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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Настоящая  программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее – 
ФГОС) среднего (полного) общего образования УД.01 ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТ-
НОСТЬ на базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов средне-
го звена (далее ППССЗ) среднего профессионального образования с учетом профиля 
получаемого профессионального образования.  

Содержание программы  направлено на достижение следующих целей: 
− Приобретение обучающимися на уровне среднего профессионального 

образования знаний о существующих в России финансовых институтах и 
финансовых продуктах, а так же о способах получения информации об этих 
продуктах и институтах из различных источников; 

− Развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия 
решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке 
финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных 
финансовых услуг в процессе выбора; 

− Формирование знаний о таких способах повышения благосостояния, как 
инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, 
создание собственного бизнеса. 
БПОУ  «Поволжский государственный колледж» на УД.01 ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ по специальностям среднего профессионального образования 
название профиля отводится 40 часов, в том числе 40 часов аудиторной нагрузки в 
соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного обра-
зовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обуче-
ние) в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требова-
ниями федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования 
базового уровня.  

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержа-
ние, необходимое для формирования у обучающихся  профессиональных компетенций. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, лабора-
торными работами и практическими занятиями. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, вы-
деляемое на изучение дисциплины Название дисциплины при овладении студентами 
специальностями название профиля.  

Контроль качества освоения дисциплины УД.01 ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТ-
НОСТЬ проводится в процессе текущего, рубежного  контроля и промежуточной ат-
тестации. 

Текущий и рубежный контроль проводится в пределах учебного времени, от-
веденного на дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, 
включая компьютерное тестирование. Результаты рубежного контроля учитываются 
при подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 
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Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени, отве-
денного на её освоение, и выставляется на основании результатов выполнения лабо-
раторных работ и/или практических занятий, а также точек рубежного контроля. 

Промежуточная аттестация в виде экзамена может проводиться как в устной 
форме, так и в виде компьютерного тестирования (по выбору).   
 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
Учебная дисциплина УД.01 ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ изучается в об-

щеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
УД.01 ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 
2.1 Тематический план 

 

Наименование раздела 

Количество часов 

максимальная  
учебная  
нагрузка 

самостоятельная 
учебная  
работа 

обязательная аудиторная 
учебная нагрузка, в т.ч.: 

всего  
занятий ЛР и ПЗ 

Введение 2  2  
Раздел 1. Основы финансовой грамотности  
Тема 1.1 Банки 
Тема 1.2 Фондовый рынок 
Тема 1.3 Страхование 
Тема 1.4 Налоги 
Тема 1.5 Пенсионные накопления 
Тема 1.6 Финансовые механизмы работы фирмы (коммерческой организации) 
Тема 1.7 Собственный бизнес, бизнес план 
Тема 1.8 Риски в мире денег, финансовые махинации 

38  38 10 

Итого 40  40 10 
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2.2 Содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 

 Введение   

Введение 

Содержание учебного материала 

2 1 
Введение.  
Цели и задачи дисциплины. Стратегия повышения финансовой грамотности в Россий-
ской Федерации на 2017-2023 годы 

1 

Демонстрации Не предусмотрено 

 
Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 1. Основы финансовой грамотности   

Тема 1.1 Банки 

Содержание учебного материала 

2 1 

Банки: банковская система России, текущие счета и банковские карты, сберега-
тельные вклады, виды кредитов. 
Банковская система России, коммерческие банки, Центральный банк. Система страхова-
ния вкладов (CCB), дебетовая карта, пин-код, овердрафт, текущий счёт, сберегательный 
вклад, ставка процента, капитализация процентов, валюта, банковский кредит, эффек-
тивная ставка процента по кредиту, микрокредит, виды кредитов для физических лиц, 
ипотека, рефинансирование кредита, сберегательные сертификаты, паевые инвестицион-
ные фонды (ПИФы), кредитная карта 

2 

Демонстрации Не предусмотрено 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
ПЗ № 1 Решение профессиональных задач 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.2 Фондо-
вый рынок 

Содержание учебного материала 
6 1 Фондовый рынок и его инструменты.  

