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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о финансовой грамотности студентов 

(далее – Положение) устанавливает цели и задачи мероприятий по 

финансовой грамотности студентов Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж 

банковского дела и информационных систем» (СПб ГБПОУ «Банковский 

колледж) (далее – Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации №2039-р 

«Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017-2023 годы»; 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга №425 «Об 

утверждении Основных направлений повышения уровня финансовой 

грамотности населения Санкт-Петербурга на 2021-2024 годы»; 

 иными действующими нормативно-правовыми актами в области 

образования. 

1.3. Определяющими факторами необходимости повышения уровня 

финансовой грамотности студентов являются: 

 увеличение и усложнение ассортимента финансовых услуг; 

 различные экономические кризисы; 

 низкая финансовая грамотность населения на фоне постоянно 

меняющемуся финансовому рынку. 

1.4. Под финансовой грамотностью в настоящем Положении 

понимается совокупность базовых знаний и навыков, которые необходимы 

студентам для улучшения благосостояния и повышения качества жизни. 

1.5. В мероприятиях, направленных на повышение финансовой 

грамотности участвуют студенты всех специальностей Колледжа. 
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2. Цель и задачи повышения финансовой грамотности студентов 

2.1. Целью повышения финансовой грамотности студентов является 

донесение понятной и качественной информации о совокупности 

необходимых финансовых знаний, умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем стать финансово грамотными люди, значит, защищенными от 

финансовых рисков, непредвиденных ситуаций, позволит студентам в 

будущем продуктивно выполнять разные социально-экономические роли 

(налогоплательщика, домохозяина, заемщика, инвестора и т.п.), а 

следовательно, в глобальном плане, они смогут положительно влиять на 

национальную и мировую экономику. 

2.2. Задачи повышения финансовой грамотности студентов: 

 расширение возможностей студентов по более эффективному 

использованию широкого спектра финансовых услуг с целью повышения 

собственного благосостояния; 

 умение определять финансовые риски; 

 выполнение студентами различных социально-экономических 

ролей. 

3. Мероприятия, направленные на повышения финансовой 

грамотности студентов 

3.1. В рамках проведения мероприятий, направленных на повышение 

финансовой грамотности студенты знакомятся с основными экономическими 

понятиями, основами современной рыночной экономики, видами денег и 

валют, возможностями инвестирования и накопления собственных 

сбережений, правильное формирование доходов и расходов семьи, а также 

актуальное сегодня кибермошенничество. 

3.2. К основным мероприятиям, направленным на повышение 

финансовой грамотности студентов относятся: 

 онлайн-уроки финансовой грамотности, доступные на платформе 

Moodle; 

 панельные дискуссии; 
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 неделя финансовой грамотности. 

3.3. Онлайн-уроки финансовой грамотности для студентов записаны 

и выгружены на платформу Moodle преподавателями экономических 

дисциплин для самостоятельного ознакомления студентов в любое удобное 

время. Онлайн-уроки раскрывают такие темы как: 

 банковская система Российской Федерации; 

 фондовые и валютные рынки; 

 система страхования Российской Федерации; 

 налоговая система Российской Федерации; 

 финансовая система работы организаций; 

 собственный бизнес и др. 

После онлайн-уроков студентам предстоит решить индивидуальные 

ситуационные задачи в виде тестов на платформе Moodle. 

3.4. Панельные дискуссии проходят в виде обсуждения таких 

аспектов финансовой грамотности участниками дискуссии как:  

 финансовая безопасность в Интернете; 

 обязательное или добровольное пенсионное образование; 

 взаимоотношение работодателя и сотрудников и др. 

На панельные дискуссии могут быть приглашены студенты, 

преподаватели, выпускники, представители бизнеса, банковские эксперты и 

т.д. 

 

3.5. Неделя финансовой грамотности проводится преподавателями 

экономических дисциплин. На неделе финансовой грамотности студентам 

предстоит: 

 поучаствовать в командных деловых играх, различных 

тематических конкурсах и соревнованиях; 

 решить индивидуальные тестовые и практические задания на 

финансовую грамотность; 
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 встретиться с представителями региональных компаний и т.д. 
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