, фармация,
стоматология, клиническая психология; II курса, обучающихся по специальности медикопрофилактическое дело / М.В. Егорова. - Челябинск: Издательство Южно-Уральского
государственного медицинского университета, 2015. - 41, [3] с.
2.
Экономика общественного сектора: в вопросах и ответах [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / А.В. Дубынина.- М. : Финансы и статистика, 2015. – 120 с.: ил. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279035588.html
3.
Кириллов, К. Финансовое благополучие – это просто! Научная организация личных
финансов / К.Кириллов, Д.Обердерфер, С.Макаров. – М.: Мартин, 2011. – 224 с.
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4.
Мировая экономика. Краткий курс для бакалавров [Электронный ресурс] : учеб.
пособие /Т.Л. Короткова. - М. : Финансы и статистика, 2013. – 192 с.: ил. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279035014.html
5.
Мировая экономика. Практикум [Электронный ресурс] : учеб .пособие для
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. И.П. Николаевой. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 223 с. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785238024790.html
6.
Экономика. Для студентов неэкономических специальностей [Электронный
ресурс] : учебник / Е.Г. Ефимова. - 4-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2018. – 392 с. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893495928.html
7.
Экономическая теория в схемах, таблицах, графиках и формулах [Электронный
ресурс]] : учеб. пособие / Е.Г. Ефимова. - 6-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2018. – 156 с. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893491982.html
8.
Я управляю своими финансами: практическое пособие по курсу "Основы
управления личными финансами"/М.В. Егорова, М.В. Желновач, Е.Ю. Захарова, и др. - М.:
ВИТА-ПРЕСС, 2016. 232 с.: ил. (Дополнительное образование."Финансовая грамотность
каждому").
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РЕСУРСЫ
«ИНТЕРНЕТ»

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ

СЕТИ

Периодические издания
1.
«Forbes» - газета о финансах, бизнесе, миллиардерах, компаниях, рейтингах
(интернет-версия на сайте http://www.forbes.ru/).
2.
«Ведомости» - газета об экономике, финансах, недвижимости (интернет-версия на
сайте http://www.vedomosti.ru/).
3.
«Д-штрих» — журнал о рациональном управлении своими сбережениями для тех,
кто имеет базовые знания по личным финансам (интернет-версия на сайте http://www.expert.ru/dstroke/).
4.
«Личный бюджет» — журнал об управлении своими деньгами для
непрофессионалов в области личных финансов (интернет-версия на сайте http://www.lbudget.ru).
Про инвестиции
1.
https://www.rbc.ru/ — информационный ресурс, предоставляющий актуальные
экономические, политические и другие новости и аналитические обзоры ситуации в РФ и мире,
данные о динамике валют, фондовых рынков мира и России и т. д.
2.
http://www.rts.ru/ — официальный сайт Российской торговой системы (РТС),
содержащий информацию о динамике индекса РТС, о фондовом рынке, рынке деривативов
(опционов, фьючерсов), валютном рынке, внебиржевом рынке и т. д.
3.
http://www.micex.ru/ — официальный сайт Московской межбанковской валютной
биржи, содержащий информацию о группе индексов ММВБ, фондовом рынке, валютном рынке
и др.
4.
http://www.quote.ru — информационный ресурс с новостями, аналитикой и
котировками фондовых, валютных, товарных рынков, макроэкономическая статистика,
календарь ключевых событий мировых финансовых рынков и т. д.
5.
http://www.investfunds.ru/ — информационный ресурс с ключевой информацией о
российских акциях, ПИФах, ОФБУ, доверительном управлении, инвестициях в драгметаллы и
пенсионном обеспечении, содержащий основную статистику по результатам работы ПИФов и
ОФБУ, данные об основных Управляющих компаниях, негосударственных пенсионных фондах и
банках, основные новости и события на финансовых рынках.
6.
http://www.stockportal.ru/ — информационный ресурс с ключевой информацией о
российских акциях, облигациях, ПИФах, ОФБУ, доверительном управлении, мировых
финансовых рынках. Содержит удобный сортировщик инвестиционных фондов и Управляющих
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компаний, позволяющий сравнить их по самым разнообразным параметрам.
7.
http://www.asv.org.ru/ — официальный сайт Агентства по страхованию вкладов,
содержащий информацию о банках-участниках системы страхования вкладов (ССВ), о размере
фонда страхования, о процедуре страхового возмещения, о наступивших банкротствах и отзывах
лицензии банков и т. д.
8.
http://www.ivr.ru/ — созданный при поддержке ФКЦБ России сайт
«Инвестиционные возможности России» содержит следующую информацию: последние новости
и важнейшие события, происшедшие в экономике России инвестиционные предложения и
бизнес-планы инвестиционных проектов, базу бизнес-идей, ссылки на государственные
учреждения, предприятия и организации, являющиеся ключевыми профессиональными
участниками инвестиционных процессов в России.
Про кредиты
1.
http://www.banki.ru — информационный ресурс, содержащий информацию по
российским банкам и их рейтинги, позволяющий подобрать кредит по вашим условиям.
2.
http://www.cbr.ru/
— официальный сайт Центрального банка Российской
Федерации.
Про налоги
1.
http://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.
2.
http://www.buhsoft.ru/ — ресурс, где доступны в том числе формы налоговых
деклараций по различным налогам для физических лиц, правила и примеры их заполнения и т. д.
Про пенсию
1.
http://pfrf.ru/ — официальный сайт Пенсионного фонда РФ, где можно найти всю
информацию о пенсионном законодательстве.
2.
http://npf.investfunds.ru
— информационный ресурс, содержащий последние
новости, касающиеся пенсионного законодательства, результаты работы негосударственных
пенсионных фондов и Управляющих компаний, калькулятор государственной пенсии, основные
законы, регулирующие пенсионную систему РФ.
Про страхование
1.
http://www.prostrahovanie.ru — информационный портал преимущественно о
страховании домов, квартир, автомобилей; содержит рейтинги и отзывы о работе российских
страховых компаний, позволяет рассчитать примерную стоимость полиса, содержит краткое
описание основных видов страхования в РФ, а также позволяет получить бесплатную
консультацию по страховкам КАСКО и ОСАГО.
2.
http://www.allinsurance.ru — информационный портал о страховании, содержит
ключевую информацию и новости обо всех видах страхования в РФ, а также содержит данные по
страховым компаниям в РФ, публикации, аналитику и результаты исследований по различным
видам страхования в РФ.
3.
http://www.insur-info.ru — информационный портал о страховании, содержит
ключевые новости, публикации, интервью по всем видам страхования в РФ и ключевым игрокам
рынка, а также включает данные по лицензиям, рейтингам страховых компаний РФ, основным
событиям страхового рынка.
Рейтинги
1.
http://www.moodys.ru
— официальный сайт международного рейтингового
агентства Moody’s, содержит рейтинги надежности и другие рейтинги российских банков,
страховых компаний, других корпораций и эмитентов.
2.
http://www.ra-national.ru — официальный сайт российского рейтингового агентства
«Национальное рейтинговое агентство», содержит рейтинги надежности и другие рейтинги
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российских банков, страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, стран,
регионов и др.
3.
http://www.raexpert.ru — официальный сайт российского рейтингового агентства
«Эксперт РА», содержит рейтинги надежности и другие рейтинги российских банков, страховых
компаний, регионов и др., а также аналитику и исследования по различным секторам российской
экономики, данные о важных конференциях, информацию о полезной деловой литературе.
1.
Электронный
каталог
НБ
ЮУГМУ
http://www.libsusmu.chelsma.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
2.
Электронная коллекция полнотекстовых изданий ЮУГМУ (доступ осуществляется
при условии авторизации на сайте по фамилии (логин) и номеру (пароль) читательского билета)
http://www.lib-susmu.chelsma.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
3.
ЭБС «Консультант студента» - http://www.studentlibrary.ru/
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

