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Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.06 Основы финансовой грамотности 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: 

повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по 

профилю специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОГСЭ.09 Основы финансовой грамотности в соответствии с 

рабочим учебным планом относится к дисциплинам профессиональной 

подготовки общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

обязательной части – 0 часов, вариативной части –76 часов. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обязательная часть - не предусмотрено. 

 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие положения экономической теории; 

 основные понятия организации производства; 

 отношения собственности и типы экономических систем; 

 современное состояние и организация хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

 основы микроэкономики; 

 основные принципы формирования спроса и предложения на рынке; 

 особенности функционирования и основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги) в современных 

условиях; 
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 основы макроэкономики; 

 показатели развития национального хозяйства; 

 особенности денежно-кредитной политики государства; 

 особенности бюджетно-налоговой политики государства; 

 особенности мировой экономики; 

 основы финансовой грамотности. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов; 

консультаций  6 часов. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 16 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

    самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

Другие виды самостоятельной работы: 

Найти материал и оформить в тетради схему «Место экономики в системе 

других экономических наук» 

 

1 

Составить таблицу по теме: «Факторы производства». 1 

Подготовить выступление с докладом по теме: «Типы экономических 

систем: традиционная, командная, рыночная и смешанная». 

1 

Оформить конспект по теме: «Типы конкурирующих рынков». 1 

Подготовить выступление с докладом по теме: «Дефицит и избыток. 

Нарушение рыночного равновесия».  

1 

Решить и проанализировать ситуации и задачи по темам 1.1. – 2.2. 1 

Составить кроссворд по темам 1.1. – 2.3. 1 

Решить и проанализировать ситуации и задачи по теме 2.3.-2.4. 1 

Подготовить плакат и выступление с докладом по теме: «Экономика для 

всех» 

1 

Оформить таблицу: «Методы расчета ВНП». 1 

Подготовить выступление с докладом по темам: «Денежная политика РФ», 

«Кредитная политика РФ». 

1 

Оформить конспект по темам: «Бюджетная политика РФ», «Налоговая 

политика РФ». Составить кроссворд по темам 1.1. – 3.3. 

1 

Подготовить выступление с докладом по теме: «Личный бюджет. Домашняя 

бухгалтерия» 

1 

Подготовить выступление с докладом по теме: «Формирование 

индивидуального пенсионного капитала» 

1 

Подготовить выступление с докладом по теме: «Кредитная история» 1 

Подготовить выступление с докладом по теме: «Правила личной финансовой 

безопасности» 

1 

Подготовить выступление с докладом по теме: «Стартап» 1 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме                                 дифференцированный зачет  (8 семестр) 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.09 Основы финансовой грамотности 
 

Таблица 2  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные 

понятия экономики  

 13  

Тема 1.1. Общие 

положения 

экономической 

теории 

Содержание учебного материала  2 

1. Объект и предмет экономики. Понятие и классификация потребностей. 

Структура экономики. Функции и методологические основы экономической 

науки. 

1 1 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Найти материал и оформить в тетради схему «Место экономики в системе других 

экономических наук». 

1 

Тема 1.2.  Основные 

понятия организации 

производства 

Содержание учебного материала  2 

1. Экономические ресурсы и факторы производства. Проблема выбора и 

эффективности экономики. Кривая производственных возможностей 

1 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить таблицу по теме «Факторы производства» 

1 

Тема 1.3. Отношения 

собственности и типы 

экономических 

систем 

Содержание учебного материала  2 

1. Отношения собственности как основа экономической системы. Типы и формы 

собственности. Экономическая система и ее типы 

1 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

2 

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 1  
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Подготовить выступление с докладом по теме: «Типы экономических систем: 

традиционная, командная, рыночная и смешанная». 

Тема 1.4.  

Современное 

состояние и 

организация 

хозяйствующих 

субъектов в рыночной 

экономике 

Содержание учебного материала  4  

1. Свободная рыночная экономика, ее характерные черты. Рынок: его сущность и 

функции. Виды рынков. Конкуренция, типы конкурирующих рынков. 

