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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих целей:
1.2 - освоение принципов финансового планирования, включая планирование накоплений и
1.3 инвестирования, и управления личными финансами;
1.4 - овладение основными инструментами накопления, инвестирования, кредитные продукты
1.5 банков и микрофинансовых организаций, их особенности, сопутствующие риски и способы
1.6 управления ими;
1.7 - освоение юридических прав потребителя финансовых услуг и способов их защиты.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Финансовое право
2.1.2 Деньги, кредит, банки
2.1.3 Корпоративные финансы
2.1.4 Основы финансовых вычислений
2.1.5 Финансы
2.1.6 Финансовое планирование
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Управление стоимостью и финансированием проекта
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.4 Производственная практика (преддипломная практика)
2.2.5 Управление кредитной организацией
2.2.6 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-5: Способен к разработке методологии и стандартизации процесса финансового консультирования и
финансового планирования
ПК-5.1: Создает методологии финансового консультирования и финансового планирования
ПК-5.2: Установливает требования к функционированию аппаратно-информационного обеспечения процесса
финансового консультирования и финансового планирования
ПК-5.3: Оценивает ресурсные затраты, необходимые для обеспечения эффективного внедрения и
функционирования процесса финансового консультирования и финансового планирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные инструменты накопления, инвестирования, кредитные продукты банков и микрофинансовых
организаций, их особенности, сопутствующие риски и способы управления ими.
3.2 Уметь:
3.2.1 анализирувать ситуацию и принимаеть обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности на микроуровне
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками финансового планирования в личных целях,
3.3.2

прогнозирования будущих денежных потоков;

