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1. Паспорт рабочей программы дисциплины  

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального 

образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

указать принадлежность дисциплины к учебному циклу 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Основы финансовой грамотности» является освоение 

знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве специалиста и 

эффективной самореализации в экономической сфере. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

Обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 2.3 Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4 Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь:  

- Рассчитывать доходы своей семьи, полученные из разных источников и остающиеся в 

распоряжении после уплаты налогов. 

-Контролировать свои расходы и использовать разные способы экономии денег. 

-Отличить плановую покупку от импульсивной, купить нужный товар по более низкой 

цене. 

-Рассчитать общую стоимость владения (ОСВ). 

-Правильно обсуждать и согласовывать с другими членами семьи финансовые вопросы. 

-Составлять бюджет семьи, оценивать его дефицит (профицит), выявлять причины 

возникновения дефицита бюджета и пути его ликвидации. 

-Определять приоритеты, если доходы не соответствуют запланированным расходам; 

пользоваться методом замкнутого круга расходов. 

-Достигать поставленных финансовых целей через управление семейным бюджетом. 

-Пользоваться своими правами на рабочем месте и в случае увольнения. 

-Использовать профсоюз для защиты прав работников и улучшения условий их труда; 

получить пособие по безработице в случае необходимости. 

-Выбрать из банковских сберегательных вкладов тот, который в наибольшей степени 



 4 

отвечает поставленной цели; рассчитать процентный доход по вкладу; 

-Оценить, что предпочтительнее в данный момент сберегательный вклад в банке, 

вложение денег в ПИФ или страхование жизни. 

-Правильно выбрать ПИФ для размещения денежных средств. 

-Отличить средства граждан в банках, которые застрахованы ССВ, учесть сумму 

страхового лимита при размещении денег на банковских депозитах, получить страховое 

возмещение по вкладу.  

-Получить необходимую информацию на официальных сайтах ЦБ и Агентства по 

страхованию вкладов и выбрать банк для размещения своих сбережений. 

-Различать обязательное пенсионное страхование и добровольные пенсионные 

накопления, альтернативные способы накопления на пенсию. 

-Определить размер своей будущей пенсии, пользуясь пенсионным калькулятором. 

-Делать дополнительные накопления в негосударственных пенсионных фондах и 

правильно выбрать НПФ. 

-Рассчитать размер ежемесячной выплаты по кредиту, определить, может ли семья 

позволить себе кредит. 

-Различать банковский кредит, кредит в торговых сетях и микрокредит. 

Воспользоваться досрочным погашением кредита или рефинансированием кредита. 

знать: 

- Распознать разные виды финансового мошенничества и отличить финансовую пирамиду 

от добросовестных финансовых организаций. 

-Различать организационно-правовые формы предприятия и оценить предпочтительность 

использования той или иной схемы налогообложения. 

-Защитить себя от рисков утраты здоровья, трудоспособности и имущества при помощи 

страхования. 

-Различать обязательное и добровольное страхование. 

-Правильно выбрать страховую компанию. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося _54  часа,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___36___ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __18____ часов. 

 

2. Структура и содержание дисциплины  

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий  

Вид учебных занятий Объем часов 

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

теоретическое обучение 24 

лабораторные занятия - 
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практические занятия 12 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

индивидуальное практическое задание  6 

конспектирование материала  6 

реферат 6 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине  дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Семейная экономика. 21  

Тема 1.1. Личное 

финансовое 

планирование. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Источники денежных средств семьи. Различать виды доходов и способы их получения, рассчитывать 

доходы своей семьи, полученные из различных источников, рассчитывать свой доход, остающийся после 

уплаты налогов. Структура доходов населения России. Формы вознаграждений наѐмным работникам и от 

чего зависит уровень заработной платы. Права и обязанности наѐмных работников по отношению к 

работодателю. Необходимость уплаты налогов, случаи для подачи налоговой декларации. Выплата 

выходного пособия при увольнении. Безработица, виды безработицы. 

