
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УД.15 Основы финансовой грамотности 
 

Рабочая программа учебной дисциплины УД.15 Основы финансовой грамотности является 

частью основной профессиональной образовательной программой среднего профессионального 

образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

29.01.07, Портной 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 года № 2039-р «Об утверждении 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы» и 

письма министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

05.07.2019 № 47-01-13-13280/19 «О методических рекомендациях по финансовой грамотности». 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей и задач: 

  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, при оценке финансовых рисков, при сравнении 

преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора; 

 формирование знаний о таких способах повышения благосостояния, как инвестирование 

денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного бизнеса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Личностные результаты освоения УД.15 Основы финансовой грамотности отражают: 

• понимание сути банковских вкладов и зависимости доходности от многих условий; 

• понимание сути кредита и основных условий кредитования; 

• понимание того, к чему может привести неисполнение своих кредитных обязательств и как 

уменьшить риски; 

• осознание того, что инвестирование средств в фондовый рынок требует серьёзной работы и 

анализа, а также постоянного внимания, чтобы вовремя уловить важные изменения; 

• понимание того, что инвестиционные риски выше, чем риски по банковским вкладам; 

• нравственное сознание и поведение в отношении уплаты налогов, основанное на понимании 

того, на что идут налоги в государстве; 

• ответственное отношение к семье, связанное с пониманием необходимости своевременной 

уплаты налогов и осознанным неприятием рисков, связанных с их неуплатой; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью посредством 

инвестирования в него денежных средств, в том числе с использованием такой услуги, как 

добровольное медицинское страхование; 

• осознание того, что нужно не только полагаться на государственную пенсионную систему, но и 

создавать свои программы накопления средств на старость, в том числе используя страхование 

жизни; 

 ЛР.01 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

 ЛР.02 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

 ЛР.03 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

 ЛР.04 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 ЛР.07 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 



 ЛР.09 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

 ЛР.10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

 ЛР.12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа 

от отношений со своими детьми и их финансового содержания.  

 ЛР.13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: честности, 

независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и умением принимать решение в условиях риска и 

неопределенности. 

 ЛР.14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

 ЛР.15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий. 

 ЛР-КК 1 Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности. 

 ЛР-КК 2 Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. 

Метапредметные результаты освоения УД.15 Основы финансовой грамотности отражают: 

• пользоваться разнообразными финансовыми услугами, предоставляемыми банками, для 

повышения своего благосостояния; 

• оценивать надёжность банка; 

• обращаться за страховым возмещением по вкладу или текущему счёту, если у их банка 

отозвали лицензию; 

• не путать дебетовую карту с кредитной; 

• различать банковский кредит и микрокредит; 

• различать пени и штраф; 

Предметные результаты освоения УД.15 Основы финансовой грамотности отражают: 

• каков стандартный набор услуг коммерческого банка; 

• что такое банкротство банка; 

• какие существуют виды кредитов; 

• как работает фондовая биржа; 

• кто может торговать на фондовой бирже; 

• какие существуют виды налогов на имущество;  

• кто должен платить тот или иной налог; 

• чем грозит неуплата налогов; 

• что такое страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

• почему важно получать не «серую», а официальную зарплату; 

• что такое предпринимательство; 

 Рабочая программа учебной дисциплины УД.15 Основы финансовой грамотности 

рассчитана на 76 часов максимальной нагрузки, 51 час обязательной аудиторной нагрузки, в том 

числе практическая подготовка - 15 часов и практические занятия – 9 часов; 25 часов 

самостоятельной работы. В соответствии с учебным планом изучается в 1 семестре. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце 1 семестра в рамках в виде 

дифференцированного зачета. 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмотрено увеличение 

времени на подготовку, а также предоставление дополнительного времени для подготовки ответа. 


