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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

 Предполагает понимание основных финансовых 
понятий и использование данной информации для 
принятия правильных решений;

 Недостаток знаний в сфере финансовой грамотности 
может привести к необдуманным действиям;

 Поэтому в СПО совместно с профессиональным 
обучением должно обеспечиваться экономическое 
воспитание



ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Финансовая 
грамотность

ОП.06 Финансы, 

денежное обращение и 

кредит

ОП.07 Налоги и 

налогообложение

ОП.11 Бизнес-

планирование

МДК.01.01 Практические 

основы БУ имущества 

организации

МДК.02.01 Практические 

основы БУ источников 

формирования имущества

МДК.03.01 Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами

ЕН.02 ИТ в 

профессиональной 

деятельности

МДК.01.02 

Экономическая теория



ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ

Обеспечивает усвоение основных понятий экономики:

 Экономическая система;

 Рынок, спрос и предложение;

 Деньги;

 Предпринимательство;

 Собственность и др.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

 Занимают особую роль в экономическом воспитании 
обучающихся;

 Наибольшая эффективность достигается в процессе 
выполнения упражнений, решения практических задач 
и кейсов, а также работа в мини-группах;

 Применение статистических, математических, 
логических и финансовых функций, использование 
СПС и специализированного ПО развивает 
экономическое мышление



ФРАГМЕНТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Ряд разделов и тем МДК направлены на повышение 
финансовой грамотности:

 Организация и начисление оплаты труда;

 Удержания из заработной платы;

 Учет кредитов и займов;

 Федеральные, региональные и местные налоги;

 Налоговые льготы;

 Денежно-кредитная система;

 Страхование и др.



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Аудиторная самостоятельная работа:

 Организация бесед, диспутов, собраний;

 Прохождение онлайн-уроков финансовой грамотности 
на сайте https://dni-fg.ru/;

 Обсуждение рекомендованных к прочтению книг;

 Решение кейсов и ситуационных задач;

 Рассмотрение жизненных ситуаций;

 Проведение семинаров и лекций



РЕЗУЛЬТАТЫ

Повышение уровня финансовой грамотности

Готовность к саморазвитию и самообразованию

Формирование общих компетенций

• ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 09. 

• ОК 11 – Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 


