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1. ПАСПОРТ РАБОЧ ЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Основы финансовой грамотности 

 

1.1. Область приме нения программ ы 

Рабочая программа дисциплины ОП.11 Основы финансовой грамотности соответствует программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Рабочая программа дисциплины изучается при освоении основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования при очной форме обучения. 

Рабочая программа разработана с учетом методически х рекомендаций по воспитанию 

антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов, разработанных Министерством 

образования и науки Российской Федерации 

№ 08-1189 от 03.08.2015 года, в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  

06-301 от 01.06.2016 года «Повышение финансовой грамотности обучающихся на основе системно-

деятельностного подхода с учетом ФГОС», с элементами профессионального стандарта: 1061-н 

Бухгалтер. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программ ы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в  общепрофессиональный цикл. 

Изучение дисциплины направлено на формирование   общих компетенций, включающими в себя 

способность: 

шрифт 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации 

с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

    ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей; применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Также изучение дисциплины ОП.11 Основы финансовой грамотности направлено на 

формирование профессиональных компетенций, включающими в себя способность: 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия и способы их измерения; 

- методику анализа конкурентной среды; 

- источники финансирования предприятия; 

- основные расходные статьи предприятия; 

- элементы маркетинга: жизненный цикл товара и стратегии фирмы; 

- критерии оценки конкурентоспособности; 

- требования к рекламному обращению; 

- признаки сегментации рынка, целевой рынок предприятия; 

- управленческие структуры, применяемые в предпринимательских структура х; 

- особенности фирмы, занимающейся деятельностью связанной с информационными системами и 

работающей в условия х конкуренции. 

- особенности коррупции в современно мире. 

- основы личного финансового планирования 

- виды финансового мошенничества. 

- основы предпринимательской деятельности; 

- основы финансовой грамотности; 

- правила разработки бизнес-планов; 

- порядок выстраивания презентации; 

- кредитные банковские продукты 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию 

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса. 

- принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию расчета и 

анализа финансового цикла. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять основные направления и виды деятельности конкретного - предприятия; 

- анализировать возможности фирмы; 

- определять преимущества фирмы; 

- осуществлять сегментацию рынка и формировать целевые рынки; 

- определять факторы конкурентоспособности предприятия; 

- определять характер привлекаемы х средств, отслеживать пути их распределения; 

- анализировать потребительские свойства товара; 

- определять конкурентоспособность товара; 

- определять вид, форму, средства воздействия и стилевые приемы рекламного обращения и его 

эффективность. 

- анализировать коррупцию, как социальное явление, ее понятие, сущность и формы. 

- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

- презентовать идеи открытия собственного де ла в профессиональной деятельности; 

- оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; 

- определять источники финансирования 

- проводить учет кассовых операций, де нежны х документов и переводов в пути; 

- применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); 
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- выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок; 

- обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий ценны х бумаг экономического субъекта; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся на основании Профстандарта: 

1061-н Бухгалтер должен знать: 

Трудовая функция: Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

- Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, об аудиторской 

деятельности, официальном статистическом учете, архивном деле, в области социального и медицинского 

страхования, пенс ионного обеспечения, а также гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о 

порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или представление 

недостоверной отчетности; отраслевое законодательство в сфере деятельности экономического субъекта; 

практика применения указанного законодательства 

 

1.4. Количество часов на основании рабочей программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 39 часа, в том 

числе: обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 39 часа, 

самостоятельной работы обучающегося 3 часов,  
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2. СТРУКТУР А И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Основы финансовой грамотности 

 

2.1. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной 

работы 
Объём 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 
в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 
Итоговая аттестация в форме    зачета  
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2.2Тем атический план и соде ржание  дисциплины ОП.11 Основы финансовой грамотности 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
практические работы, 

самостоятельная работа 
обучающихся 

Методическая характеристика урока Объём 

часов 

Урове нь   
осв оения 

1 2  3 4 

Тем а 1.1 

Введение 

финансовой 

грамотности 

Содержание учебного материала  4  

1. Введение финансовой грамотности 

Образ финансово грамотного человека  

Тип занятия: Урок усвоения нового 

материала Метод занятия: Объяснительно- 

иллюстративный, частично-поисковый 

 
 

1 

 
1,2 

Тема 1.2 

Сущность и 

функции денег 

Содержание учебного материала  4  

2 Происхождение и функции денег. Виды денег. Инфляция, и её сущность и 

формы её проявления  

Финансовая система РФ. Централизованные и децентрализованные. 

