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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Финансовая культура и безопасность» является 

формирование компетенций обучающегося в области профессиональной деятельности 
и сфере профессиональной деятельности: 28 Производство машин и оборудования (в 
сфере повышения надежности и долговечности работы деталей, узлов и механизмов); 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: 
обеспечения необходимой динамики, прочности, устойчивости, рациональной оптими-
зации, долговечности, ресурса, живучести, надежности и безопасности машин, кон-
струкций, композитных структур, сооружений, установок, агрегатов, оборудования, при-
боров и аппаратуры и их элементов; расчетно-экспериментальных работ с элементами 
научных исследований в области прикладной механики; разработки и проектирования 
новой техники и технологий). 
 Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 
следующего типа: проектно-конструкторский, производственно-технологический, науч-
но-исследовательский. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки 15.03.03 Прикладная механика. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 
№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка  
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения              
компетенции 

1 УК-10 Способен принимать 
обоснованные эконо-
мические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

ИД1УК-10 – Демонстрирует понимание базовых принципов 
функционирования экономики и экономического развития, 
цели и формы участия государства в экономике 
ИД2УК-10 – Применяет методы личного экономического и 
финансового планирования для достижения текущих и дол-
госрочных финансовых целей, использует финансовые ин-
струменты для управления личными финансами (личным 
бюджетом), контролирует собственные экономические и 
финансовые риски 

2 УК-11 Способен формиро-
вать нетерпимое отно-
шение к коррупцион-
ному поведению 

ИД1УК-11 – Демонстрирует понимание природы коррупции 
как социально-правового феномена 
ИД2УК-11 – Идентифицирует коррупционное поведение в 
обществе и формирует к нему нетерпимое отношения 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1УК-10 – Демонстрирует понима-
ние базовых принципов функцио-
нирования экономики и экономи-
ческого развития, цели и формы 
участия государства в экономике 

Знает: базовые принципы функционирования экономики и эко-
номического развития, цели и формы участия государства в эко-
номике 
Умеет: применять базовые принципы функционирования эконо-
мики и экономического развития 
Владеет: навыками оценки направлений экономического разви-
тия, целей и форм участия государства в экономике 

ИД2УК-10 – Применяет методы лич-
ного экономического и финансово-
го планирования для достижения 
текущих и долгосрочных финансо-
вых целей, использует финансо-
вые инструменты для управления 
личными финансами (личным 
бюджетом), контролирует соб-
ственные экономические и финан-
совые риски 

Знает: методы личного экономического и финансового планиро-
вания для достижения текущих и долгосрочных финансовых це-
лей, финансовые инструменты для управления личными финан-
сами (личным бюджетом), способы контроля собственных эко-
номических и финансовых рисков 
Умеет: применять методы личного экономического и финансово-
го планирования для достижения текущих и долгосрочных фи-
нансовых целей, финансовые инструменты для управления лич-
ными финансами (личным бюджетом), способы контроля соб-
ственных экономических и финансовых рисков 



Владеет: навыками личного экономического и финансового пла-
нирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых 
целей, управления личными финансами (личным бюджетом) с 
использованием финансовых инструментов, контроля собствен-
ных экономических и финансовых рисков 

ИД1УК-11 – Демонстрирует понима-
ние природы коррупции как соци-
ально-правового феномена 

Знает: признаки, виды и психологию коррупции 
Умеет: устанавливать причинно-следственные связи проявления 
коррупции 
Владеет: навыками оценки нормативных последствий проявле-
ния коррупции 

ИД2УК-11 – Идентифицирует кор-
рупционное поведение в обществе 
и формирует к нему нетерпимое 
отношения 

Знает: отличительные особенности коррупционного поведения и 
его взаимосвязей с социальными, экономическими, политиче-
скими и иными условиями 
Умеет: определять составляющие коррупционного поведения и 
выстраивать взаимодействие с другими членами общества на 
основе нетерпимого отношения к коррупции 
Владеет: навыками идентификации коррупционного поведения и 
выстраивания взаимодействия с другими членами общества на 
основе нетерпимого отношения к коррупции 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к обязательной части «Дисциплины/модули» Блока 1 

ООП.  Дисциплина является обязательной к изучению. 
Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при  

при получении среднего или среднего профессионального образования. 
Дисциплина является предшествующей для дисциплины «Экономика и управле-

ние производством», практик и ГИА. 
 
