
Методические рекомендации  

по изучению финансовой грамотности 

 в общеобразовательном учреждении 

  

Финансовая грамотность —  это совокупность знаний, навыков и 

установок в сфере финансового поведения человека, ведущих к улучшению 

благосостояния и повышению качества жизни; степень, в которой 

понимаются ключевые финансовые понятия, способность и уверенность в 

управлении личными финансами через краткосрочные решения и 

долгосрочное финансовое планирование, с учетом жизненных событий и 

изменений экономических условий. Личная финансовая грамотность — 

совокупность знаний отдельного человека обо всех экономических явлениях. 

Общая финансовая грамотность — средний показатель по стране. 

 

Уровни финансовой грамотности. 

Принято выделять несколько уровней финансовой грамотности: 

    0 уровень — отсутствие или минимальные понятия о финансовой 

грамотности; 

    1 уровень — базовое понятие финансовой грамотности; 

    2 уровень — использование базовых инструментов инвестирования; 

    3 уровень — полноценное использование всех финансовых 

инструментов. 

Финансово грамотный человек продуктивно выполняет различные 

социально-экономические роли: домохозяина, инвестора, заемщика, 

налогоплательщика и т. д.  Для освоения данных социальных ролей 

целесообразно формировать систему знаний и представлений о финансовой 

системе при получении общего образования, которое во много выполняет 

функцию социализации. Независимо от дальнейшего профессионального 

самоопределения финансовая грамотность обеспечит достойный уровень 

качества жизни. 

 

Основные подходы к формированию финансовой грамотности. 

Компетентностный подход выступает в качестве основы для 

определения сущности финансовой грамотности, ее структуры и содержания, 

в также места в системе компетенций выпускника общеобразовательной 

школы.  

Системно-деятельностный подход. Главная идея подхода – 

сформировать у учащихся какую-либо деятельность можно только в 

деятельности, используя различные знаковые системы, связывающие 

культурную норму деятельности и реальную деятельность субъекта. 

Основные результаты обучения и воспитания направлены на 

достижения социального, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития, что обеспечивает большие возможности учащихся для овладения 

знаниями, умениями, навыками, компетентностями, способностью и 



готовностью к познанию мира, сотрудничеству, самообразованию и 

саморазвитию. 

Интегративный подход реализуется в организации процесса 

формирования финансовой грамотности, который предполагает 

взаимодействие учреждений образования, представителей 

предпринимательского сообщества, профессиональных участников 

финансового рынка, общественных и некоммерческих организаций, 

родительского сообщества, СМИ, а также разнообразных форм 

образовательного процесса.  

Субъектный подход подразумевает, в процессе формирования 

финансовой грамотности учащихся будут созданы условия для их 

личностного развития, выражающееся в способности успешно 

адаптироваться в постоянно изменяющуюся образовательную, 

социокультурную ситуацию, их потребности в проявлении активности и 

самостоятельности, в осознании ими ответственности за свое развитие. 

Субъектность связана со способностью превращать собственную 

жизнедеятельность и свое образование в предмет практического 

преобразования и совершенствования.  

  

Способы интеграции основ финансовой грамотности в учебный 

процесс. 

В общеобразовательный процесс изучение основ финансовой 

грамотности может быть интегрировано несколькими способами: 

1) как самостоятельный учебный предмет; 

2) как модуль другого учебного предмета (обществознания, экономики, 

математики и др.); 

3) как курс дополнительной общеразвивающей программы. 

В любом случае преподавание основ финансовой грамотности 

направлено на формирование финансовой культуры. 

 

 Педагогические методы, используемые в изучение финансовой 

грамотности. 

В процессе изучения основ финансовой грамотности наиболее 

эффективны формы и методы работы, позволяющие детям проявить 

активность на занятиях. Лучше других методов учит решать возникающие 

проблемы с учетом конкретных условий и фактической информации кейс-

метод, тренинги, практикумы, проекты, мозговой штурм, игра и другие 

формы интерактивных технологий.  

Кейс-метод - метод конкретных ситуаций, техника обучения, использующая 

описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. 

Тренинг – это совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и 

обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и 

саморегуляции, общения и межперсонального взаимодействия, 

коммуникативных и профессиональных умений. 



Семинар — это форма учебного процесса, построенная на самостоятельном 

изучении учащимися по заданию руководителя отдельных вопросов, 

проблем, тем с последующим оформлением материала в виде доклада, 

реферата и его совместного обсуждения. 