1 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  

Практическое занятие №1. Определение типов экономических систем. 

2 

2 

 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформить конспект по теме: «Типы конкурирующих рынков». 

1  

Раздел 2. Основы 

микроэкономики 

 22  

Тема 2.1. Основные 

принципы 

формирования спроса 

и предложения на 

рынке. Равновесная 

цена 

Содержание учебного материала  2  

1. Закон спроса. Кривая спроса. Факторы, влияющие на величину спроса.  

Закон предложения. Кривая предложения. Факторы, влияющие на величину 

предложения. Равновесная цена в рыночной экономике. Дефицит и избыток. 

1 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено  

2 

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить выступление с докладом по теме: «Дефицит и избыток. Нарушение 

рыночного равновесия». 

 

1 

 

Тема 2.2. Понятие 

эластичности спроса и 

предложения. 

Нарушение 

рыночного 

равновесия 

Содержание учебного материала  4  

1. Понятие эластичности спроса. Варианты эластичности. Изменение выручки 

фирмы на изменение цены. Понятие эластичности предложения. 

Государственное регулирование цен. Нарушение рыночного равновесия. 

1 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  

Практическое занятие №  2. Изменение величины спроса и величины 

предложения под влиянием различных факторов. 

2 

2 

 

 

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решить и проанализировать ситуации и задачи по темам 1.1. – 2.1. 

 

1 
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Тема 2.3.  

Особенности 

функционирования 

организации 

Содержание учебного материала  2  

1. Понятие организации, ее внутренняя и внешняя среда. Организационно-

правовые формы организаций. Объединения фирм. 

1 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 2 

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить кроссворд по темам 1.1. – 2.3. 

1 

 

 

Тема 2.4.  Основные 

технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала  4  

1. Выручка, издержки и прибыль организации. Классификация издержек. 

Источники финансирования организации. Основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

1 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  

Практическое занятие № 3. Определение организационно-правовых форм 

организаций. Решение задач и анализ ситуаций на рынке товаров и услуг 

2 

2 

 

 

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решить и проанализировать ситуации и задачи по теме 2.3-2.4. 

1  

Тема 2.5. Механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги) в 

современных 

условиях 

Содержание учебного материала  7  

1. Сущность и теория цены. Система цен и их классификация. Процесс и 

особенности механизма ценообразования. 

2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

2 Практические занятия  

Практическое занятие № 4.  Процесс и особенности механизма ценообразования. 

Решение задач и анализ ситуаций. 

Практическое занятие № 5. Решение задач и анализ ситуаций. 

4 

2 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить плакат и выступление с докладом по теме: «Экономика для всех» 

1  

Раздел 3. Основы 

макроэкономики 

 8 

Тема 3.1.  Показатели 

развития 

национального 

Содержание учебного материала  1,5 

1. Система национальных счетов. Валовый национальный продукт. Валовый 

внутренний продукт. Методы расчета. Макроэкономическое равновесие. 

0,5 2 
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хозяйства 

 

 

Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформить таблицу: «Методы расчета ВНП». 

1 

Тема 3.2. 

Особенности 

денежно-кредитной 

политики государства 

Содержание учебного материала  1,5 

1. Денежное обращение. Кредит и банки в рыночной экономике. Цели денежно-

кредитной политики. 

0,5 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить выступление с докладом по темам: «Денежная политика РФ», 

«Кредитная политика РФ». 

 

1 

Тема 3.3.  

Особенности 

бюджетно-налоговой 

политики государства 

Содержание учебного материала  1,5 

1. Государственный бюджет. Бюджетный дефицит. Государственный долг. 

Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. 

0,5 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформить конспект по темам: «Бюджетная политика РФ», «Налоговая политика 

РФ». Составить кроссворд по темам 1.1. – 3.3. 

1 

Тема 3.4. 