Инвестиции, способы инвестирования, доступные физическим лицам 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 

Рынок Форекс 
Фондовый рынок, неопределённость, финансовый риск, инвестиционный портфель, ди-
версификация, облигация, дисконтирование, корпоративные облигации, номинал, купон, 
дефолт, государственные и муниципальные облигации, акция, дивиденд, фондовая бир-
жа, биржевой индекс, брокер, управляющая компания, доверительное управление, пас-
сивное и активное инвестирование, валютный курс, валютная интервенция 

Демонстрации Не предусмотрено 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
ПЗ №2 Составление инвестиционного портфеля 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.3 Стра-
хование 

Содержание учебного материала 

2 1 

Страхование, системы страхования РФ  
Страховой случай, страховая премия, страховая выплата, страхование имущества, дого-
вор страхования, страхование гражданской ответственности, обязательное страхование, 
добровольное страхование, ОСАГО, KACKO, личное страхование, обязательное меди-
цинское страхование (OMC), полис OMC, добровольное медицинское страхование, стра-
хование жизни, страховая компания 

2 

Демонстрации Не предусмотрено 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
ПЗ №3 Расчет страховых взносов 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.4 Налоги 

Содержание учебного материала 

2 1 

Налоги. Налоговый кодекс РФ. Личный кабинет НП  
Налоги, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), объект налогообложения, налоговая 
база, налоговый период, налоговый резидент, налоговая ставка, налог на имущество, зе-
мельный налог, транспортный налог, пропорциональный и прогрессивный налог, нало-
говый агент, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), налоговая деклара-

2 



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 
 

9 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 

ция, налоговые вычеты, пеня 
Демонстрации Не предусмотрено 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
ПЗ №4 Расчет налогов, выплачиваемых физическими лицами. Вычеты и льготы 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.5 Пенси-
онные накопле-

ния 

Содержание учебного материала 

2 1 

Пенсионные накопления  
Государственная пенсионная система в РФ 
Пенсия, страховой стаж, обязательное пенсионное страхование, Пенсионный фонд РФ 
(ПФР), добровольные (дополнительные) пенсионный накопления, негосударственные 
пенсионные фонды (НГІФ), корпоративные пенсионные планы, альтернативные спосо-
бы накопления на пенсию 

2 

Демонстрации Не предусмотрено 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия 
ПЗ № 5 Определение оптимального варианта вложений своих пенсионных накопле-
ний. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.6 Финан-
совые механиз-

мы работы 
фирмы (ком-

мерческой орга-
низации) 

Содержание учебного материала 

2 1 

Финансовые механизмы работы фирмы (коммерческой организации) 
Резюме, испытательный срок, заработная плата, премии и бонусы, неденежные бонусы, 
лист нетрудоспособности, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребён-
ком, выходное пособие, выручка, издержки и прибыль фирмы (коммерческой организа-
ции), инвестиции в развитие бизнеса, финансовый менеджмент, банкротство фирмы 
(коммерческой организации), спрос на труд, профсоюз, безработица, пособие по без-
работице 

1 

Демонстрации Не предусмотрено  Лабораторные работы Не предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 

Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.7 Соб-
ственный биз-

нес, бизнес план 

Содержание учебного материала 

4 1 

Собственный бизнес, бизнес план  
Эффективность компании, банкротство и безработица 
Предпринимательство, предприниматель, показатели эффективности фирмы (коммерче-
ской организации), факторы, влияющие на прибыль компании, рыночная стоимость ком-
пании, метод приведённых денежных потоков, метод бережливого производства, бизнес-
идея, бизнес-ангелы, венчурные фонды, бизнес-инкубаторы, юридическое лицо, фран-
шиза, индивидуальный предприниматель, общество с ограниченной ответственностью 
(ООО), само- занятые, другие организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности 

1 

Демонстрации Не предусмотрено 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.8 Риски в 
мире денег, фи-
нансовые махи-

