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ФОРМА ОСВОЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Щуклина Марина Владимировна 

Преподаватель БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» 

 

В последнее время в Российской Федерации вопросам повышения 

финансовой грамотности населения уделяется значительное внимание. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации утверждена Стратегия 

повышения финансовой грамотности на 2017-2023 годы (далее - Стратегия). 

Стратегия рассматривает финансовую грамотность как результат процесса 

финансового образования, который определяется как сочетание 

осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для 

принятия успешных финансовых решений и в конечном итоге для достижения 

финансового благосостояния. 

В Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования включена отдельная общая компетенция «ОК-

11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере».  

Преподаватель, который планирует процесс обучения финансовой 

грамотности для студентов организаций СПО, сталкивается с определенными 

проблемами. Во-первых, у данной возрастной категории обучающихся низкая 

мотивация к обучению. Во-вторых, незначительный жизненный опыт в 

финансовой сфере. А также преподаватель сталкивается с недостатком 

методических наработок в области финансовой грамотности. 

Задача преподавателя – помочь обучающимся понять необходимость 

осуществления той или иной деятельности, вовлечь обучающихся в 

образовательный процесс. Известно, что компетенции формируются в 

результате осознанной деятельности. Л.С. Выготский в теории обучения 

утверждает,- «Для того, чтобы научиться работать, нужно работать». Поэтому в 

процессе преподавания финансовой грамотности основное внимание следует 
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уделять не заучиванию финансовых терминов, а развитию у обучающихся 

умения самостоятельно решать финансовые задачи, выбирая наиболее 

рациональные модели поведения и принимая взвешенные, обдуманные 

решения. Имеющийся практический опыт показывает, что наиболее 

эффективными методами обучения финансовой грамотности являются 

активные и интерактивные методы.  

Одной из форм занятий, проводимых для обучающихся в БПОУ УР 

«Ижевский торгово-экономический техникум» является урок с участием 

работодателя. Цель уроков – повысить уровень финансовой грамотности, 

изучить тему курса непосредственно на рабочем месте профессионала, 

получить опыт общения с работодателем. Уроки могут быть организованы как 

на территории учебного заведения, так и на территории работодателя. 

Наибольший интерес у обучающихся вызывают уроки, проводимые в 

организации отрасли.  Можно непосредственно познакомиться с действующей 

организацией и наглядно увидеть объекты изучения. 

  Урок с участием работодателя требует предварительной подготовки. Это 

разработка плана урока, обсуждение этапов урока, выдача опережающего 

задания студентам, согласование хода занятия с работодателем, ознакомление 

участников урока с техникой безопасности, решение организационных 

вопросов и др.   В течение урока можно использовать различные формы 

изучения темы - это мини-лекции, презентации, деловые игры, дебаты, квесты , 

мини-экскурсии по предприятию, конференции и другое. В завершении урока 

следует предусмотреть обмен мнениями между студентами и работодателем об 

организации и результатах занятия.  Для закрепления изученного материала 

целесообразно предложить студентам домашнее задание. Например, написание 

отчета-эссе по изученному на уроке материалу или оформление творческой 

работы. 

    Имеется практический опыт проведения уроков с работодателем. 

Уроки проводились в различных организациях г. Ижевска: в Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы по УР № 8, Федеральной службе 
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государственной статистики по УР «Удмуртстате», Нацбанке Удмуртской 

Республики, коммерческих банках, Отделении Пенсионного Фонда по УР, в 

производственных предприятиях. 

Опыт показывает, что данная форма взаимодействия интересна и 

студентам, и работодателям.  Обучающиеся активно овладевают 

компетенциями в области финансовой грамотности и получают некоторые 

профессиональные навыки, а работодатели взаимодействуют со своими 

потенциальными работниками. 

Таким образом, для решения проблемы формирования требуемых 

компетенций по финансовой грамотности у обучающихся, необходимо четко 

определять технологии, методы, формы деятельности, используемые в процессе 

изучения финансовых и экономических дисциплин. Такая форма обучения как 

урок с участием работодателей должна получить свое дальнейшее развитие как 

эффективная форма освоения финансовой грамотности, а также общих и 

профессиональных компетенций. 
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