Современные 

проблемы рыночной 

экономики. 

Особенности мировой 

экономики 

Содержание учебного материала  2,5 

1. Экономический цикл. Безработица. Инфляция. Экономический рост. 

Международная (внешняя) торговля. Причины возникновения и ее роль. 

Валютный рынок. Платежный баланс. 

0,5 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  

Практическое занятие № 6. Методы расчета ВНП. 

2 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 4. Основы 

финансовой 

 21  
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грамотности 

Тема 4.1. Личное 

финансовое 

планирование. 

Расчетно-кассовые 

операции. 

 

Содержание учебного материала  2  

1. Личное финансовое планирование. Расчетно-кассовые операции. 1 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 2 

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить выступление с докладом по теме: «Личный бюджет. Домашняя 

бухгалтерия» 

 

1 

 

Тема 4.2. 

Страхование. Пенсии. 
Содержание учебного материала  4  

1. Страхование. Пенсии. 1 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  

Практическое занятие № 7. Решение кейса. 

2 

2 

 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить выступление с докладом по теме: «Формирование индивидуального 

пенсионного капитала» 

 

1 

 

Тема 4.3. Инвестиции. 

Депозиты. Кредиты 
Содержание учебного материала  7  

1. Инвестиции. Депозиты. Кредиты 2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  

Практическое занятие № 8. Решение кейса. 

Практическое занятие № 9. Решение кейса. 

4 

2 

2 

 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить выступление с докладом по теме: «Кредитная история» 

 

1 

 

Тема 4.4. 

Мошеннические 

действия на 

финансовом рынке и 

защита от них 

Содержание учебного материала  3  

1. Мошеннические действия на финансовом рынке и защита от них 2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 2 

Контрольные работы  не предусмотрено  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить выступление с докладом по теме: «Правила личной финансовой 

безопасности» 

 

1 

 

Тема 4.5. Создание 

собственного бизнеса 
Содержание учебного материала  3  

1. Создание собственного бизнеса 2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  

Практическое занятие № 10. Решение кейса. 

Практическое занятие № 11. Решение кейса. 

не предусмотрено  

2 

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить выступление с докладом по теме: «Стартап» 

 

1 

 

Дифференцированный 

зачет 
Содержание учебного материала  2  

1. Тестирование 2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Консультации 6 

Всего: 67 

 

Уровень освоения учебного материала: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 



 

3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- шкафы для хранения пособий и литературы; 

- осветительные приборы;  

- доска;   

- комплект печатных демонстрационных пособий: рисунки, схемы, таблицы. 

 

Технические средства обучения:  

не предусмотрено 
 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

не предусмотрено 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники информации 

 

Основная литература: 

1. Гомола А. И. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля  [Текст]: учебник для студ. учреждений СПО / А. И. 

Гомола,В. Е. Кириллов, П. А. Жанин. – 4-е изд., стер.  – М.: Академия, 2018. – 352 с. 

2. Гомола А. И. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля  [Текст]: практикум для студ. учреждений СПО / А. И. 

Гомола, В. Е. Кириллов, П. А. Жанин. – 1-е изд.  – Москва: Академия, 2019. – 352 с. 

3. Грибов В.Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга: учебник для 

студ.учрежд.СПО / В.Д. Грибов. – Москва: Академия, 2019. – 144 с. 

4. Каджаева М.Р. Финансовая грамотность: учеб.пособие для студ.учрежд.СПО / М.Р. 

Каджаева, А.Р Елисеева – Москва: Академия, 2019. – 288 с. 

5. Океанова З. К.Основы экономики [Электронный ресурс]: учеб. пособие / З.К. 

Океанова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. :ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 287 с. 

(Профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/911298 

6. Слагода В. Г. Экономика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Г. Слагода. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 239 с. — (Cреднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/882810 

 

http://znanium.com/catalog/product/911298
http://znanium.com/catalog/product/882810
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Дополнительная литература: 

1. Королѐва, Г.Э. Экономика: 10-11 классы: базовый уровень: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ Г.Э. Королѐва, Т.В. Бурмистрова. - М.: Вентана-

Граф, 2015. – 208 с. 