Метод проектов - это система обучения, при которой учащиеся 

приобретают знания в процессе планирования и выполнения постоянно 

усложняющихся практических заданий 

Мозговой штурм - метод решения проблемы на основе стимулирования 

творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагается 

высказать как можно больше идей. 

Игровое обучение - это форма учебного процесса в условных ситуациях, 

направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта во всех его 

проявлениях: знаниях, умениях, навыках, эмоционально-оценочной 

деятельности. В настоящее время часто называют эдьютейнментом (от англ. 

Edutainment), которое означает образование посредством развлечения. 

 

Планируемые результатами изучения основ финансовой грамотности. 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются:  

• сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных 

финансов;  

• готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять 

возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми институтами 

обязанности.   

 Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая 

грамотность» являются:  

интеллектуальные:  

• сформированность умения анализировать проблему и определять 

финансовые и государственные учреждения, в которые необходимо 

обратиться для их решения;   

• владение умением поиска различных способов решения финансовых 

проблем и их оценки;  

• владение  умением  осуществлять  краткосрочное  и 

 долгосрочное планирование поведения в сфере финансов;   

• сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи 

между социальными и финансовыми явлениями и процессами;   

• умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и 

оценивать свои поступки;  коммуникативные:  

• вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и 

продвигать предлагаемые идеи;   

• анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных 

источников.  

  



Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются:  

— владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная 

способность денег, человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и 

дефицит семейного бюджета, банк, кредит, депозит, инвестиционный фонд, 

финансовое планирование, форс-мажор, страхование, финансовые риски, 

бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный 

фонд и пенсионная система;  — владение знанием:   

• структуры денежной массы  

• структуры доходов населения страны и способов её определения   

• зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов 

семьи   

• статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции   

• основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для 

физических лиц  

• возможных норм сбережения  

• способов государственной поддержки в случаях попадания в сложные 

жизненные ситуации  

• видов страхования  

• видов финансовых рисков  

• способов использования банковских продуктов для решения своих 

финансовых задач   

• способов определения курса валют и мест обмена   

способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ. 

 

Интернет-ресурсы, используемые в процессе изучения основ финансовой 

грамотности. 

Сайт «Онлайн-уроки финансовой грамотности» помогает 

старшеклассникам из любой точки России получить доступ к финансовым 

знаниям. Уроки проходят в интерактивной форме, в формате вебинаров на 

платформе. В год проводится несколько сессий (осенняя и весенняя). 

Лекторы — сотрудники Банка России и финансовых компаний - http://dni-

fg.ru/ 

Сайт «Вашифинансы.рф» (Национальная программа повышения 

финансовой грамотности граждан «Дружи с финансами»). Проект 

Министерства финансов совместно с Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - 

https://vashifinancy.ru/library/  

Сайт «Хочу. Могу. Знаю» помогает защитить права потребителей 

финансовых услуг. Содержит интерактивные материалы и специальную 

вкладку «Школьникам» (Разработано в рамках Проекта Министерства 
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финансов России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования 

в Российской Федерации» при поддержке Роспотребнадзора) - 

http://хочумогузнаю.рф  

Сайт Банка России «Финансовая культура». Fincult.info — 

информационно-просветительский ресурс, созданный Центральным 

банком Российской Федерации. Его цель — формирование финансовой 

культуры граждан. Сайт предназначен для широкой аудитории с разным 

уровнем знаний об экономике и разными финансовыми возможностями. В 

материалах сайта в простой форме, с некоторыми допущениями и 

упрощениями разбираются ситуации, с которыми может столкнуться 

каждый. Отдельный раздел fincult.info предназначен для преподавателей, 

методистов и волонтеров финансового просвещения 

(https://fincult.info/prepodavanie/) - https://fincult.info/  

Сайт «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» 

(Всероссийская программа «Дни финансовой грамотности в учебных 

заведениях» организуется Ассоциацией «Сообщество профессионалов 

финансового рынка «САПФИР» и Международной Гильдией финансистов 

при поддержке Банка России, Министерства финансов Российской 

федерации и Министерства Просвещения Российской Федерации) - 

http://dnifg.ru/  

Сайт «Финансовая грамотность в школе» предназначен для 

учителей, методистов, и в целом направлен на создание кадрового 

потенциала обучения финансовой грамотности в образовательных 

организациях -  http://финграмотностьвшколе.рф  
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