
Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

для направления подготовки 18.03.01 Химическая технология 

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование  у обучающихся системы знаний  в области эко-

номики и финансов для принятия обоснованных решений в различных областях жизнеде-

ятельности.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать значимость понимания основ финансовой грамотности;  

- овладеть основным понятийным аппаратом в области экономики и финансов;  

- научиться действовать в различных жизненных ситуациях, требующих знаний в  

области экономики и финансов. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

2.1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 
Категория (груп-

па) универсаль-

ных компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения уни-

версальной компетенции 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10 Способен при-

нимать обоснованные 

экономические реше-

ния в различных обла-

стях жизнедеятельно-

сти 

ИД-1УК-10 Знает принципы и способы обоснования 

экономических решений в различных областях 

жизнедеятельности.  

ИД-2УК-10 Умеет анализировать возможные альтер-

нативные решения на основе знаний об экономике 

и финансах.  

ИД-3УК-10 Владеет навыками выбора обоснованных 

экономических решений из нескольких альтерна-

тив в различных жизненных ситуациях, требую-

щих знаний в области экономики и финансов. 

2.2. Общепрофессиональные  компетенции и индикаторы их достижения 
Категория (груп-

па) общепрофес-

сиональных ком-

петенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения об-

щепрофессиональной компетенции 

Адаптация к про-

изводственным 

условиям 

ОПК-3 Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность 

с учетом законода-

тельства Российской 

Федерации, в том чис-

ле в области экономи-

ки и экологии 

ИД-4ОПК-3 Знает экономические основы производ-

ства и ресурсы предприятия.   

ИД-5ОПК-3 Знает понятия: товар, услуга, работа, се-

бестоимость продукции, классификация затрат на 

производство и реализацию продукции.   

ИД-11ОПК-3 Умеет использовать знания основ эко-

номики при решении производственных задач. 

ИД-17ОПК-3 Владеет методами экономической 

оценки ущерба от деятельности предприятия. 

 

3. Содержание дисциплины 

Финансовая грамотность: понятия и роль в формировании экономического поведе-

ния. Личный бюджет: учет доходов и расходов. Долги и кредиты: возможности и риски. 

Личные сбережения: как сохранить и приумножить. Налоги и налогообложение физиче-

ских лиц. Страхование физических лиц. Личная финансовая безопасность.  


