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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у студентов навыков рационального управления денежными потоками индивида, активами и
обязательствами

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
базовые понятия и категории изучаемой дисциплины
приемы и методы построения личного финансового плана, ведения личного бюджета
финансовые инструменты, механизм функционирования финансовых институтов, права потребителей финансовых услуг
Уметь:
работать с различными информационными базами данных для сбора необходимой информации, вести учет поступлений,
расходов и сбережений
выбирать финансовый продукт (кредит, вклад) и финансовый институт (банк, инвестиционную, страховую компанию),
систематизировать и обобщать информацию из различных истоников, делать обоснованные выводы
прогнозировать и планировать движение денежных потоков, критически оценивать полученные результаты решения
поставленных задач
Владеть:
навыками сбора и обработки статистической информации и работы с различными источниками
навыками принятия грамотного и обоснованного решения по управлению денежными потоками и личным бюджетом
инструментарием для прогнозирования денежных поступлений, современными программами необходимыми для
формирования, управления и оптимизации личного бюджета и финансового плана
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