Тема 1.2. Контроль 

семейных расходов. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Расходы. Структура расходов среднестатистической российской семьи. Использование полученных доходов 

на различных этапах жизни семьи. Контроль расходов, считать и фиксировать, на что тратятся полученные 

деньги. 

2 Практическое занятие №1. 

 «Контроль семейных расходов». 

2  

Тема 1.3. Семейный 

бюджет. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Различать личный бюджет и бюджет семьи. Дефицит (профицит) бюджета. Виды дефицита и способы 

избавления от хронического дефицита. Возникновение дефицита бюджета. 

Тема 1.4. Финансовое 

планирование как 

способ повышения 

благосостояния семьи. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Роль денег в нашей жизни. Мечта и цель: их отличие. Постановка личных (семейных) финансовых целей. 

Понятие замкнутого круга расходов. Источники создания богатства. 

2 Практическое занятие №2 

«Финансовое планирование как способ повышения благосостояния семьи» 

2   

Самостоятельная работа. 

Создание электронной презентации с использованием Интернет-ресурсов по темам «История происхождения 

денег», «Денежная валюта разных стран», «Финансовый план моей семьи». 

9  

Раздел 2. Накопления и средства платежа. Финансовый рынок и инвестиции. 33  

Тема 2.1. Способы 

увеличения семейных 

доходов с 

использованием услуг 

Содержание учебного материала 2 2   

1 Инвестиции – сбережения на будущее. Сбережения. Банковский сберегательный вклад, процентная ставка. 

Инфляция: темпы роста инфляции. Инвестиции. Паевой инвестиционный фонд (ПИФ). Инвестиционный 

доход. Страхование жизни. 



 7 

финансовых 

организаций. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка реферата с использованием Интернет-ресурсов, СМИ по теме «Финансовый рынок РФ». 

1  

Тема 2.2. Валюта в 

современном мире. 

Содержание учебного материала 2 2    

1 Валюта. Валютный рынок. Валютный курс: фиксированный и регулируемый. Изменение валютного курса и 

его влияние на фирмы и население. Диверсификация рисков. 

2 Практическое занятие №3. 

«Валюта в современном мире». 

2    

Тема 2.3. 

Пенсионное обеспечение 

и финансовое 

благополучие старости. 

Содержание учебного материала   2 2 

1 Пенсионная система. Пенсия: виды пенсий. Обязательное пенсионное страхование. Пенсионный фонд РФ 

(ПФРФ). Добровольное (дополнительные) пенсионные накопления. Негосударственный пенсионный фонд. 

2 Практическое занятие №4. 

«Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие старости». 

Заполнение таблицы «Правила накопления и приумножения пенсионного сбережения». 

2   

Тема 2.4. 

Банковская система РФ. 

Содержание учебного материала 2 3 

1 Банки и их роль в жизни семьи. Банки. Принципы работы банковской системы РФ. Риски. Система 

страхования вкладов (ССВ). Центробанк и его роль в банковской системе РФ. Кредит: основные правила 

использования кредитов. Рефинансирование кредитов. Ипотека. 

2 Практическое занятие №5. 
«Банки и их роль в жизни семьи». 

2   

Самостоятельная работа. 

Задача «Расчет компенсации по кредиту». 

1  

Тема 2.5. Финансовые 

риски и способы 

защиты от них. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Инфляция. Экономический кризис. Банкротство финансовой организации. Финансовое мошенничество: 

виды и способы защиты от финансового мошенничества. Финансовая пирамида. Способы сокращения 

финансовых рисков. 

Самостоятельная работа. 

Изучение материала и подготовка сообщения с использование Интернет-ресурсов, СМИ по теме: «Банкротство», 

«Финансовое мошенничество», 

2  

Тема 2.6. 

Бизнес, тенденции его 

развития и риски. 

