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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций обучающегося в 
следующих областях профессиональной деятельности и сферах профессиональной дея-
тельности: 

 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере 

автоматизации и механизации производственных процессов).  
 
Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности сле-

дующих типов:  
проектно-конструкторский;  
производственно-технологический; 
сервисно-эксплуатационный. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 15.03.04 
Автоматизация технологических процессов и производств. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка  
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения              компе-
тенции 

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 экономиче-
ского развития, цели и формы участия государства в экономике 
Умеет: применять базовые принципы функционирования экономики и 
экономического развития 
Владеет: навыками оценки направлений экономического развития, це-
лей 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 собст-
венные экономические и финансо-

Знает: методы личного экономического и финансового планирования 
для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, финансо-
вые инструменты для управления личными финансами (личным бюдже-
том), способы контроля собственных экономических и финансовых рис-
ков 
Умеет: применять методы личного экономического и финансового пла-
нирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, 
финансовые инструменты для управления личными финансами (лич-
ным бюджетом), способы контроля собственных экономических и фи-
нансовых рисков 



вые риски Владеет: навыками личного экономического и финансового планирова-
ния для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, 
управления личными финансами (личным бюджетом) с использованием 
финансовых инструментов, контроля собственных экономических и фи-
нансовых 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 кор-
рупции 
Владеет: навыками оценки нормативных последствий проявления кор-
рупции 

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, политическими и иными 
условиями 
Умеет: определять составляющие коррупционного поведения и вы-
страивать взаимодействие с другими членами общества на основе не-
терпимого отношения к коррупции 
Владеет: навыками идентификации коррупционного поведения и вы-
страивания взаимодействия с другими членами общества на основе 
нетерпимого отношения к коррупции 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
 
Дисциплина относится к обязательной части дисциплин блока 1 ОП. 
Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при  

при получении среднего или среднего профессионального образования. 
Дисциплина является предшествующей для изучения производственной, предди-

пломной практик и ГИА. 
 
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц. 
 

Виды учебной работы 
Всего, 
ак. ч 

Распределение трудоем-
кости по семестрам, ак. ч 

5 
Общая трудоемкость дисциплины (мо-
дуля) 

72 72 

Контактная работа в т.ч. аудитор-
ные занятия: 

30,85 30,85 

Лекции 15 15 
в том числе в форме практической 
подготовки     

0 0 

Практические занятия/Семинары 15 15 
в том числе в форме практической 
подготовки     0 0 

Консультации текущие 0,75 0,75 
Вид аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 41,15 41,15 
Проработка материалов по лекциям 7,5 7,5 
Проработка материалов учебников, 
учебных пособий 

16,65 16,65 

Подготовка к практическим занятиям 10 10 
Домашнее задание 7 7 

 
 



5 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины (модуля) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактические единицы) 

Трудоем-
кость 

раздела, 
ак.ч 

5 семестр 

1 Финансовая  
грамотность 

Понятие денег, управление личными финансами, форми-
рование бюджета. Банковские услуги. Финансовые инстру-
менты (акции, облигации). Страхование. Налоги и налого-
обложение. Пенсионное и социальное обеспечение. Фи-
нансовое мошенничество и риски финансовых пирамид. 
Финансовое мышление. 

38 

2 Противодействие корруп-
ции 

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

33,15 

3 Консультации текущие  0,75 
4 Зачет  0,1 

 
5.2 Разделы дисциплиныи виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

ак. ч 
ПЗ (или С), 

ак. ч СРО, ак. ч 

5 семестр 
1 Финансовая грамотность 9 9 20 
2 Противодействие коррупции 6 6 21,15 
3 Консультации текущие 0,75 
4 Зачет 0,1 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий 

Трудо-
емкость, 

ак. ч 
5 семестр 

1 Финансовая  
грамотность 

Понятие денег, управление личными финансами, формирова-
ние бюджета. Банковские услуги. Финансовые инструменты 
(акции, облигации). Страхование. Налоги и налогообложение. 
Пенсионное и социальное обеспечение. Финансовое мошен-
ничество и риски финансовых пирамид. Финансовое мышле-
ние. 

9 

2 Противодействие  
коррупции 

Понятие, признаки и виды коррупции. Причины и психология 
коррупции. Организационно-правовые основы противодейст-
вия коррупции. Ответственность за коррупционные правона-
рушения. 

