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Специальность 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)



Специальность 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)



Статистическая отчетность 



Статистическая отчетность 



Статистическая отчетность 







Статистическая отчетность 



Пример кейса по проверке знаний в 

области финансовой грамотности

№ 

п/п

1 вариант 2 вариант

1. В результате выездной

налоговой проверки выявлено

неправильное исчисление

налога

По налогу на прибыль 

организаций: Доначисленная

налоговая база                              

120000 руб.

Ставка налога -20 %

По налогу на имущество

организаций:

Доначисленная

налоговая база

472560 руб.

Ставка налога -2,2 %

2. Данное нарушение совершено без умысла умышленно

3 Штрафные санкции ? ?

ТРЕБУЕТСЯ:

Определить вид налогового 

правонарушения 

Определить сумму доначисленного

налога по результатам проверки

Исчислить размер штрафных санкций 



Специальности и профессии, реализуемые 

в ОГАПОУ «Алексеевский колледж»



Введена учебная дисциплина 

«Основы предпринимательства/

предпринимательской деятельности» 

по следующим специальностям и профессиям:

54.02.06 Изобразительное искусство и черчение

44.02.01 Дошкольное образование

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

38.02.03 Операционная деятельность в логистике

09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

09.02.07 Информационные системы и программирование

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения



Специальность 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике



Специальность 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике



Специальность 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике































Работа методического центра по  повышению финансовой грамотности

 Программа ДПО «Формирование финансовой грамотности у обучающихся»

(72 часа)



Работа методического центра по  повышению финансовой грамотности

 Программа ДПО «Основы предпринимательской деятельности»

(72 часа)



ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

НА РАБОЧИХ МЕСТАХ



ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

НА РАБОЧИХ МЕСТАХ







РАБОТА ВОЛОНТЕРОВ







НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ



Работа по внедрению основ финансовой грамотности эффективна:

Охват обученных студентов в профессиональной образовательной 

организации по финансовой грамотности составил сто процентов

Количество обученных педагогов растет

Совершенствуются общие и профессиональные компетенции 

педагогов 

Налаживается кластерное взаимодействие образовательной 

организации

Задача педагога - ненавязчиво заинтересовать обучающегося, в 

получении знаний по финансовой грамотности



БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Спивакова Юлия Евгеньевна

тел. 8-920-556-36-09


