
Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное образовательное учреждение высшего образования  «Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ» (г. Краснодар)  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОГСЭ.05 Основы бюджетной грамотности Специальность 38.02.07 Банковское дело Нормативный срок освоения ОПОП ППССЗ 2 г. 10 мес. Уровень подготовки базовый Наименование квалификации специалист банковского дела    Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  Требования к результатам освоения дисциплины:  уметь: 
 приводить примеры: энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в бюджете семьи, вкладов, кредитов, инвестиций, ценных бумаг, налогов, безвозмездных поступлений из федерального бюджета; 
   описывать: действие рыночного механизма применительно к разнообразным жизненным ситуациям;  
 описывать ключевые статьи государственного бюджета России;  
 объяснять: причины неравенства доходов, аксиомы рационального потребления, бюджетное ограничение семьи, роль кредита в современной экономике, механизм выпуска обеспеченных облигаций, разницу между простыми и переводными векселями, роль и значение рынка государственных ценных бумаг, теорию справедливости налогов; 
 анализировать: потребительское поведение, виды вкладов и кредитов, формирование государственного бюджета; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни;  
 находить и оценивать экономическую информацию;  
 рационально планировать семейный бюджет;  
   оценивать собственные экономические действия в качестве потребителя,  

 члена семьи и гражданина; 
 осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
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необходимые для участия в экономической жизни общества и государства;  
 осваивать различные способы решения экономических задач;  
 рассчитывать процентные ставки по вкладам и кредитам, сравнивать доходность от инвестиций;  
 обосновывать суждения, давать определения экономическим понятиям; приводить теоретические и эмпирические аргументы и выстраивать; доказательства. знать: 

 о формах, видах и функциях денег, о личном балансе и бюджете, о сбережениях, вкладах, инвестициях, кредитовании, страховании, банковской системе, налогах, видах ценных бумаг, страховании; 
 об экономической деятельности фирм и государства;  
 о формировании и исполнении государственного бюджета, о федеральных; 
 целевых программах, о финансовых правовых нормах и правилах.  Перечень формируемых компетенций: ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: Вид учебной деятельности Объем часов всего Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 В том числе:  лекции 34 практические занятия - курсовая работа (если предусмотрена) - Самостоятельная работа студента (всего) 17 В том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена) - Вид промежуточной аттестации – зачет 3 семестр  