6 

 
5.2.2 Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость, 

ак. ч 
5 семестр 

1 
Финансовая  
грамотность 
 

Управление личными финансами, формирование бюдже-
та.  2 

Банковские услуги. Финансовые инструменты (акции, об-
лигации). 1 

Страхование. 1 
Налоги и налогообложение. 1 
Пенсионное и социальное обеспечение. 1 



Финансовое мошенничество и риски финансовых пира-
мид. 2 

Финансовое мышление. 1 

2 Противодействие  
коррупции 

Понятие, признаки и виды коррупции. Причины и психоло-
гия коррупции. 2 

Организационно-правовые основы противодействия кор-
рупции. 2 

Ответственность за коррупционные правонарушения. 2 
 
5.2.3 Лабораторный практикум – не предусмотрен. 
 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. ч 
5 семестр 

1 
Финансовая  
грамотность 
 

Проработка материалов по лекциям 4,5 
Проработка материалов учебников, учебных пособий 7 
Подготовка к практическим занятиям 5 
Домашнее задание 3,5 

2 Противодействие  
коррупции 

Проработка материалов по лекциям 3 
Проработка материалов учебников, учебных пособий 9,65 
Подготовка к практическим занятиям 5 
Домашнее задание 3,5 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (моду-

ля) 
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 / состави-

тель И. В. Блохин. — Глазов : ГГПИ им. Короленко, 2021. — 175 с. — Текст : электрон-
ный // 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. — (Выс-
шее образование). — ISBN 978-5-534-14664-6. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/478219 

Румянцева, Е. Е.  Противодействие коррупции : учебник и практикум для бакалав-
риата 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  

 

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


6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся  

 
1. Освоение закрепленных за дисциплиной компетенций осуществляется посредством 

изучения теоретического материала на лекциях, выполнения практических работ.  Учеб-
но-методический комплекс дисциплины размещен в Электронной информационно-
образовательной среде ВГУИТ  http://education.vsuet.ru/. 

2. Самостоятельная работа студентов предполагает работу с отечественной литерату-
рой, учебниками, конспектами лекций, учебно-методическими материалами к практиче-
ским работам по алгоритму, детально изложенному в  Методических указаниях к выпол-
нению самостоятельной работы:  

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

Методические указания размещены дополнительно в  Электронной информационно-
образовательной среде ВГУИТ http://education.vsuet.ru/  Контроль выполнения самостоя-
тельной работы осуществляется в виде тестирований, опросов, устных ответов, пред-
ставления публичной защиты проектов. 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная сеть 
России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к об-
разовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем  

 
При изучении дисциплины используется программное обеспечение и информаци-

онные справочные системы: информационная среда для дистанционного обучения 
«Moodle», автоматизированная информационная база «Интернет-тренажеры», «Интер-
нет-экзамен». 

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

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 
Учебные кабинеты, оснащенные персональными компьютерами, проекторами эк-

ранами (аудитория № 202, 204, № 237, № 239 для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенные мультимедийной техникой: 

http://education.vsuet.ru/
http://education.vsuet.ru/
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


мультимедийный проектор Ben Q MW 519; сетевой коммутатор для подключения к ком-
пьютерной сети (Интернет);помещения для самостоятельной работы обучающихся, кур-
сового и дипломного проектирования). 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

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

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, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей программы 

дисциплины.  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 

оценочных материалах». 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе  

 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной формы 
обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответст-

вии с учебным планом 
 

Виды учебной работы Всего, 
ак. ч 

Распределение трудоемкости 
по семестрам, ак. ч 

5 
Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 72 72 
Контактная работа в т.ч. ау-
диторные занятия: 13,8 13,8 
Лекции 6 6 
в том числе в форме практиче-
ской подготовки  
   

0 0 

Практические занятия/Семинары 6 6 
в том числе в форме практиче-
ской подготовки  
   

0 0 

Консультации текущие 0,9 0,9 
Консультации  0,8 0,8 
Вид аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 54,3 54,3 
Проработка материалов по лек-
циям 6 6 

Проработка материалов учебни-
ков, учебных пособий 38,3 38,3 

Выполнение контрольной работы 10 10 
Контроль 3,9 3,9 

 
  



АННОТАЦИЯ 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ 
«Финансовая культура и безопасность» 

(наименование дисциплины) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка  
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения              компе-
тенции 

1 УК-10 Способен принимать обосно-
ванные экономические ре-
шения в различных областях 
жизнедеятельности 

ИД1УК-10– Демонстрирует понимание базовых принципов функционирова-
ния экономики и экономического развития, цели и формы участия государ-
ства в экономике 
ИД2УК-10 – Применяет методы личного экономического и финансового пла-
нирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, 
использует финансовые инструменты для управления личными финанса-
ми (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и фи-
нансовые риски 

2 УК-11 Способен формировать не-
терпимое отношение к кор-
рупционному поведению 

ИД1УК-11 – Демонстрирует понимание природы коррупции как социально-
правового феномена 

ИД2УК-11 – Идентифицирует коррупционное поведение в обществе и фор-
мирует к нему нетерпимое отношения 

 
Содержание разделов дисциплины. Понятие денег, управление личными финансами, формирова-

ние бюджета. Банковские услуги. Финансовые инструменты (акции, облигации). Страхование. Налоги и на-
логообложение. Пенсионное и социальное обеспечение. Финансовое мошенничество и риски финансовых 
пирамид. Финансовое мышление. 

Понятие, признаки и виды коррупции. Причины и психология коррупции. Организационно-правовые 
основы противодействия коррупции. Ответственность за коррупционные правонарушения. 
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