Взаимосвязь основных звеньев финансовой системы. Органы защиты прав 

потребителя финансовых услуг. 

Тип занятия: Урок усвоения нового 

материала Метод занятия: Объяснительно- 

иллюстративный, частично-поисковый 

 
 

1 

 
 

1,2 
2,3 

Тема 1.3 

Человеческий 

капитал 

Содержание учебного материала    

3-4 Человеческий капитал активы пассивы, доходы расходы 

Финансовые ресурсы домохозяйства  

Активы и пассивы домохозяйства 

Тип занятия: Урок усвоения нового 

материала Метод занятия: Объяснительно- 

иллюстративный, частично-поисковый 

 
2 

 
2 

Тем а 1.4 

Личное 

финансовое 

планирование 

Содержание учебного материала  4  

5-6 Личный бюджет. Структура, способы составления и планирование личного 

бюджета 

Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы их 

достижения  

Этап построения личного финансового плана  

Тип занятия: Урок усвоения нового 

материала Метод занятия: Объяснительно- 

иллюстративный, частично-поисковый 

 

2 

 

1,2 

7 Практическая работа №1  
Составление текущего и перспективного личного (семейного) бюджета ( за 
месяц) , оценка его баланса  

Урок закрепления и совершенствования 
знаний и умений. Метод занятия: 
Практический 

1 2,3 

 8 Практическая работа №2 
Составление личного финансового плана  

Урок закрепления и совершенствования 
знаний и умений. Метод занятия: 
Практический 

1  

Тем а 2.1. 

Банковская 

система РФ 

Содержание учебного материала  4  

9-10 Сущности структуры банковской системы РФ 

Источник банковского законодательства РФ 

Роль ЦБРФ её функции  

Коммерческие банки их функции и операции 

Тип занятия: Урок усвоения нового 

материала Метод занятия: Объяснительно- 

иллюстративный, частично-поисковый 

2 1,2 

Тем а 2.2. Содержание учебного материала          2  
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Депозит 11-12 Банковские депозиты. Классификация вкладов 

Депозитные договоры. 

Управление риска по депозитному договору  

Тип занятия: Урок усвоения нового 

материала Метод занятия: Объяснительно- 

иллюстративный, частично-поисковый 

 
2 

 
1,2 

 13-14 Практическая работа №3 

Определение сумм процентов по депозитам. Изучение депозитного договора  

Урок закрепления и совершенствования 

знаний и умений. Метод занятия: 

Практический 

2  

Тем а 2.3 

Кредит 

Содержание учебного материала  2  

15-16 Кредит, принципы кредитования  
Виды банковских кредитов для физических лиц 
Кредитный договор  
Кредитная История  
Коллекторские агентства  

Тип занятия: Урок усвоения нового 
материала Метод занятия: 
Объяснительно- иллюстративный, 
частично-поисковый 

2 2,3 

 17-18 Практическая работа №4 
Изучение кредитного договора. 
Расчёт общей стоимости ,покупки при обретение её кредит . 

Урок закрепления и 
совершенствования знаний и умений. 
Метод занятия: Практический 

2  

Тем а 2.4. 

Расчётно 

кассовые 

операции 

Содержание учебного материала  4  

19-20 Банковские операции физических лиц  

Обмен, перевод и хранение денег. 

Виды денежных переводов  

Платёжные системы РФ. Виды платёжных средств. Безопасность платежей   

Тип занятия: Урок усвоения нового 

материала Метод занятия: Объяснительно- 

иллюстративный, частично-поисковый 

 
 

2 

 
 

1,2 

21-22 Практическая работа №5 

Заключения договора о банковском обслуживание с помощью банковской карты 

. 

Урок закрепления и совершенствования 

знаний и умений. Метод занятия: 

Практический 

2  

Тем а 3.1 

Страхование 

Содержание учебного материала  2  

23 Самостоятельная работа№1 

Система страхования РФ 

Виды страхования для физических лиц 

Действие сторон договора страхования, при поступление страхового случая  

предпринимательство. 

Тип занятия: Урок закрепления 

материала. Метод занятия: Частично-

поисковый, исследовательский Форма 

занятия: Самостоятельная работа 

1 1,2 

 

24 Практическая работа №6 

Расчёт страхового взноса в зависимости от размера страховой суммы, 

тарифа , срока страхования и других факторов  

Урок закрепления и 

совершенствования знаний и умений. 

Метод занятия: Практический 

1  

Тем а 3.2. 

