
Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины  
«Управление личными финансами» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель изучения дисциплины – заключается в формировании у обучающихся 

системы профессиональных знаний по теории и практике финансовых отношений 

физических лиц, домохозяйств, субъектов хозяйствования, формирования финансовых 

ресурсов, финансового планирования, организации финансовой деятельности.    
1.2. Задачи учебной дисциплины:  
- Определить сущность и функции личных финансов, финансовых ресурсов и 

источников их формирования;  

- Дать характеристику организации личных финансов; 

- Овладеть теоретическими знаниями общих принципов ведения личных финансов 

и планирования бюджета семьи, рационального выбора финансовых организаций и 

предлагаемых ими финансовых услуг, наиболее пригодных для осуществления 

сберегательных, инвестиционных, кредитно-заемных, личных пенсионных и страховых 

стратегий индивида (семьи); 

- Приобрести умения принятия и реализации финансовых и инвестиционных 

решений, оценки доходности объектов инвестирования, управления денежными потоками, 

управления личным бюджетом;  

- Овладение навыками эффективного управления личными финансами, учета 

расходов и доходов семьи, краткосрочного и долгосрочного финансового планирования, 

оптимизации соотношения сбережений и потребления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Управление личными финансами», входящая в 

профессиональный цикл, вариативной части по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», предназначена для ознакомления академических бакалавров с основами 

управления личными финансами. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  
Содержание дисциплины логически взаимосвязано с другими дисциплинами ООП: 

«Финансы», «Финансы ІІ», «Финансовый менеджмент».   

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения 

следующих дисциплин: «Финансовые рынки и финансовые инструменты», при 

прохождении производственной практики и подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 
Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ПК-23 способностью 

организовывать 

деятельность малой 

группы, созданной для  

реализации конкретного 

Знать: основные подходы к формулировке 

целей и задач управления личными 

финансами; 

Уметь: выявлять основные проблемы, 

эффективного планирования и управления 



экономического проекта бюджетом индивида (семьи), и определять 

способы их решения; 

Владеть: специальной терминологией 

финансового рынка, основными методами 

сбора и обработки финансово-

экономической информации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Личные финансы и их место в финансовой системе страны. 
Раздел 2. Управление личными финансами. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и 

интерактивные образовательные технологии, в том числе: 

чтение лекций в форме монолога с использованием мультимедийного комплекса, а 

также с элементами диалога и дискуссии; 

семинарская система обучения (устный опрос, тестирование, выполнение 

индивидуальных заданий, анализ конкретных ситуаций, разработка проблемы и 

подготовка рефератов, презентаций); 

научно-исследовательская работа (подготовка научных статей по проблематике, 

связанной с тематической направленностью дисциплины, участие в научно-практических 

конференциях); 

консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы. 

 

Разработчик рабочей программы: 
Афендикова Е.Ю., доцент, кандидат экономических  наук, доцент кафедры финансов  