Содержание учебного материала 2 2   

1 Бизнес, выручка, издержки (затраты), прибыль,организационно-правовые формы предприятия, налоги на 

бизнес, упрощѐнная система налогообложения, маржинальность, факторы, влияющие на прибыль компании. 

2 Практическое занятие №6. 

«Собственный бизнес». 

2   

Самостоятельная работа. 

Подготовка группового проекта «Открываем собственный бизнес». 

3  
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Тема 2.7. Страхование 

как способ сокращения 

финансовых потерь. 

Содержание учебного материала 4 2   

1 Страхование в РФ. Риск, страховой случай, страховой взнос, страховые выплаты, обязательное и 

добровольное страхование, личное страхование, страхование имущества, страхование ответственности, 

финансовая устойчивость страховщика. 

Самостоятельная работа. 

Заполнение таблицы «Права потребителей финансовых услуг». 

2  

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)    

Всего: 54  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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) 
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины  

 

3.1. Образовательные технологии  

 

3.1.1. Указываются образовательные технологии, используемые при реализации 

различных видов учебных занятий и дающие наиболее эффективные результаты освоения 

дисциплины.  

 

Технология уровневой дифференциации, технология групповой деятельности, 

перспективно - опережающее обучение с использованием опорных схем при 

комментируемом управлении, информационно - коммуникационные технологии 

обучения. 

 

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций, 

групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, индивидуальных проектов – в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 

обучающихся. 

 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном 

процессе 

Семестр Вид занятия* 

Используемые активные и интерактивные формы  

проведения занятий 

 

   

 ТО интерактивная лекция, разбор конкретных ситуаций  

5 ПЗ индивидуальные и групповые проекты  

 ЛР  -  

 

*) ТО – теоретическое обучение, ПЗ – практические занятия, ЛР – лабораторные 

занятия 

 

Для обучающихся с нарушениями слуха в лекционных и учебных аудиториях 

предусматриваются усилители звука, регулируемые столы с источником питания для 

индивидуальных технических средств. 

Технические средства обучения: компьютеры, оснащенные программными 

пакетами Excel for Windows, Word for Windows, PowerPoint, Photoshop; мультимедийный 

проектор, экран. Для работы со слабослышащими или глухими студентами подготовлены 

презентации по всем темам курса, раздаточные печатные материалы, демонстрации 

видеоматериалов  с субтитрами. К техническим средствам, обеспечивающим обучение 

относятся персональные компьютеры со специальным интерфейсом, специальные 

устройства для чтения «говорящих книг», телефонные устройства с текстовым выходом. 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по дисциплине в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности. 
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Доступ к информационным и библиографическим ресурсам для каждого 

обучающегося с нарушением слуха обеспечен предоставлением ему не менее чем одного 

учебного, методического печатного или электронного издания по дисциплине в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. Для обучающихся с нарушением слуха 

комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной 

за последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания. При наличии 

запросов обучающихся обеспечивается доступ к ресурсам с использованием специальных 

технических и программных средств. 

Обучающиеся с нарушением слуха должны быть обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации: 

 -в печатной форме; 

-в форме электронного документа; 

-в форме видеофайла. 

В структуре материально-технического обеспечения образовательного процесса 

обучающихся с нарушением слуха должна быть отражена специфика требований к 

доступной среде: 

-организация рабочего места обучающегося;  

-технические и программные средства общего и специального назначения. 

 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся с нарушением слуха должны 

быть обеспечены доступом к сети Интернет. Также необходимо уделить внимание 

индивидуальной работе преподавателя и обучающихся. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия: индивидуальная учебная работа 

(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное. 

 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы    дисциплины    требует    наличия    учебного  кабинета 

экономики организации. 

Оборудование учебного кабинета: 

комплект аудиторной мебели на 32 места 

автоматизированное рабочее место преподавателя, оснащенное персональным 

компьютером с выходом в Интернет – 1 шт.  

