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Источники, нормативные акты введения 
Финансовой грамотности в содержание 

учебных дисциплин
• Закон об образовании РФ

• ФГОС ООО и СОО

• Национальная стратегия повышения
финансовой грамотности 2017-2023 г.г. 
https://vashifinancy.ru/strategy/?

• Концепция преподавания обществознания
в РФ

• Система («рамка») финансовой компетентности для 
школьников и взрослых     

https://app-dev.моифинансы.рф/storage/18922/edinaya-
ramka-fg.pdf



Национальная стратегия повышения
финансовой грамотности 2017-2023 г.г.

Финансово грамотный гражданин

• Следит за состоянием личных финансов

• Планирует доходы и расходы

• Анализирует финансовые услуги

• Умеет находить необходимую финансовую 
информацию

• Знает свои права, как потребитель 
финансовых услуг



Финансово грамотный гражданин

• Распознает признаки финансового 
мошенничества 

• Выполняет свои обязанности 
налогоплательщика

• Формирует долгосрочные сбережения на 
случай непредвиденных обстоятельств



• Деньги и операция с ними

• Планирование и управление 
личными финансами

• Риск и доходность

• Финансовая среда

, 

Система («рамка») финансовой 
компетентности для школьников и взрослых 

Предметная область



Включение тем по финансовой 
грамотности в курс «Обществознание» 

(содержание)

• Налоги и виды налогов;

• Рыночные структуры (ценные бумаги, 
инвестиции и управление 
инвестициями);

• Финансы в экономике (банковская 
система, инфляция);

• Риск и доходность.



Практико-ориентированность финансовой 
грамотности

• Организация самостоятельной
работы студентов на каждом
уроке
• Обращение к видео-ресурсам и
интерактивным заданиям;
• Использование групповых
форм работы;
• Деловые игры;
• Проектная деятельность;
• Решение задач по финансовой грамотности



Организация самостоятельной работы студентов 
на каждом уроке

- II Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности Электронное 
издание 
Сборник задач финансовых боев Кубок
Курской области по финансовым боям

http://fingramota46.ru/images/doc/news/liga_a.pdf
- Банк заданий для оценки уровня финансовой грамотности
http://finance.instrao.ru/fin/files/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%
B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
- «Азбука финансовой грамотности» Сборник задач для проведения 
финансовых и коммуникативных боев
https://fg.mgpu.ru/wp-content/uploads/2018/12/Sbornik-zadach-i-tem-dlya-
finansovyh-i-kommunikativnyh-boev.pdf

-Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. Среднее профессиональное 
образование.
https://fmc.hse.ru/data/2020/07/12/1595795946/FG_RT_SPO_.pdf

http://fingramota46.ru/images/doc/news/liga_a.pdf
http://finance.instrao.ru/fin/files/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://fg.mgpu.ru/wp-content/uploads/2018/12/Sbornik-zadach-i-tem-dlya-finansovyh-i-kommunikativnyh-boev.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2020/07/12/1595795946/FG_RT_SPO_.pdf


Обращение к видео-ресурсам и
интерактивным заданиям

- Бесплатные видеоуроки по обществознанию
https://videouroki.net/blog/obschestvoznanie/2-free_video/

- Российская электронная школа

https://resh.edu.ru/subject/24/

-Видео урок Занятость и безработится

https://go.mail.ru/search_video?gp=prdctffbarbanner60ffsm&f
m=1&rf=514499&q=видео%20%2011%20класс%20правовое%
20регулирование%20занятости%20и%20трудоустройства&fr
m=ws_p&d=3076810180368

- Видео уроки по обществознанию

https://soociety.ru/videouroki-po-obshhestvoznaniju/page/2

https://videouroki.net/blog/obschestvoznanie/2-free_video/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://www.google.com/url?q=https://go.mail.ru/search_video?gp=prdctffbarbanner60ffsm&fm=1&rf=514499&q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE  11 %D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81 %D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5 %D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B8 %D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&frm=ws_p&d=3076810180368&sa=D&ust=1586454727631000


Включение тем по финансовой
грамотности в содержание учебной дисциплины

ОП.10. Основы предпринимательской 
деятельности



Практические занятия:

- Практическое занятие № 4

«Разработка бизнес-плана»

- Практическое занятие № 5

«Заполнение налоговой декларации»

- Практическое занятие № 6

«Сравнение условий размещения депозитов и 
получения кредита различных банках»


