
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП 06. «Основы финансовой грамотности»

Область применения программы учебной дисциплины

Учебная  дисциплина  «Основы  финансовой  грамотности»  является  обязательной
частью  общепрофессионального  цикла  основной  образовательной  программы  в
соответствии  с  ФГОС  по  профессии  35.01.013  Тракторист  –  машинист
сельскохозяйственного производства

Особое  значение  дисциплина  имеет  при  формировании  и  развитии  общих
компетенций и личностных результатов.

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

ОК2. Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее
достижения, определенных руководителем.

ОК3 Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый
контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести
ответственность за результаты своей работы.

ОК5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

ОК6 Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,
клиентами.

ОК7 Соблюдать  правила  реализации  товаров  в  соответствии  с  действующими
санитарными  нормами  и  правилами,  стандартами  и  Правилами  продажи
товаров.

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 2 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 4 Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда,  осознающий
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 7 Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и
видах деятельности.

ЛР10 Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой

ЛР12 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



В рамках программы учебной дисциплины осваиваются умения и знания

Умения Знания

- владение навыкам 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;
- формирование навыков проектной 
деятельности: 
- умение разрабатывать и реализовывать 
проекты финансово-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, заемщика, наемного 
работника, работодателя, 
налогоплательщика);
- умение проявлять способности к 
личностному самоопределению и 
самореализации в экономической 
деятельности;
- умение ориентироваться в текущих 
экономических событиях, происходящих в 
России и мире.

формирование системы знаний:
- об экономической и 
финансовой сфере в жизни 
общества, как пространстве, в 
котором осуществляется 
экономическая деятельность 
индивидов, семей, отдельных 
предприятий и государства;
-  о сущности экономических 
институтов, их роли в 
социально-экономическом 
развитии общества;
- о значении этических норм и 
нравственных ценностей в 
экономической деятельности 
отдельных людей и общества;
-  о структуре и регулировании 
финансового рынка, 
финансовых инструментов;
- о принятии грамотных и 
обоснованных финансовых 
решений, что в конечном итоге
поможет им добиться 
финансовой самостоятельности
и успешности в бизнесе;
-  о современной банковской и 
финансовой сфере;

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54

в т.ч. в форме практической подготовки

в т. ч.:

теоретическое обучение 36

лабораторные работы (если предусмотрено) -

практические занятия (если предусмотрено) -

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) -

контрольная работа (если предусмотрено) -

Самостоятельная работа 18



Промежуточная аттестация
Дифференцированный

зачет
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