
Программа семинара  

 

«Методические подходы к разработке примерной программы учебной 

дисциплины «Основы финансовой грамотности» 
 

Дата проведения семинара: 08 ноября 2021 года.  

Время проведения семинара: 10:00-16:30. 

Место проведения семинара: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71.  

Гостиница «Измайлово», 3 этаж, конференц-зал «Суриков». 

Целевая аудитория: представители федеральных учебно-методических объединений  

в системе СПО, экспертных организаций, профессиональных образовательных организаций  

и эксперты в области ФГОС СПО. 

Перечень обсуждаемых вопросов 

1. Структура и содержание примерной программы учебной дисциплины «Основы 

финансовой грамотности» 

2. Тематическое планирование и распределение количества часов по разделам и темам 

примерной рабочей программы учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности». 

3. Планирование результатов освоения рабочей программы учебной дисциплины «Основы 

финансовой грамотности» 

4. Особенности и формы проведения практических занятий «Основы финансовой 

грамотности» 

5. Методика преподавания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

 

Модератор: Чадина Елена Викторовна, главный специалист научно-методического отдела 

Центра СОК СПО, ФГБОУ ДПО ИРПО 

Время  Основные темы Спикеры/Организаторы 

09.30 -10.00 Регистрация слушателей. Кофе-брейк 

10.00 – 10.10 Приветственное слово.  Представитель Министерства просвещения РФ 

(на согласовании) 

Наумова Светлана Ивановна, начальник  

Центра СОК СПО 

10.10 - 10.25 Об актуальности разработки 

примерной программы учебной 

дисциплины «Основы финансовой 

грамотности» 

Чадина Елена Викторовна,  

главный специалист научно-методического отдела 
Центра СОК СПО 

10.25 -11.05 Основные аспекты стратегии 

развития финансовой грамотности 

населения 

Алимов Дмитрий Игоревич, 

советник Управления финансовой грамотности 

Службы по защите прав потребителей и 

обеспечению доступности финансовых услуг Банка 

России (на согласовании) 

11.05 -11.35 Содержание дисциплины 

«Основы финансовой 

грамотности» и методические 

подходы к ее преподаванию 

Тютюкина Елена Борисовна,  

д.э.н., профессор, профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного 

управления ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» 

11:35 -12:15 Педагогический 

инструментарий для 

формирования и развития 

компетенции финансовой 

грамотности обучающихся 

Игумнов Олег Александрович,  

к.э.н., доцент, заместитель заведующего 

кафедрой экономической теории и 

менеджмента по учебной и учебно-

методической работе ФГБОУ ВО «МПГУ»  



12.15 – 12.30 Вопросы и ответы 

12.30 -13.15 Кофе-брейк 

Время  Основные темы Спикеры/Организаторы 

13.15 -13.35 Рекомендации в помощь 

преподавателю при разработке 

примерной рабочей программы 

учебной дисциплины «Основы 

финансовой грамотности» 

Чадина Елена Викторовна,  

главный специалист научно-методического отдела 

Центра СОК СПО  

Решение кейса (по подгруппам) 

13.45 -15.45 Разработка примерной рабочей 

программы учебной дисциплины 

«Основы финансовой 

грамотности» 

Емельяненко Марина Станиславовна,  

главный специалист научно-методического отдела 

Центра СОК СПО 

Машунина Нина Михайловна,  

ведущий специалист научно-методического отдела 

Центра СОК СПО 

Чадина Елена Викторовна,  

главный специалист научно-методического отдела 

Центра СОК СПО 

Шашенкова Елена Анатольевна,  

начальник научно-методического отдела Центра 

СОК СПО 

15-45 –16:30 Представление результатов работы 

подгрупп в форме защиты 

проектов разработанных 

примерных программ учебной 

дисциплины «Основы финансовой 

грамотности». 

 

Подведение итогов семинара 

Представители подгрупп по разработке примерной 

рабочей программы учебной дисциплины «Основы 

финансовой грамотности» 

 

 

Чадина Елена Викторовна,  

главный специалист научно-методического отдела 

Центра СОК СПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