классная доска – 1 шт. 

наборы плакатов по бухгалтерскому учету, 

налогообложению – 3 шт. 

принтер – 1 шт.  

комплект методических материалов для обучающихся на флеш-накопителе 

 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
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 Основные источники:  

1. Гомола А. И. Экономика для профессий и специальностей социальноэкономического 

профиля: учебник / А. И. Гомола, В.Е. Кириллов, П. А. Жанин. — 5 е изд., стер. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2019— 336 с. 

2. Евстафьев, Д. С. Основы экономических знаний / Д. С. Евстафьев. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 190 с. — (Открытая наука). — ISBN 978-5-534-06600-5. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/441765 (дата обращения: 26.11.2019). 

3. Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00927-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434361 (дата обращения: 26.11.2019). 

4. Налогообложение физических лиц: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. И. Гончаренко [и др.] ; под редакцией Л. И. Гончаренко. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 363 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-06499-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/445036 (дата обращения: 26.11.2019). 

5. Основы страхового дела: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / И. П. Хоминич [и др.]; под редакцией И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 242 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00879-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433601 (дата обращения: 26.11.2019). 

 

 Дополнительные источники: 

1. Я управляю своими финансами: программа курса «Основы управления личными 

финансами» и методические рекомендации для учителя / Д.Я. Обердерфер, 

К.В. Кириллов, Е.Ю. Захарова и др. – 4-е изд. – Москва: Вита-Пресс, 2018. – 80 с: ил. – 

(Финансовая грамотность каждому). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473579 (дата обращения: 26.11.2019). 

– Библиогр.: с. 76-79. – ISBN 978-5-7755-3708-1. – Текст: электронный. 

2. Я управляю своими финансами: практическое пособие по курсу «Основы управления 

личными финансами» / Д.Я. Обердерфер, К.В. Кириллов, Е.Ю. Захарова и др. – 2-е 

изд. – Москва: Вита-Пресс, 2016. – 232 с: ил. – (Финансовая грамотность каждому). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473577 (дата обращения: 26.11.2019). 

– Библиогр.: с. 225-229. – ISBN 978-5-7755-3376-2. – Текст: электронный. 

 

Интернет-ресурсы: 

1 ЭБС «Университетская библиотека online» - http://biblioclub/ru/ 

2 ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/ 

3 ЭБС IPRbooks – http://www.iprbookshop.ru/ 

4 ЭБС «BOOK.ru» - https://www.book.ru 

5 ЭБС «ЮРАЙТ» - https://biblio-online.ru/ 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

https://www.biblio-online.ru/bcode/441765
https://www.biblio-online.ru/bcode/441765
https://www.biblio-online.ru/bcode/434361
https://www.biblio-online.ru/bcode/445036
https://www.biblio-online.ru/bcode/445036
https://www.biblio-online.ru/bcode/433601
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473579
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473577
http://biblioclub/ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.book.ru/
https://biblio-online.ru/
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Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

продемонстрировать предметные результаты освоения учебной 

дисциплины «Основы финансовой грамотности»: 

 рассчитывать доходы своей семьи, полученные из разных 

источников и остающиеся в распоряжении после уплаты налогов; 

 контролировать свои расходы и использовать разные 

способы экономии денег; 

 отличить плановую покупку отимпульсивной, купить 

нужный товар по более низкой цене; рассчитать общую стоимость 

владения (ОСВ); 

 правильно обсуждать и согласовывать с другими членами 

семьи финансовые вопросы; 

 составлять бюджет семьи, оценивать его дефицит 

(профицит), выявлять причины возникновения дефицита бюджета и 

пути его ликвидации; 

 определять приоритеты, если доходы не соответствуют 

запланированным расходам; пользоваться методом замкнутого круга 

расходов; 

 достигать поставленных финансовых целей через управление 

семейным бюджетом. 