нации 

Содержание учебного материала 

6 1 

Риски в мире денег 
Экономические кризисы 
Финансовое мошенничество 
Инфляция, валютный риск, кредитный риск, ценовой риск, физический риск, предпри-
нимательский риск, экономический цикл, валовой внутренний продукт (BBП), реальный 
BBП, экономический кризис, финансовое мошенничество, фальшивомонетчики, под-
дельные платёжные терминалы, фальшивые банки, кредит, финансовая пирамида, спосо-
бы сокращения финансовых рисков 

2 

Демонстрации Не предусмотрено 

 Лабораторные работы Не предусмотрено 
Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

 освоения 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 
 Итоговое занятие. Дифференцированный зачет. 2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) Не предусмотрено 
 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) Не предусмотрено 

Всего: 40 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
 

В результате изучения учебной дисциплины УД.01 ФИНАНСОВАЯ ГРА-
МОТНОСТЬ студент должен освоить следующие результаты:  

 
Личностные: 

− сформировать гражданскую позицию активного и ответственного члена рос-
сийского общества, осознающего свои финансовые права и финансовые обя-
занности; 

− развить навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образователь-
ной, исследовательской и практической деятельности в области финансов; 

− создать предпосылки для понимания ответственного отношения к семье, 
стремлению к повышению её благосостояния путём правильного использова-
ния услуг финансовых организаций и осознанного неприятия рисков, свя-
занных с получением этих услуг 

− сформировать чувство ответственности за финансовые решения с учетом 
личной безопасности и благополучия; 

− создать условия для осознанного выбора будущей профессии и возможностей 
реализации собственных жизненных планов через понимание сложности и от-
ветственности занятия бизнесом; 

− подготовить к труду и самообразованию, на протяжении всей жизни как 
условию успешной предпринимательской и трудовой деятельности; 

− сформировать гражданскую позицию ответственного члена российского об-
щества, уважающего закон и не поддающегося на уловки финансовых мо-
шенников. 
 
Метапредметные: 

− организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество; 

− принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

− осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития; 

− использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности; 

− работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями; 

− брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинён- ных), ре-
зультат выполнения заданий. 

− самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
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лификации. 
 

Предметные: 
Сформировать знания, умения и навыки: 

− проверять финансовую информацию, поступающую из различных источни-
ков; 

− осознание того, что деньги необходимо хранить в надёжном месте; 
− понимание того, как строятся финансовые пирамиды и как не попасться на 

предложения их организаторов; 
− пользоваться  разнообразными финансовыми  услугами,  предоставляемыми 

банками, для повышения своего благосостояния; 
− оценивать необходимость использования кредитов для решения своих фи-

нансовых проблем и проблем семьи и связанные с этим риски; 
− оценивать необходимость приобретения жилья в ипотеку и выбирать под-

ходящий вариант; 
− соотносить доходность и риски при размещения сбережений в банках и пае-

вых инвестиционных фондах (ПИФах); 
− учитывать сумму страхового лимита при  размещении денежных средств на 

банковских депозитах; 
− использовать банковскую карту для оплаты покупок в торговых точках и в 

Интернете; 
− делать выбор между различными видами сберегательных вкладов; 
− различать банковский кредит и микрокредит; 
− оценивать необходимость осуществления операций с ценными бумагами в за-

висимости от жизненных обстоятельств и общеэкономической ситуации в 
стране; 

− снижать риски с помощью услуг страховых организаций; 
− сравнивать такие ценные бумаги, как акции и облигации, с точки зрения их 

преимуществ и недостатков для держателей; 
− пользоваться личным кабинетом налогоплательщика в Интернете для полу-

чения информации о своей налоговой задолженности; 
− отличать стандартные и социальные налоговые вычеты от имуществен-

ных вычетов; 
− рассчитывать пенсионные отчисления со своей официальной зарплаты в ПФР 

и в НПФ; 
− правильно составлять резюме при поиске работы; 
− рассчитывать прибыль фирмы (коммерческой организации); 
− определять последствия банкротства компании для работника и экономики в 

