АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УДД.02 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего
общего образования, ФГОС среднего профессионального образования
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность специальности
профиля получаемого профессионального образования (социальноэкономического).
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины
Содержание программы учебной дисциплины УДД.02 «Основы
финансовой грамотности» направлено на достижение следующих целей:
 приобретение знаний о существующих в России финансовых
институтах и финансовых продуктах, а также о способах получения
информации об этих продуктах и институтах из различных источников;
 развитие умения использовать полученную информацию в процессе
принятия решений о сохранении и накоплении денежных средств семьи, при
оценке финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков
различных финансовых услуг в процессе выбора;
 расширение представлений о таких способах повышения
благосостояния, как инвестирование денежных средств, использование
пенсионных фондов.
Освоение содержания учебной дисциплины УДД.02 «Основы
финансовой грамотности» обеспечивает достижение студентами следующих
результатов:
личностных:
 сформированность
субъектной
позиции
как
способности
самостоятельно планировать и ответственно принимать решения в сфере
личных и семейных финансов с учётом возможных рисков (Л1);
 готовность к правильному поведению в непредвиденных
обстоятельствах и к принятию решения о финансовом обеспечении качества
жизни (Л2);
 готовность жить по средствам (Л3);
метапредметных:
 решать практические финансовые задачи, анализировать и
интерпретировать их условия (назначение разных банковских услуг, виды
вкладов, плюсы и минусы кредитования, способы страхования, доходность и
риски при размещении сбережений в ценные бумаги, информация по
фондовому рынку, учёт и планирование личных доходов, налогообложение и
налоговые вычеты, альтернативные инструменты обеспечения старости,
презентация своих качеств и компетенций как работника, организационноправовые формы предприятий, выбор финансовых продуктов и услуг,
безопасность финансовых операций, в том числе в сети Интернет) (М1);

 ставить финансовые цели и планировать деятельность по
достижению целей с учётом возможных альтернатив (М2);
 оценивать способы решения практических финансовых задач и
делать оптимальный выбор, выполнять самоанализ полученного результата
(М3);
 владеть
коммуникативными
компетенциями:
находить,
анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных
источников;
грамотно реализовывать позиции (покупателя, заёмщика,
вкладчика, налогоплательщика, потребителя страховых услуг, участника
фондового рынка и др.) (М4);
 анализировать свою учебную и практическую деятельность в
области финансов (М5).
предметных:
 владеть базовыми понятиями финансовой сферы (банк, банковские
услуги и продукты, кредит, сберегательный вклад, банковская карта,
инвестиции, фондовый рынок, риск, ценные бумаги, операции с ценными
бумагами, инвестиционный портфель, страхование, страховой случай, личное
страхование,
страхование
имущества,
страхование
гражданской
ответственности, доходы и расходы семьи, налоги, налоговый вычет, ИНН,
пенсия, пенсионные накопления, пенсионное страхование, фирма,
банкротство фирмы, финансовые риски, экономический кризис, финансовое
мошенничество, финансовая безопасность) (П1);
 знать правила грамотного и безопасного поведения при
взаимодействии с финансовыми институтами (банки, фондовый рынок,
налоговая служба, страховые компании, валютный рынок) и уметь их
применять на практике (П2).