Инвестиции 

Содержание учебного материала  5  

254 Самостоятельная работа№2 
Понятия инвестиции, виды инвестиции 
Способы инвестирования доступные физическим лицам 

Тип занятия: Урок закрепления 
материала. Метод занятия: Частично-
поисковый, исследовательский Форма 
занятия: Самостоятельная работа 

1 2,3 

26 Практическая работа №7 
Расчёт доходности финансовых инструментов с учётом инфляции  

Урок закрепления и 
совершенствования знаний и умений. 
Метод занятия: Практический 

1 2,3 

Тема 3.3 

Фондовый рынок 

и его 

27-28 Структура фондового рынка 
Виды ценных бумаг 
Фондовая биржа  

Тип занятия: Урок усвоения нового 
материала Метод занятия: 
Объяснительно- иллюстративный, 
частично-поисковый 

2  



1
0 

 

инструменты 

Тема 4.1 

Пенсии 

 

 

29 Самостоятельная работа№3 
Пенсия, государственная пенсионная система в РФ 
Виды пенсий. Пенсионный фонд РФ и его функции, негосударственные 
пенсионные фонды 

Тип занятия: Урок закрепления 
материала. Метод занятия: Частично-
поисковый, исследовательский Форма 
занятия: Самостоятельная работа 

1  

30 Практическая работа №8 
Изучение финансовых инструментов , используемых для формирования 
пенсионных накоплений  

Урок закрепления и 
совершенствования знаний и умений. 
Метод занятия: Практический 

1  

 

Тема 4.2Налоги 

 

 

 

 

31-32 Налоги. Налоговый кодекс РФ 
Налоговая система РФ 
Виды налогов для физических лиц 
Налоговые вычеты  

Тип занятия: Урок усвоения нового 
материала Метод занятия: 
Объяснительно- иллюстративный, 
частично-поисковый 

2  

33-34 Практическая работа №9 
Определение сумм налогов для физических лиц.  
Использование налоговых льгот и налоговых вычет . 

Урок закрепления и 
совершенствования знаний и умений. 
Метод занятия: Практический 

2  

Тема4.3 

Финансовые 

махинации  

 

35-36 Формы мошенничества, и способы минимизации рисков 
Кибермашенничество 

Тип занятия: Урок усвоения нового 
материала Метод занятия: 
Объяснительно- иллюстративный, 
частично-поисковый 

2  

37-38 Практическая работа №10 
Изучение отличий добросовестных инвестиционных проектов от мошеннических 
схем. Правила личной финансовой безопасности  

Урок закрепления и 
совершенствования знаний и умений. 
Метод занятия: Практический 

2  

 

39 Дифференцированный зачёт  1  

Всего:  39  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧ ЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины ОП 11 Основы финансовой грамотности осуществляется в   

учебном кабинете № 16 Основы экономики Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– методические материалы по курсу дисциплины (включая электронные): комплект учебно-

наглядны х, контрольно-тренировочных учебных пособий, методические указания для студен тов по 

подготовке к практическим занятиям и др. 

 

Технические средства обучения: 

– ноутбук; 

– стандартное программное обеспечение: MS Windows XP, текстовый редактор MS Word, Internet 

Exp lorer; 

– справочно-информационные системы (СПС «Консультан т Плюс» ) 

– мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
 

Основные источники: 
Методические указания Минобрнауки России Департамент государственной полит ики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО: руководителям органов исполнительной власти субъектов 

Российской федерации, осуществляющих управление в сфере образования, № 06 – 307 от 01.04.2016 г. 

1. Голубева Т.М. Основы предпринимательской деятельности. - М.: Форум-Инфра, 2016 г. 

2. Чумаченко В.В.,Горяев А.П. Основы финансовой грамотности: учебное пособие. – М.: 

Просвещение, 2016. 

 

Дополнительные источники: 

1. Баринов В.А. Бизнес-планирование: Учебное пособие. – М: Форум: ИНФРА-М, 2004 – 272 с. 