целом; 
− находить в различных источниках актуальную информацию по защите сво-

их трудовых прав; 
− оценивать влияние образования, профессиональной подготовки и повыше-

ния квалификации на последующую карьеру и личные доходы. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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 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 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Освоение программы УД.01 ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ предполагает 
наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей образо-
вательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
образовательной программы среднего профессионального образования (далее – 
ООП CПO) на базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором 
имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного 
занятия и период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно- эпи-
демиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 3№ 178-02) и быть оснаще-
но типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 
специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 
выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. В кабинете должно 
быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники образова-
тельного процесса могут просматривать визуальную информацию по финансовой 
грамотности, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 
программы курса «Основы финансовой грамотности» входят: 

− учебно-методические материалы преподавателя; 
− информационно-коммуникационные средства, экранно-звуковые пособия; 
− комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обу-

чения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
− библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 
(УMK), обеспечивающие освоение УД.01 ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ, реко-
мендованные или допущенные для использования в профессиональных образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения OПOП CПO на базе основного общего образова-
ния. Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, 
научной и научно-популярной литературой по экономике и праву. 

В процессе освоения программы УД.01 ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
обучающиеся должны иметь возможность доступа к электронным учебным матери-
алам по финансовой грамотности, имеющимся в свободном до- ступе в сети Интер-
нет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам государственных, му-
ниципальных органов власти. 
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Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основная литература: 
 

1. Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой грамотности. М.: 
Просвещение, 2019. 

2. Липсиц И.В., Рязанова О.И. Финансовая грамотность. М.: Вита-Пресс, 2020. 
3. Лавренова Е. Финансовая грамотность. Учебная программа. Экономический 

профиль. М.: Вита-Пресс, 2016. 
 

Дополнительная литература 
 

4. Анохина С.А. Влияние доступности финансовых услуг на развитие уровня 
финансовой грамотности населения // Форум молодых ученых. 2019. 3° 3 
(31). С. 94-97. 

5. Иванова И.В. Финансовая грамотность обучающихся: современные подходы 
к формированию финансовой грамотности как образовательного результата 
// Традиционная и инновационная наука: история, современное состояние, 
перспективы: сборник статей Всероссийской научно-практической конфрен-
ции. 2019. С. 242-245. 

6. Кравцова О.И., Хвостова О.А. Организация повышения финансовой грамот-
ности студентов CПO, как залог финансового благополучия граждан // Соци-
ально-экономическое развитие России. проблемы, тенденции, перспективы. 
материалы XVII Международной научно-практической конференции, по-
священной 100-летюо Финуниверситета в рамках VII Среднерусского эконо-
мического форума. 2018. С. 60-68. 

7. Красавин С.С., Жилкина А.Н. Повышение финансовой грамотности населе-
ния Центральным банком Российской Федерации как фактор развития фи-
нансового рынка // Львовские чтения - 2019. сборник статей VII всероссий-
ской научной конференции / под научной редакцией Г.Б. Клейнера. 2019. С. 
181-185. 

8. Степанова А. Формирование финансовой грамотности обучающихся 9- 10 
классов через wеb-квест "финансовая грамотность" // Инновации в техноло-
гиях и образовании: сборник статей участников XII Международной научно- 
практической конференции. 2019. С. 161-164. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ  
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
№ 
п/п Тема учебного занятия Кол-во 

часов 
Активные и интерактивные 
формы и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  ПЗ № 1 Решение профессиональных задач 2 Решение  ситуационных задач  
2.  ПЗ №2  Составление инвестиционного портфеля 2 Решение  ситуационных задач  
3.  ПЗ №3 Расчет страховых взносов 2 Решение  ситуационных задач  
4.  ПЗ №4 Расчет налогов, выплачиваемых физическими лицами. Выче-

ты и льготы 
2 Решение  ситуационных задач  

5.  ПЗ № 5 Определение оптимального варианта вложений своих пенси-
онных накоплений.  

2 Решение  ситуационных задач  

 
Код Наименование результата обучения 

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 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 
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