2. Федотов В. А. Экономика [Электронный ресурс]: учебник / В. А. Федотов, О. 

В. Комарова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2016. — 196 с. - 

www.dx.doi.org/10.12737/20782. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/545218 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.alleng.ru (Образовательные ресурсы Интернета - школьникам и 

студентам «Всем, кто учится») 

2. http://www.ereport.ru (Обзорная информация по мировой экономике) 

3. http://studme.org (Студми. Учебные материалы для студентов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/545218
http://www.alleng.ru/
http://www.ereport.ru/
http://studme.org/
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Таблица 3  
 

ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые 

ОК  

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

Уметь: 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

подразделения 

(организации). 

Демонстрирует 

эмоционально-личностную 

оценку значимости будущей 

профессиональной 

деятельности через участие в 

общетехникумовских 

мероприятиях, творчески 

подходит к овладению 

профессиональными 

знаниями и умениями. 

Проявляет интерес к 

новостям в 

профессиональной сфере.  

Проявляет усердие в 

овладении содержанием 

учебных дисциплин своей 

специальности.  

Понимает значение 

организации как основного 

звена экономики. 

Проводит наблюдение и 

собирает необходимую 

информацию в СМИ, 

Интернет-ресурсах, 

профессиональных 

изданиях. 

Наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, результатов 

участия в 

мероприятиях.  

Проверка и оценка 

самостоятельной 

работы обучающихся 

(по темам 1.1., 1.2., 1.4., 

3.3.). 

Текущее 

тестирование по 

разделу 1. 

(2 уровень) 

Знать: 

современное состояние и 

организация 

хозяйствующих субъектов 

в рыночной экономике. 

общие положения 

экономической теории; 

особенности 

функционирования и 

основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации. 

ОК 2. 

Организовать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы решения 

профессиональны

х задач, оценивать 

Уметь: 

находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

Самостоятельно 

выбирает методы и 

способы извлечения 

необходимой 

экономической 

информации для 

выполнения практических 

работ. Самостоятельно 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности 

обучаемого и оценка в 

ходе практических 

занятий, внеклассных 

мероприятий.  

Оценка выполнения 
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их эффективность 

и качество. 

подразделения 

(организации). 

определяет источники 

информации из списка 

рекомендованных. 

Выбирает 

самостоятельно 

рациональные способы 

решения задач, 

придерживаясь принятой 

методологии. 

Самостоятельно делает 

выводы по полученным 

результатам, оценивает 

эффективность 

деятельности. 

упражнений, 

индивидуальных 

заданий. 

Проверка и оценка 

самостоятельной 

работы обучающихся 

(по темам 2.1., 2.2.). 

(2 уровень) 

Знать: 

особенности 

функционирования и 

основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

современное состояние и 

организация 

хозяйствующих субъектов 

в рыночной экономике. 

ОК 3. Оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Уметь: 

находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию. 

Находит необходимую 

информацию в списке 

рекомендованных 

источников для оценки 

рисков, примеры решения 

проблем в нестандартных 

ситуациях 

Применяет знания о 

рисках в деятельности 

организации в 

нестандартных ситуациях, 

созданных в ходе ролевой 

игры. 

Решает и анализирует 

нестандартные 

производственные 

ситуации. 

Наблюдение за 

способностью 

обучаемого принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях в ходе 

внеклассных 

мероприятий. 

Оценка выполнения 

упражнений, 

индивидуальных 

заданий. 

Проверка и оценка 

самостоятельной 

работы обучающихся 

(по темам 2.1., 2.2.). 

Текущее 

тестирование по 

разделу 2. 

(2 уровень) 

Знать: 

общие положения 

экономической теории; 

особенности 

функционирования и 

основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

современное состояние и 

организация 

хозяйствующих субъектов 

в рыночной экономике; 

основы микроэкономики. 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональны

х задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

Уметь: 

находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

подразделения 

(организации); 

анализировать ситуацию 

на рынке товаров и услуг. 

