
Программа дополнительного профессионального образования: 

Преподаватель по направлению "Финансовая грамотность» 

Аннотация 

Цель программы дополнительного 

профессионального образования  

Формирование и развитие системного комплекса знаний в области преподавания 

финансовой грамотности по образовательным программам различного уровня и 

направленности в условиях глобальной цифровизации.  

В программе изучаются актуальные вопросы педагогики и психологии, современные 

методы преподавания дисциплин в области финансового просвещения граждан по 

образовательным программам различного уровня на основе профессиональных 

стандартов.  

В процессе освоения программы слушатели получают знания и навыки в области 

личной финансовой безопасности потребителя, основ социального проектирования в 

сфере повышения уровня финансовой грамотности населения страны, цифровой 

экономики, организации и сопровождения учебной, учебно-профессиональной, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Отдельный блок программы посвящен теории и методике обучения основам 

финансовой грамотности по образовательным программам различного уровня и 

направленности в условиях реализации ФГОС.. 

Целевая аудитория программы 

дополнительного профессионального 

образования  

Лица с высшим и среднем профессиональным образованием 

Количество часов  542 ч. (возможна корректировка учебного плана по требованиям Заказчика – от 250 

часов) 

Формы обучения   Очная, заочная с применением дистанционных технологий обучения 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план на 542 часа  

№ п/п Наименование дисциплины/модуля 

Общая 

трудоемкость, 

час 

ЗЕ 
Контактная 

работа, час 
СРС 

Текущая аттестация 

форма 

контроля 
Кол-во часов 

1 Педагогика и психология  108 3 2 104 экзамен 2 

2 

Профессиональные стандарты в области профессиональной 

деятельности «Образование»: содержание, оценка, 

реализация 72 2 1 71 зачет   

3 Личная финансовая безопасность потребителя 108 3 2 104 экзамен 2 

4 

Социальные проекты в сфере повышения уровня финансовой 

грамотности населения страны 72 2 2 68 экзамен 2 

5 Цифровая экономика 72 2 2 68 экзамен 2 

6 

Организация и сопровождение учебной, учебно-

профессиональной, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 36 1 1 35 зачет   

7 

Теория и методика обучения основам финансовой 

грамотности по образовательным программам различного 

уровня и направленности в условиях реализации ФГОС 72 2 2 68 экзамен 2 

8 Итоговая аттестация 2 0         

  Итого 542 15 12 518 0 10 

 


