АННОТАЦИЯ
К рабочей программе по дисциплине «Основы финансовой грамотности»
Специальность 32.05.01 Медико-профилактическое дело
Курс II
Уровень высшего образования Специалитет
Объект профессиональной деятельности, на который направлено содержание дисциплины:
население.
Цель: формирование у обучающихся готовности принимать ответственные и обоснованные
решения в области управления личными финансами, способности реализовать эти решения.
Задачи:
- освоение системы знаний о финансовых институтах современного общества и
инструментах управления личными финансами;
- овладение умением получать и критически осмысливать экономическую информацию,
анализировать, систематизировать полученные данные;
- формирование навыков применения знаний о финансовых институтах для эффективной
самореализации в сфере управления личными финансами.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ОК – 8 - готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, способностью к
самосовершенствованию, саморегулированию, самореализации
ПК – 18 – способностью и готовностью к обучению населения правилам медицинского поведения,
к проведению гигиенических процедур, формированию навыков здорового образа жизни
ПК – 22 – способностью и готовностью к разработке и оценке эффективности
профилактических стратегий, отдельно или в сотрудничестве с другими специалистами для
обеспечения эффективного контроля.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- место и роль системы управления личными финансами в саморазвитии, самореализации
и самообразовании личности;
- основные способы повышения эффективности управления личными финансами в целях
обеспечения здорового образа жизни, страхования как условия гарантий своевременного
устранения вредных факторов среды;
- финансовые институты, действующие на российском финансовом рынке, которые могут
быть использованы для разработки и оценки эффективности профилактических стратегий в
сфере личных финансов.
Уметь:
- использовать свой творческий потенциал для грамотного управления личными
финансами;
- обоснованно принимать экономические решения в области управления личными
финансами, планирования семейного бюджета на основе анализа имеющейся экономической
информации;
- осознанно выбирать услуги, оказываемые финансовыми посредниками на финансовом
рынке в зависимости от целей сбережения средств или получения кредита (поиска инвестиций).
Владеть:
- навыками, способствующими использованию творческого потенциала для управления
личными финансами;
- навыками планирования и оценки собственных экономических действий в сфере
управления семейным бюджетом, личными финансами;

- навыками получения и оценки экономической информации о процессах, происходящих
на финансовых рынках и в целом в экономике России.
Форма аттестации зачет
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