 

 

Инте рнет-источники: 

 

https://nashol.com/ 2015061885289/biznes-planirovanie-strekalova-n-d-2012.ht ml книга, Бизнес-

планирование, Стрекалова Н.Д., 2012 (Свободный доступ) 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых знаний 

Чем и как проверяется 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- функции денег в повседневной 

жизни, основы управления деньгами; 

- основные характеристики 

оплачиваемой трудовой деятельности 

и этики, различия между работой по 
найму и самозанятостью 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 

70- 89% правильных ответов – 

«4»; 

50-69 % правильных ответов – 

«3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирование, 

оценка решения ситуационных 

задач 

- основные виды, функции и 

продукты, услуги учреждений 

финансовой сферы; 

- основные этапы планирования и 

создания собственного бизнеса; 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 

70- 89% правильных ответов – 

«4»; 

50-69 % правильных ответов – 

«3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирование, 

оценка решения ситуационных 

задач 

- условия и инструменты принятия 

грамотных потребительских решений 

в финансовой сфере; 

- основные подходы к 

инвестированию ресурсов в 

современных экономических 
условиях; 

90-100 % правильных ответов – 

«5»; 

70- 89% правильных ответов – 

«4»; 

50-69 % правильных ответов – 

«3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирование, 

оценка решения ситуационных 

задач 

- основные виды налогов, права 

потребителей услуг учреждений 

финансовой сферы и требования по 

обязательному раскрытию 

информации; 

- основные виды рисков при 

использовании продуктов, услуг 

учреждений финансовой сферы. 

90-100 % правильных ответов – 

«5»; 

70- 89% правильных ответов – 

«4»; 

50-69 % правильных ответов – 

«3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирование, 

оценка решения ситуационных 

задач 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 

70- 89% правильных ответов – 

«4»; 

50-69 % правильных ответов – 

«3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирование, 

оценка решения ситуационных 

задач 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- управлять деньгами; учитывать 

движение денежных средств; 

- применять способы зарабатывать на 

жизнь, связанные с работой по найму 

и организацией собственного 

бизнеса; 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирование, 

оценка решения ситуационных 

задач, демонстрация умения 

ориентироваться в особенностях 

финансового поведения 

потребителей, применять 

способы зарабатывать на жизнь, 

связанные с работой по найму и 

организацией собственного 
бизнеса 
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- применять различные способы 

распределения денег между 

сбережениями и расходами, 

критически рассматривать 

возможности в сфере планирования 

личного бюджета, бюджета семьи; 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирование, 

оценка решения ситуационных 

задач, демонстрация умения 

осуществлять различные 

способы распределения денег 

между сбережениями и 
расходами 

- применять способы обоснования 

выбора конкретного учреждения 

финансовой сферы в качестве 

партнера, критически рассматривать 

предложения продуктов, услуг 

учреждений финансовой сферы; 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирование, 

оценка решения ситуационных 

задач, демонстрация умения 

применять способы 

обоснования выбора 

конкретного учреждения 

финансовой сферы в качестве 

партнера, критически 

рассматривать предложения 

продуктов, услуг учреждений 
финансовой сферы; 

- рассчитывать размеры затрат и 

доходов бизнеса на примере 

виртуального предприятия, выбирать 

наиболее рациональные формы 

использования кредитных, заемных 

ресурсов; 

- определять разницу между личным 

и производственным потреблением; 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирование, 

оценка решения ситуационных 

задач, демонстрация умения 

рассчитывать размеры затрат и 

доходов бизнеса 

- применять инструменты 

инвестирования ресурсов с учетом 

личных интересов или интересов 

бизнеса; 

- применять инструменты 

страхования своих действий по 

управлению бюджетом и личными 

финансами. 

90-100 % правильных ответов и 

выполненных действий – «5»; 

70- 89% правильных ответов и 

выполненных действий – «4»; 

50-69 % правильных ответов и 

выполненных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирование, 

оценка решения ситуационных 

задач, демонстрация умения 

применять инструменты 

инвестирования ресурсов, 

страхования своих действий 

по управлению бюджетом и 
личными финансами 

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
Формируемые 

профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
Экспертная оценка результатов выполнения исследовательских 

работ по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 
профессиональной деятельности 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

Оценка качества выполнения тестовых заданий, фронтальный опрос 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 
развитие 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 

процессе выполнения ими учебных заданий 

Анализ результатов самостоятельной и практической работы 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 

малых группах при решении проблемных, нестандартных ситуаций 

при постановке учебной задачи. 

Тестирование, позволяющее оценить возможности индивида брать 

на себя ответственность 
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ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 

процессе выполнения ими учебных заданий 

Анализ результатов самостоятельной и практической работы 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 

процессе выполнения ими учебных заданий при проведении защит 

творческих работ, презентаций. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 
языках. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 

процессе выполнения ими учебных заданий 

Анализ результатов самостоятельной и практической работы 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 

процессе выполнения ими учебных заданий 

Анализ результатов самостоятельной и практической работы 

 
 


