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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, на курсах переподготовки и повышения квалификации. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в к общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл, формирующий базовый уровень знаний для освоения профессиональных дисциплин. 

Связь с другими дисциплинами: 

изучение дисциплины «Основы бюджетной грамотности» рекомендуется проводить 

после освоения дисциплины «Экономика». 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

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. 

 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- планировать личный бюджет и бюджет своей семьи; 

- распределять карманные деньги по приоритетным направлениям; 



 

- использовать электронные деньги при расчетах и плате товаров и услуг; 

- оформлять документацию, необходимую для отчетности в налоговые органы РФ; 

- выбирать программу потребительского или ипотечного кредитования; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- цели, задачи и практические подходы к формированию бюджетов всех 

уровней; 

- понятие «карманные деньги» их роль и назначение; 

- муниципальные органы власти: формирование местного бюджета и 

расходные статьи; 

- роль кредитования в современной экономике домохозяйств, фирм и 

государств; 

- Федеральный закон о федеральном бюджете на очередной год и плановый 

период; 

- основные статьи расходов государственного бюджета. Структура 

денежных расходов; 

- понятие дефицита и профицита государственного бюджета и способы их 

уменьшения; 

- роль государства в контроле за доходами и расходами бюджета; 

- причины и следствия возникновения государственного долга, пути решения; 

- правила и технологию работы банков и банковской системы; 

- источники и способы привлечения финансовых и денежных средств в 

бюджет РФ; 

- виды налогов в РФ и методику их расчетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.05 ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка, всего 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, всего 36 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося, всего 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 