Демонстрирует навыки 

отбора необходимой 

информации при 

подготовке выступлений с 

докладом, написании 

рефератов.  

Кратко передает 

содержание информации. 

Расчленяет полученную 

информацию на 

смысловые части.  

Создает первичные 

объекты (таблицы, схемы и 

т.п.) с информацией 

необходимой организации. 

Выбирает рациональные 

способы решения задач. 

Описывает результаты и 

Оценка выполнения 

упражнений, 

индивидуальных 

заданий, решения 

проблем и 

нестандартных 

ситуаций в ходе 

практических занятий. 

Проверка и оценка 

самостоятельной 

работы обучающихся 

(по темам 1.3., 2.1.). 

Текущее 

тестирование по 

разделу 2, 3. 

(2 уровень) 

Знать: 

механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги) в 

современных условиях; 

основные принципы 
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формирования спроса и 

предложения на рынке; 

основные понятия 

организации производства; 

отношения 

собственности и типы 

экономических систем. 

 

делает выводы по 

практическим работам. 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

для 

совершенствован

ия 

профессионально

й деятельности. 

Уметь: 

находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

подразделения 

(организации). 

Осуществляет учебную 

деятельность с 

использованием 

рекомендованных 

Интернет-ресурсов. 

Демонстрирует навыки 

подбора экономической 

информации, необходимой 

для выполнения 

практических работ, 

заданий для 

самостоятельной работы, 

подготовки к ролевой игре 

и т.п. из справочно-

правовых систем, 

рекомендованных 

Интернет-источников.  

Оценка подготовки к  

выступлению с 

докладом, выполнения 

индивидуальных 

заданий . 

Проверка и оценка 

самостоятельной 

работы обучающихся 

(по темам 1.1., 1.3., 

2.1.). 

(2 уровень) Знать: 

современное состояние и 

организация 

хозяйствующих субъектов 

в рыночной экономике; 

особенности 

функционирования и 

основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

основные понятия 

организации производства. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

взаимодействоват

ь с руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

Уметь: 

определять 

организационно-правовые 

формы организаций; 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

подразделения 

(организации). 

Демонстрирует навыки 

выполнения групповых 

заданий, навыки ведения 

обсуждения, четкое 

выполнение методических 

указаний. 

Работает в микрогруппе 

в ходе практических 

занятий, внеклассных 

мероприятий.  

Проявляет 

толерантность по 

отношению к чужому 

мнению, в том  числе к 

критике. 

Четко выполняет 

инструкции, распоряжения 

старшего группы, 

преподавателя. 

Наблюдение за 

способностью 

обучаемого 

эффективно работать 

в команде в ходе 

практических 

занятий, внеклассных 

мероприятий. 

Проверка и оценка 

самостоятельной 

работы студентов  в 

микрогруппах (по 

темам 2.1, 2.2.) 

(2 уровень) 

Знать: 

особенности 

функционирования и 

основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

основные понятия 

организации производства. 

ОК 7. Ставить 

цели, 

мотивировать 

Уметь: 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

Демонстрирует навыки 

отбора необходимой 

информации при 

Оценка выполнения 

упражнений, 

индивидуальных 
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деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать 

их работу с 

принятием на 

себя 

ответственности 

за качество 

образовательного 

процесса 

показатели деятельности 

подразделения 

(организации). 

подготовке выступлений с 

докладом, написании 

рефератов.  

Кратко передает 

содержание информации. 

Расчленяет полученную 

информацию на 

смысловые части.  

Создает первичные 

объекты (таблицы, схемы и 

т.п.) с информацией 

необходимой организации. 

Выбирает рациональные 

способы решения задач. 

Описывает результаты и 

делает выводы по 

практическим работам. 

заданий, решения 

проблем и 

нестандартных 

ситуаций в ходе 

практических занятий. 

