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Инструменты нормативного и методического 
сопровождения формирования финансовой 
грамотности в СПО  

• ФГОС СПО

• Примерная основная образовательная программа

• Основная образовательная программа

• Методические материалы по финансовой грамотности в СПО:

Финансовая грамотность: учебная программа. Финансовая 
грамотность: материалы для обучающихся

Финансовая грамотность: методические рекомендации для 
преподавателя

Финансовая грамотность: материалы для родителей

Финансовая грамотность: контрольные измерительные 
материалы



Содержание курса 
«Основы финансовой грамотности»
Наименование модуля Объем в часах

Модуль 1. Личное финансовое планирование 6 часов

Модуль 2. Депозит | 3 часа

Модуль 3. Кредит 4 часа

Модуль 4. Расчетно-кассовые операции 3 часа

Модуль 5. Страхование 4 часа

Модуль 6. Инвестиции 4 часа

Модуль  7. Пенсии 2 часа

Модуль 8. Налоги 2 часа

Модуль 9. Признаки финансовых пирамид и защита от 
мошеннических действий на финансовом рынке 

4 часа

Модуль 10. Создание собственного бизнеса 2 часа



Неэкономические направления подготовки в СПО, охват – 41 
укрупненная группа 

• Общее количество ФГОС СПО – 451 ↓ (!)

Новые, наиболее востребованные профессии и 
специальности, охват – 14 укрупненных групп

Актуализированные ФГОС СПО по неэкономическим  
профессиям и специальностям, охват – 8 укрупненных групп

• Количество ФГОС СПО – 44 ФГОС

На утверждении новый пакет из 19 ФГОС СПО

• Количество ФГОС СПО – 41 ФГОС



Перечень формируемых общих компетенций

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 
контекстам

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке РФ с учетом 
особенностей социального и культурного контекста

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 
поведения

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

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



Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

• Паспорт нацпроекта разработан Минэкономразвития России во 
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» и включает в себя пять 
федеральных проектов: 

• «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», 

• «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том 
числе к льготному финансированию», 

• «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 

• «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации»

• «Популяризация предпринимательства».

Срок реализации нацпроекта: с октября 2018 года по 2024 год 
(включительно).



Формирование основ финансовой 
грамотности на площадке ЦОПП

Обучение методистов по вопросам 
формирования общей компетенции в 
области фин.грамотности в основной 

образовательной программы

Повышение квалификации педагогических 
кадров в области финансовой грамотности

Обучение школьников и студентов с 
приглашением ведущих экспертов Банка 

России

Финансовая грамотность 



Структура основной 
профессиональной 
образовательной программы

• Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

• Математический и общий естественнонаучный 
цикл 

• Общепрофессиональный цикл

• Профессиональный цикл, включая ПМ, в том 
числе программы МДК

• Вариативная часть образовательной программы



Место освоения основ 
финансовой грамотности в 
структуре программы

Самостоятельный модуль

Дисциплина

раздел 
профессионального 

Модуля



Структура профессионального модуля

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ



Общая характеристика

1.1 В результате изучения профессионального модуля 
студент должен освоить основной вид деятельности 
______________________________ и соответствующие 
ему общие компетенции и профессиональные 
компетенции:

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере.

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной

деятельности; оформлять бизнес-план; определять инвестиционную

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники

финансирования, рассчитывать размеры выплат по

процентным ставкам кредитования

Знание: основы предпринимательской деятельности; порядок

выстраивания презентации; основы финансовой грамотности; правила

разработки бизнес-планов; кредитные банковские продукты



Структура профессионального модуля

Коды 

профессио-

нальных и 

общих 

компетенций

Наименования разделов 

профессионального модуля

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час.

Объем профессионального модуля, ак. час.

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем

Самост.

работа

Обучение по МДК

Практики

Всего

В том числе

Лабораторных и практических 

занятий

Курсовых работ 

(проектов)

Учебная
Производст

венная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПК

ОК

Раздел 1. …………
Х Х Х

Х

Х Х Х

Раздел 2.………… Х Х Х Х Х Х

Производственная практика 

(по профилю 

специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) 

практика)

Х

(ввести 

число)

Х

(повторить 

число)

Всего: Х Х Х Х Х Х Х

[1



Условия реализации программы 
модуля

• 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

• 3.1. Для реализации программы профессионального 
модуля должны быть предусмотрены следующие 
специальные помещения:

• Кабинет ______________________ (наименования), 

• оснащенный оборудованием: __________________,

• техническими средствами ____________________



Информационное обеспечение
• 3.2. Информационное обеспечение реализации программы

• Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные 
ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном 
процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организации 
выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и 
(или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть 
дополнен новыми изданиями.

• 3.2.1. Основные печатные издания

• 3.2.2. Электронные издания

• В примерной программе приводится перечень печатных и/или электронных 
образовательных изданий, рекомендуемых ФУМО СПО для использования в 
образовательном процессе.

• 3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)

• 1. Приводится наименование и данные по печатным и/или электронным 
информационным ресурсам, нормативным документам применение которых 
необходимо для освоения данного  модуля.



Разработка интегрированного 
модуля по основам финансовой 

грамотности  для 
образовательных программ  

неэкономических 
профессий/специальностей



Модель разработки интегрированного модуля

Модуль «Формирование 
финансовой грамотности и  

предпринимательской 
компетенции»

Блок теоретического 
материала

Блок практического 
материала

Дескриптор 
ПК 11

Дескриптор 
ПК 11

Дескриптор 
ПК 11

Дескриптор 
ПК 11

Дескриптор 
ПК 11

Дескриптор 
ПК 11

Дескриптор 
ПК 11

Дескриптор 
ПК 11
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fgos-top50@mail.ru

labor-dpo@mail.ru

https://www.crpo-mpu.com

тел.   +7 999 887 05-05


