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   Одним из востребованных видов грамотности среди 

политической, экономической, математической в современных 

условиях стала финансовая грамотность. Повышение финансовой 

грамотности студентов нашего с Вами колледжа осуществляется в 

соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 25 сентября 2017 г. №2039-р «Об утверждении Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 гг.». 

Департамент образования Владимирской области и Отделение по 

Владимирской области Главного управления Центрального банка 

Российской Федерации по Центральному федеральному округу в целях 

реализации Региональной программы «Повышение финансовой 

грамотности населения Владимирской области на 2021-2023 годы» 

информируют профессиональные образовательные организации о 

проекте «Онлайн-уроки Банка России по финансовой грамотности». 

Главная задача программ финансовой грамотности — заложить общие 

принципы разумного финансового поведения человека. И это прежде 

всего готовность постоянно узнавать новую информацию о финансовых 

продуктах и технологиях, оценивать их выгоды и недостатки и 

определять, имеет ли смысл ими пользоваться и в какой мере.   

          В нашем колледже студенты активно принимают участие в 

проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности». На занятиях 

студенты занимаются различными видами познавательной 

деятельности, учатся творчески мыслить и решать практико-

ориентированные экономические задачи. Они с удовольствием 

отвечают на вопросы лектора, спорят между собой. При проведении 



занятий по основам финансовой грамотности применяются логические 

мини-задачи, задачи с неполным условием. 

Закрепить материал, изученный на занятиях по финансовой 

грамотности и узнать что-то новое, помогает проект Банка России – 

«Игры по финансовой грамотности». Игры помогут разнообразить 

учебный процесс и организовать досуг обучающихся в увлекательной 

форме, также знания полученные студентами на этих уроках будут 

применяться при прохождении различных видов практики. 

Эффективным средством формирования финансовой грамотности 

у студентов являются ролевые игры, которые способствуют 

моделированию различных жизненных ситуаций и глубокому 

пониманию изучаемых социальных явлений и отношений. Такие игры 

позволяют осуществлять дифференцированный подход к обучающимся, 

вовлекать каждого студента в работу, учитывая его интересы, 

склонности. Упражнения игрового характера обогащают студентов 

новыми впечатлениями, выполняют развивающую функцию, снимают 

утомляемость. Они могут быть разнообразными по своему назначению, 

содержанию, способам организации и проведения. 

Чтобы правильно ответить на логические мини-задачи 

экономического характера, студентам  приходится логически мыслить, 

подбирать разные пути              решения. 

Почему необходимо формирование финансовой грамотности 

студентов в образовательном процессе? Ответ очевиден. Студенты 

получают теоретически и практические знания по финансовой 

грамотности, чтобы использовать их каждый день. Обучение основам 

финансовой грамотности студентов является актуальным, так как это 

способствует развитию личности, социализации, формированию 

профессионального самоопределения. И в будущем выпускники станут 

добросовестными налогоплательщиками, ответственными заемщиками, 

грамотными вкладчиками; будут умело ориентироваться в 



экономической ситуации государства; смогут принять правильное 

решение в любой экономической ситуации. 
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