Проверка и оценка 

самостоятельной 

работы обучающихся 

(по темам 1.3., 2.1.). 

Текущее тестирование 

по разделу 2, 3 (2 

уровень) 

Знать: 

особенности 

функционирования и 

основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

основные понятия 

организации производства. 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием

, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

 

Уметь: 

находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

анализировать ситуацию 

на рынке товаров и услуг. 

Находит информацию, 

необходимую для 

выполнения заданий для 

самостоятельной работы, 

подготовки к ролевой игре 

и т.п. из рекомендованных 

Интернет-источников, 

учебной и справочной 

литературы, касающуюся 

новых технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Называет и объективно 

оценивает возможности 

новых перспективных 

направлений 

совершенствования 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Оценка подготовки к  

выступлению с 

докладом, выполнения 

индивидуальных 

заданий, упражнений, 

решения проблем и 

нестандартных 

ситуаций в ходе 

практических занятий. 

Проверка и оценка 

самостоятельной 

работы обучающихся 

(по темам 1.1., 1.3., 

2.1.). 

Текущее тестирование 

по разделу 3 (2 

уровень) 

Знать: 

механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги) в 

современных условиях; 

основы макроэкономики; 

показатели развития 

национального хозяйства; 

особенности денежно-

кредитной политики 

государства; 

особенности бюджетно-

налоговой политики 

государства; 

особенности мировой 

экономики. 

ОК 9. 

Осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

условиях 

обновления ее 

целей, 

содержания, 

смены 

технологий. 

Уметь: 

находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию. 

Находит информацию, 

необходимую для 

выполнения заданий для 

самостоятельной работы, 

подготовки к ролевой игре 

и т.п. из рекомендованных 

Интернет-источников, 

учебной и справочной 

литературы, касающуюся 

новых технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка подготовки к  

выступлению с 

докладом, выполнения 

индивидуальных 

заданий, упражнений, 

решения проблем и 

нестандартных 

ситуаций в ходе 

практических занятий. 

Проверка и оценка 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Знать: 

сновы макроэкономики; 

показатели развития 

национального хозяйства; 

особенности денежно-

кредитной политики 

государства; 
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особенности бюджетно-

налоговой политики 

государства; 

особенности мировой 

экономики. 

Называет и объективно 

оценивает возможности 

новых перспективных 

направлений 

совершенствования 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

(по темам 1.1., 1.3., 

2.1.). 

Текущее тестирование 

по разделу 3 (2 

уровень) 

ОК 10. 

Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать 

охрану жизни и 

здоровья детей 

Уметь: 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей 

Демонстрация знаний об 

основных мероприятиях 

по охране здоровья, 

профилактике травматизма 

при проведении занятий. 

Оценка подготовки к  

выступлению с 

докладом, выполнения 

индивидуальных 

заданий, упражнений, 

решения проблем и 

нестандартных 

ситуаций в ходе 

практических занятий. 

Проверка и оценка 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

Текущее 

тестирование по 

разделу 3 (2 уровень). 

Знать: 

меры профилактики 

травматизма, обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

детей 

ОК 11. Строить 

профессиональну

ю деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм 

 

Уметь: 

- работать с нормативно-

правовыми актами 

образовательного 

учреждения 

Демонстрирует навыки 

выполнения групповых 

заданий, навыки ведения 

обсуждения, четкое 

выполнение методических 

указаний. 

Работает в микрогруппе в 

ходе практических 

занятий, внеклассных 

мероприятий.  

Четко выполняет 

инструкции, распоряжения 

старшего группы, 

преподавателя. 

Проверка и оценка 

самостоятельной 

работы студентов  в 

микрогруппах (по 

темам 2.1, 2.2.) (2 

уровень) Знать: 

основы организации 

профессиональной 

деятельности с 

соблюдением 

регулирующих еѐ 

правовых норм. 

 

 

 

 

 

   



 19 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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