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Виды учебной работы Всего  ак. ч 

Распределение 
трудоемкости по 
семестрам, ак. ч 

5 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 72 72 
Контактная работа в т.ч. аудиторные занятия: 30.85 46,6 
Лекции 15 15 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Практические занятия (ПЗ) 15 15 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Консультации текущие 0,75 0,75 
Вид аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 41.15 41,15 
Проработка материалов по лекциям, учебникам, учебным посо-
биям 16,15 16,15 

Подготовка к практическим занятиям 15 15 
Домашнее задание, реферат 10 10 

 
Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

5.1 Содержание разделов дисциплины (модуля) 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактические единицы) 

Трудо-
емкость 
раздела, 

ак.ч 

1 Финансовая  
грамотность 

Понятие денег, управление личными финансами, форми-
рование бюджета. Банковские услуги. Финансовые ин-

43 



струменты (акции, облигации). Страхование. Налоги и 
налогообложение. Пенсионное и социальное обеспечение. 
Финансовое мошенничество и риски финансовых пирамид. 
Финансовое мышление. 

2 Противодействие кор-
рупции 

Понятие, признаки и виды коррупции. Причины и психоло-
гия коррупции. Организационно-правовые основы проти-
водействия коррупции. Ответственность за коррупционные 
правонарушения. 

28,15 

4 Консультации текущие 0,75 
5 Вид аттестации (зачет) 0,1 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

ак. ч 
ПЗ (или С), 

ак. ч СРО, ак. ч 

1 Финансовая грамотность 10 9 24 
2 Противодействие коррупции 5 6 17,15 
4 Консультации текущие 0,7,5 
5 Вид аттестации (зачет) 0,1 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины Тематика лекционных занятий 

Трудоем-
кость, 
ак. ч 

1 Финансовая  
грамотность 

Понятие денег, управление личными финансами, форми-
рование бюджета. Банковские услуги. Финансовые ин-
струменты (акции, облигации). Страхование. Налоги и 
налогообложение. Пенсионное и социальное обеспече-
ние. Финансовое мошенничество и риски финансовых 
пирамид. Финансовое мышление. 

10 

2 Противодействие  
коррупции 

Понятие, признаки и виды коррупции. Причины и психо-
логия коррупции. Организационно-правовые основы про-
тиводействия коррупции. Ответственность за коррупци-
онные правонарушения. 

5 

 
5.2.2 Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость, 

ак. ч 

1 
Финансовая  
грамотность 
 

Управление личными финансами, формирование 
бюджета.  2 

Банковские услуги. Финансовые инструменты (акции, 
облигации). 1 

Страхование. 1 
Налоги и налогообложение. 1 
Пенсионное и социальное обеспечение. 1 
Финансовое мошенничество и риски финансовых пи-
рамид. 2 

Финансовое мышление. 1 

2 Противодействие  
коррупции 

Понятие, признаки и виды коррупции. Причины и пси-
хология коррупции. 2 

Организационно-правовые основы противодействия 
коррупции. 2 

Ответственность за коррупционные правонарушения. 2 
 
5.2.3 Лабораторный практикум – не предусмотрен 
 
 
 
 
 



5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся 
№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины Вид СРО 

Трудоемкость, 
ак. Ч 

 

1 
Финансовая  
грамотность 
 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учеб-
ным пособиям 10 

Подготовка к практическим занятиям 9 
Домашнее задание, реферат 5 

2 Противодействие  
коррупции 

Проработка материалов по лекциям, учебникам, учеб-
ным пособиям 6,15 

Подготовка к практическим занятиям 6 
Домашнее задание, реферат 5 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-