-   оценка на 

практических занятиях 

 

 пользоваться своими правами на рабочем месте и в случае 

увольнения; 

 использовать профсоюз для защиты прав работников и 

улучшения условий их труда; 

 получить пособие по безработице в случае необходимости; 

-   оценка на 

практических занятиях 

 

 выбрать из банковских сберегательных вкладов тот, который 

в наибольшей степени отвечает поставленной цели; рассчитать 

процентный доход по вкладу; 

 оценить, что предпочтительнее в данный момент 

 сберегательный вклад в банке, вложение денег в ПИФ или 

страхование жизни; 

 правильно выбрать ПИФ для размещения денежных средств. 

 отличить средства граждан в банках, которые застрахованы 

ССВ, учесть сумму страхового лимита при размещении денег на 

банковских депозитах, получить страховое возмещение по вкладу;  

 получить необходимую информацию на официальных сайтах 

ЦБ и Агентства по страхованию вкладов и выбрать банк для 

размещения своих сбережений. 

-   оценка на 

практических занятиях 

 

 различать обязательное пенсионное страхование и 

добровольные пенсионные накопления, альтернативные способы 

накопления на пенсию; 

 определить размер своей будущей пенсии, пользуясь 

пенсионным калькулятором; 

 делать дополнительные накопления в негосударственных 

пенсионных фондах и правильно выбрать НПФ; 

-   оценка на 

практических занятиях 

 

 рассчитать размер ежемесячной выплаты по кредиту, -   оценка на 
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определить, может ли семья позволить себе кредит; 

 различать банковский кредит, кредит в торговых сетях и 

микрокредит; 

 воспользоваться досрочным погашением кредита или 

рефинансированием кредита; 

практических занятиях 

 распознать разные виды финансового мошенничества и 

отличить финансовую пирамиду от добросовестных финансовых 

организаций; 

-   оценка на 

практических занятиях; 

 -тестирование 

 различать организационно-правовые формы предприятия и 

оценить предпочтительность использования той или иной схемы 

налогообложения; 

-   оценка на 

практических занятиях; 

-  -реферат; 

-тестирование 

 защитить себя от рисков утраты здоровья, трудоспособности 

и имущества при помощи страхования; 

 различать обязательное и добровольное страхование; 

 правильно выбрать страховую компанию. 

-  оценка на 

практических занятиях; 

-реферат; 

-тестирование 

 

 

Таблица 2 

 

Результаты обучения Основные показатели 

Формы и 

методы 

(освоенные компетенции) оценки результата 

контроля и 

оценки 

   

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

 

-   оценка на 

практических 

занятиях; 

-   оценка 

выполнения  

задания 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Аргументированность выбора  методов и 

способов решения профессиональных 

задач, оценка эффективности и качества 

выполнения  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Рациональность принятия решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Обоснованность выбора и оптимальность 

состава источников информации, 

необходимой для эффективного решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Результативность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий при решении 

профессиональных задач 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Выполнение обязанностей при работе в 

команде;  соблюдение норм 

профессиональной этики при работе в 

команде; построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, ситуации 

общения, особенностей группы и 
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индивидуальных особенностей 

участников коммуникации 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Рациональность организации 

деятельности и проявление инициативы в 

условиях командной работы; 

рациональность организации работы 

подчиненных, своевременность контроля 

и коррекции процесса и результатов 

выполнения ими заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Результативность организации 

самостоятельной работы 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Анализ инноваций в области 

информационных технологий 

ПК 2.1. Организовывать работу 

персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

 

 оценка на 

практических 

занятиях; 

-   оценка 

выполнения  

заданий; 

ПК 3.1 Организовывать работу 

персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов 

за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

Выполнение заданий в соответствии с 

поставленной задачей 

-   оценка на 

практических 

занятиях; 

-   оценка 

выполнения  

заданий; 

  

 

  Комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде 

оценочных средств. 


