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 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (в последней редакции);

 Указ Президента Российской Федерации 07.05.2018 №204 «О национальных целях и

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (с

изменениями на 21 июля 2020 года);

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 года №2039-р «Об

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на

2017-2023 годы»

 ФГОС СПО по профессиям/специальностям



Финансовая грамотность - 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.

Основы финансово грамотного поведения -

сочетание финансовых знаний, установок, норм и 

практических навыков, необходимых для принятия 

успешных и ответственных решений на финансовом 

рынке и являющихся результатом целенаправленной 

деятельности по повышению финансовой 

грамотности

Стратегия повышения финансовой грамотности 

в Российской Федерации на 2017-2023 годы.

Термины.



Региональная модель представляет обобщенные характеристики
взаимодействия различных образовательных уровней, типов учебной
деятельности для обеспечения единого поля развития финансовых
компетенций обучающихся.

Принцип Преемственности

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –

– НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ –

– ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ –

– СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ –

– СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –

– ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Образовательная модель формирования 

финансовой грамотности



При изучении данного курса желательно, чтобы

обучающиеся уже владели базовыми знаниями

(в объёме основной школы) об источниках

денежных средств семьи и возможных

направлениях расходов, о семейном бюджете,

инфляции и валютных курсах.

Цели курса на уровне СПО:

приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и финансовых 

продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и институтах из 

различных источников;

развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений о 

сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, при сравнении 

преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора;

формирование знаний о таких способах повышения благосостояния, как инвестирование 

денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного бизнеса.

Цели курса «Финансовая грамотность» 



В курсе «Финансовая грамотность» реализованы

внутрипредметные связи посредством формирования

сквозных образовательных результатов через общий контекст

изучения разных учебных тем, предлагаемых для исследования

и выработки решения жизненных ситуаций, связанных с домом

и семьёй, личным бюджетом, образованием и будущей работой.

Межпредметные связи (экономическая теория, история,

математика, информатика, технология отрасли) достигаются

через формирование и развитие умений обучающихся

осуществлять междисциплинарный перенос и интеграцию

знаний при решении познавательных и профессиональных

задач.

Например, определить проблему, составить план её решения,

отобрать нужные знания из разных предметов, обобщить их,

сделать выводы.

Также формированию и развитию межпредметных связей

способствуют различные типы занятий, активные методы

обучения, проведение учебных экскурсий.



Отличительная особенность курса «Финансовая грамотность» состоит в том, что акцент в его

содержании делается на управление личными финансами для обеспечения своего благополучия

и благополучия семьи.

 курс «Финансовая грамотность» может быть включён в вариативную часть основной

образовательной программы (как часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла);

 курс может быть частично интегрирован с обязательными дисциплинами основной

образовательной программы;

 курс может быть использован для организации дополнительного образования будущих

специалистов в целях удовлетворения их индивидуальных потребностей в освоении

способов грамотного финансового поведения..

Место курса «Финансовая грамотность» 

в образовательном процессе



Можно предложить два варианта освоения содержания курса «Финансовая грамотность» – в объёме 34 или

68 учебных часов.

Преподавание курса в объёме 34 ч ориентировано в основном на проведение лекций-бесед, практических

занятий и семинаров. Преподаватель имеет возможность дифференцировать объём и содержание учебного

материала с учётом готовности и возможностей обучающихся.

Преподавание курса в объёме 68 ч, наряду с традиционными лекционно-практическими формами обучения,

предусматривает проведение интерактивных лекций, проблемных семинаров, деловых игр, учебных

экскурсий, рефлексивных практикумов.

Предметное содержание составляют базовые понятия и знания в области финансов, а также

соответствующие умения, необходимые для осуществления операций в сфере финансов (например, умение

пользоваться кредитом, успешно справляться с финансовыми обязательствами, учитывать риски, в том числе

при возникновении сложных жизненных ситуаций, сопоставлять свои возможности и желания, умение

выбирать вид вклада).

Метапредметное содержание составляют способы действий, необходимые для решения целых классов задач

(например, определять цель и планировать действия по её достижению).

Общепрофессиональные компетенции, определяемые ФГОС СПО, представляют собой в данном курсе

способы решения финансовых задач. Эти компетенции развиваются, и их содержание обогащается за счёт

практического применения в области финансов.

Содержание курса



 Самостоятельная работа с материалами для обучающихся.

 Интерактивная лекция.

 Интерактивный проблемный семинар.

 Практикум.

 Учебная экскурсия. 

 Деловая (учебная) игра.

 Кейс-метод.

 Эссе.

 Метод проектов.

 Рефлексивный практикум.

Формы и методы организации учебно-познавательной деятельности



Текущее оценивание предназначено для организации контроля за 

продвижением освоения обучающимися содержания какой-либо 

темы. 

Текущая оценка включает: 

• оценку результатов аудиторной работы; 

• оценку результатов самостоятельной работы; 

• оценку результатов учебной экскурсии. 

Текущее оценивание складывается из двух составляющих –

оценки преподавателя и самооценки обучающегося.

Промежуточное оценивание предназначено для принятия 

решения об уровне достижения образовательных результатов по 

каждому модулю. На занятиях по обобщению результатов изучения 

какого-либо модуля обучающиеся выполняют проверочную работу, 

которая оценивается преподавателем.

В конце изучения курса проводится итоговое оценивание 

результатов освоения программы. С этой целью проводится 

комплексная итоговая работа, по результатам которой 

преподаватель выставляет отметку «зачтено» или «не зачтено». Для 

текущего, промежуточного и итогового оценивания учебных 

достижений обучающихся преподаватель может использовать иную 

систему оценивания (в том числе и традиционную пятибалльную). 

Формы и методы оценивания учебных достижений



Ресурсы Федерального методического центра 

по финансовой грамотности 

системы общего и среднего профессионального 

образования

https://fmc.hse.ru/

Электронный учебник

https://школа.вашифинансы.рф/index.php

В целях обеспечения более эффективной работы 

с электронным учебником по финансовой 

грамотности предлагается ознакомиться с 

методическими рекомендациями по его 

использованию.

Методические рекомендации (PDF, 24.10 Мб)

https://школа.вашифинансы.рф/index.php
https://fmc.hse.ru/data/2021/05/14/1383011362/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5 %D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5 %D0%BF%D0%BE %D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83 %D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83.pdf


Учебно-методические материалы

https://fmc.hse.ru/spo1



Учебно-методические материалы

https://fmc.hse.ru/spo1



Учебно-методические материалы

https://fmc.hse.ru/spo1



https://vk.com/fmchse Тематические рубрики:

- «Лучшие практики по финансовой грамотности» -

преподаватели региональных и межрегиональных

методических центров ФМЦ НИУ ВШЭ делятся

опытом разработки интерактивных уроков;

- «УМК по финансовой грамотности» - обзор

разработанных УМК по финансовой грамотности и их

применение в учебном процессе в школах, СПО;

- «Еженедельный анонс интересных событий по

финансовой грамотности» - самые актуальные новости о

мероприятиях ФМЦ НИУ ВШЭ и региональных

методических центров и партнеров;

- «Обзор игр, мульфильмов, фильмов, книг по

финансовой грамотности» - подборка ресурсов по

финансовой грамотности для детей, которые можно

использовать для подготовки сценариев уроков по

финансовой грамотности.

https://vk.com/fmchse


https://fincult.info/teaching/metodicheskie-rekomendatsii-po-vklyucheniyu-osnov-

finansovoy-gramotnosti-v-obrazovatelnye-programmy-/

УМК Банка России 


