АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УД.16 «ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОЙ ГРАМОТНОСТИ»
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины УД.16 «Основы бюджетной грамотности» предназначена для изучения основ бюджетной
грамотности в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих.
Рабочая программа разработана в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки
России от 17.03.2015 № 06-259).
Цель реализации рабочей программы: повышение бюджетной грамотности
обучающихся в процессе знакомства с приоритетными направлениями бюджетной политики Российской Федерации и формирования компетенций в области бюджета и финансов.
Задачами реализации рабочей программы являются:
1. обеспечение в процессе изучения учебной дисциплины УД.16 Основы бюджетной грамотности условий для достижения планируемых результатов программы всеми обучающимися, в том числе одаренными обучающимися и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
2. создание в процессе изучения учебной дисциплины УД.16 Основы бюджетной грамотности условия для развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию учебной деятельности, на основе
взаимодействия с другими организациями, осуществляющими образовательный процесс, а также финансовыми организация и институтами;
3. обеспечение в процессе изучения учебной дисциплины УД.16 «Основы
бюджетной грамотности» условий для овладения обучающимися ключевыми
компетенциями, составляющими основу осознанного выбора при принятии
ответственных финансовых решений на протяжении всей жизни;
4. создание условий для работы с одарёнными обучающимися, организации их
развития в различных областях образовательной, творческой деятельности;
5. создание условий для формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных ценностей и самореализации обучающихся;
6. создание условий для формирования мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, толерантности, приобщения к ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации.
В современных условиях развитие процесса повышения бюджетной грамотности населения является вполне закономерным, поскольку надлежащий
уровень бюджетной грамотности способствует повышению уровня жизни
граждан, развитию экономики и повышению общественного благосостояния.






Финансовое образование необходимо всем категориям граждан. Обучающимся оно дает представление о ценности денег, закладывает фундамент для
дальнейшего развития навыков планирования бюджета и сбережений. Молодежи финансовое образование поможет в решении проблемы финансирования
образования или решения жилищной проблемы через бюджетное планирование, привлечение и эффективное управление кредитными ресурсами. Бюджетная грамотность необходима взрослым гражданам для управления личными
финансами, оптимизации соотношения сбережения – потребление, оценки
рисков и принятия разумных решений при инвестировании сбережений, при
пользовании различными финансовыми продуктами и услугами, и, конечно,
для планирования пенсионного обеспечения. Грамотный потребитель финансовых услуг лучше защищен от мошеннических действий в области финансов.
Бюджетная грамотность населения способствует притоку наличных денежных
средств граждан в экономику страны, развитию конкуренции на финансовых
рынках, и укреплению финансовой стабильности государства.
В ходе изучения дисциплины УД.16 «Основы бюджетной грамотности»
обучающиеся приобретают следующие знания:
 о формах, видах и функциях денег, о личном балансе и бюджете, о сбережениях, вкладах, инвестициях, кредитовании, страховании, банковской системе, налогах, видах ценных бумаг, страховании;
 об экономической деятельности фирм и государства;
 о формировании и исполнении государственного бюджета, о федеральных целевых программах, о финансовых правовых нормах и правилах.
В процессе изучения дисциплины рассматриваются следующие разделы:
«БЮДЖЕТ ЧАСТНОГО ДОМОХОЗЯЙСТВА». «ДЕНЬГИ И ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ». «ЦЕННЫЕ БУМАГИ». «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
БЮДЖЕТ».
Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих принципов: учет возрастных особенностей обучающихся формирование
знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных образовательных организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей.
Освоение содержания учебной дисциплины УД.16 «Основы бюджетной
грамотности» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
Личностных, включающим:
развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов;
формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих места и роли в экономическом пространстве;
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной
среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;
Метапредметных, включающим:




























овладение умениями формулировать представления об экономической науке
как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных направлений современной экономической мысли;
овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;
формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации;
генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества;
умение применять исторический, социологический, юридический подходы
для всестороннего анализа общественных явлений;
Предметных, включающим:
сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества
как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность уважительного отношения к чужой собственности;
сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов,
оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для
себя, своего окружения и общества в целом;
владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и
оценочные суждения;
анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию
для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;
сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя,
производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика);
способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение
ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России
и мире.

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.
Учебная дисциплина УД.16 «Основы бюджетной грамотности» входит в
цикл общеобразовательных дисциплин как дополнительная дисциплина по
выбору.
Максимальная учебная нагрузка обучающихся по профессии СПО
46.01.03 Делопроизводитель социально-экономического профиля составляет –
57 часов, с обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – 19 часов.
Изучение основ бюджетной грамотности завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета.