1.
2.
3.
4.

Windows XP(7)
Microsoft Office 2007(2010)
Антивирус Kaspersky Endpoint Security
Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Кафедра Социально-гуманитарных наук располагает необходимой материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической
подготовки, предусмотренных учебным планом.
Для проведения занятий лекционного типа имеются специальные помещения,
оснащенные специализированной мебелью, мультимедийным оборудованием (экран, проектор,
ноутбук, звукоусилительная аппаратура).
Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущей и промежуточной аттестации оснащены специализированной мебелью,
мультимедийным оборудованием (ноутбук – 1 шт., проектор – 1 шт., экран – 1 шт.).
Помещения в университете для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные
компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации (персональные компьютеры –
86 шт.).
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АННОТАЦИЯ
К рабочей программе по дисциплине «Основы финансовой грамотности»
Специальность 33.05.01 Фармация
Курс I
Уровень высшего образования Специалитет
Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание дисциплины:
население.
Цель: формирование у обучающихся готовности принимать ответственные и обоснованные
решения в области управления личными финансами, способности реализовать эти решения.
Задачи:
- освоение системы знаний о финансовых институтах современного общества и
инструментах управления личными финансами;
- овладение умением получать и критически осмысливать экономическую информацию,
анализировать, систематизировать полученные данные;
- формирование навыков применения знаний о финансовых институтах для эффективной
самореализации в сфере управления личными финансами.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ОК - 1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
ОК - 5 - готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию
творческого потенциала.
ПК – 15 – способностью к применению основных принципов управления в фармацевтической
отрасли, в том числе в фармацевтических организациях и их структурных подразделениях.
ПК – 21 –способностью к анализу и публичному представлению научной фармацевтической
информации.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- принципы рационального ведения домашнего хозяйства, основы управления личными
финансами
- место и роль системы управления личными финансами в саморазвитии, самореализации
и самообразовании личности
- место и роль экономики в общественной жизни
- методики представления результатов научной и практической деятельности в формах
отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений
Уметь:
- оценивать ресурсы своей семьи, составлять семейный бюджет
- использовать свой творческий потенциал для грамотного управления личными
финансами
- обоснованно принимать экономические решения в области управления финансами на
основе анализа имеющейся экономической информации
- предоставлять результаты своей работы для специалистов, отстаивать свои позиции в
профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные решения
Владеть:
- навыками составления семейного бюджета, планирования личных финансов
- навыками, способствующими использованию творческого потенциала для управления
личными финансами
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- навыками получения и оценки экономической информации о процессах, происходящих
на финансовых рынках и в целом в экономике России
- навыками по подготовке научных отчетов, рефератов, публикаций и публичных
обсуждений по результатам выполненных исследований
Форма аттестации зачет
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