дуля) 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  
6.1 Основная литература 
Юрченко, Н. А. Экономическое поведение и финансовая грамотность населения 

: учебное пособие / Н. А. Юрченко. — Екатеринбург : УрГАУ, 2020. — 60 с. — ISBN 978-
5-87203-444-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/176633 

Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / И. В. Левакин, 
Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 
3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 427 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-06725-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469577 

6.2 Дополнительная литература 
Практикум по финансовой грамотности : учебно-методическое пособие / соста-

витель И. В. Блохин. — Глазов : ГГПИ им. Короленко, 2021. — 175 с. — Текст : элек-
тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/177845. 

Фрицлер, А. В.  Персональные (личные) финансы : учебное пособие для вузов / 
А. В. Фрицлер, Е. А. Тарханова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 127 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14664-6. — Текст : электронный // Образова-
тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/478219 

Румянцева, Е. Е.  Противодействие коррупции : учебник и практикум для бака-
лавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
267 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00252-2. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/434118  

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся  

1. Освоение закрепленных за дисциплиной компетенций осуществляется по-
средством изучения теоретического материала на лекциях, выполнения практических 
работ.  Учебно-методический комплекс дисциплины размещен в Электронной инфор-
мационно-образовательной среде ВГУИТ  http://education.vsuet.ru/. 

2. Самостоятельная работа студентов предполагает работу с отечественной ли-
тературой, учебниками, конспектами лекций, учебно-методическими материалами к 
практическим работам по алгоритму, детально изложенному в  Методических указани-
ях к выполнению самостоятельной работы:   

https://e.lanbook.com/book/176633
https://urait.ru/bcode/469577
https://urait.ru/bcode/478219
https://urait.ru/bcode/434118
http://education.vsuet.ru/


Финансовая культура и безопасность: задания и метод. указания к самостоя-
тельной работе [Текст]: / Воронеж. гос.   ун-т   инж.   технол.;   сост.  Р.В. Нуждин – Во-
ронеж: ВГУИТ, 2021. – 24 с.   

Методические указания размещены дополнительно в  Электронной информаци-
онно-образовательной среде ВГУИТ http://education.vsuet.ru/  Контроль выполнения са-
мостоятельной работы осуществляется в виде тестирований, опросов, устных ответов, 
представления публичной защиты проектов. 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 
Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/defaulttx.asp? 
Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/ 
Информационная система «Единое окно доступа к образова-
тельным ресурсам» 

http://www.window.edu.ru/ 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ http://minobrnauki.gow.ru 
Портал открытого on-line образования http://npoed.ru 
Информационно-коммуникационные технологии в образова-
нии. Система федеральных образовательных порталов 

http://www.ict.edu.ru/ 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ 

http://education.vsuet.ru 

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

При изучении дисциплины используется программное обеспечение, современ-
ные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: ЭИОС 
университета, в том числе на базе программной платформы «Среда электронного 
обучения 3KL», автоматизированная информационная база «Интернет-
тренажеры», «Интернет-экзамен» и пр. (указать средства, необходимы для реали-
зации дисциплины).   

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое про-
граммное обеспечение - ОС Windows, Linux 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

Учебная аудитория для прове-
дения учебных занятий  № 237 

Комплект мебели для учебного процесса. 
Компьютер IntelCore 2DuoE6750, интерактивная доска Smart, проектор 
EpsonEB-W9 2500, доска магнитно-маркерная двусторонняя поворот-
ная. Набор учебно-наглядных пособий. 

Учебные аудитории для про-
ведения учебных занятий № 
202, 204, 239 

Оснащенные персональными компьютерами, проекторами экранами, 
 мультимедийной техникой: мультимедийный проектор Ben Q MW 519; 
сетевой коммутатор для подключения к компьютерной сети (Интернет) 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля) включают: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, эта-

пов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. 

http://education.vsuet.ru/


ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-
граммы дисциплины (модуля).  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об оце-
ночных материалах».  
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