
  

 
 



  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общие положения 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Содержание и 

методика преподавания программы «Основы финансовой грамотности» (далее - ДПП) 

представляет собой комплекс нормативно-методической документации, регламентирующих 

содержание, организацию и оценку результатов обучения. 

В ДПП могут вноситься обновления в части содержания учебного плана, состава и содержания 

рабочей программы дисциплины. 

 

Введение 

Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

«Содержание и методика преподавания программа «Основы финансовой грамотности» 

ориентирована на совершенствование у педагогических работников компетенций, 

обеспечивающих повышение уровня финансовой грамотности различных категорий 

обучающихся. Программа разработана в рамках проекта «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации», инициированного Министерством финансов Российской Федерации. 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации разработана в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам"; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 121 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

- бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование"; 

 Приказом Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"  

 

Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций педагогических 

работников (учителей) в области содержания и методики преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся; профессиональная готовность 

педагогических работников к реализации задач, обеспечивающих повышение уровня 

финансовой грамотности обучающихся. 

 

Задачи программы: 

- формирование базовых компетенций в области финансовой грамотности; 

- формирование знаний и методологической базы, необходимых для преподавания 

программы «Основы финансовой грамотности» различным категориям обучающихся; 

- формирование и освоение методического инструментария, необходимого для 

преподавания программы «Основы финансовой грамотности» в рамках ФГОС; 

- формирование навыков проектирования занятий и разработки учебно- методических 

материалов по повышению финансовой грамотности для учащихся различных категорий. 

 

Категория слушателей: педагогические работники (учителя школ). 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Трудоемкость обучения составляет 72 часа 

 

Форма обучения: очная  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


  

 

Рекомендуемый режим учебных занятий при освоении данной программы предполагает 72 

ак.ч. работы с преподавателем, из них: 6 часов - лекции, 10 часов - практические занятия, 54 

часа - самостоятельная работа слушателей, 2 часа итоговой аттестации. Учебные занятия 

проводятся в течение одиннадцати дней на основании утвержденного расписания учебных 

занятий.  

 

Планируемые результаты:  

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен обладать 

профессиональными компетенциями в соответствии с Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 121 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование": 

- ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики; 

-ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

- ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

- ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

В результате обучения приобретаются новые трудовые функции (код А/03.6) в соответствии 

с Приказом Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".  

  

В результате освоения программы слушатель должен знать: 

1. Принципы рационального формирования и ведения личного и семейного бюджета; основы 

управления финансами; принцип действия основных финансовых институтов (банков, ПИФов, 

управляющих и страховых компаний); систему страховой защиты и пенсионного обеспечения; 

структуру налогообложения. 

2. Основные принципы системно-деятельностного подхода, современные методы и технологии 

обучения по финансовой грамотности; техники и приемы организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, 

развития их творческих способностей в области финансовой грамотности. 

 

В результате освоения программы слушатель должен уметь: 

1. Составлять личный и семейный бюджет, оценивать и рационально распоряжаться ресурсами 

семьи; обоснованно принимать решения в области управления личными финансами на основе 

имеющейся экономической информации; осознанно выбирать услуги, оказываемые 

финансовыми посредниками на финансовом рынке в зависимости от целей сбережения средств 

или поиска инвестиций, прогнозировать риски и подбирать способы финансовой защиты или 

программы страхования. 

2. Разрабатывать разноуровневые задания по финансовой грамотности с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся различных категорий; конструировать 

современное учебное занятие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их запросов и интересов; организовывать различные виды урочной и внеурочной 

деятельности по курсу финансовой грамотности. 

 

 

 

 



  

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 
Наименование дисциплин, разделов 

 

В
С

Е
Г

О
 Ч

А
С

О
В

 

В том числе:  

 
 

Формы контроля 

(промежуточная 

итоговая аттестация, 
форма проведения) 

учебные 

занятия, 

в т.ч. 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 с
л
у

ш
ат

ел
я
 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
 

Дисциплина 

«Содержание и методика преподавания программы  «Основы финансовой 

грамотности» 

 

1. 
Повышение финансовой грамотности 

обучающихся: как социально- 
педагогическая проблема 

 

6 
 

- 
 

1 
 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контроль выполнения 

практических работ, 

прохождения лекций, 

выполнения 
самостоятельной 

работы, 

промежуточной 
аттестации  

 

 

 
2. 

Содержание и методика преподавания 

тем по управлению личными 

финансами, понятию денег и 
формированию семейного бюджета 

 
8 

 
1 

 
1 

 
6 

 

3. 
Содержание и методика преподавания 

тем по банковским услугам и 
отношениям людей с банками 

 

8 
 

1 
 

1 
 

6 

 

4. 
Содержание и методика преподавания 

тем по работе с финансовыми 

инструментами 

 

8 
 

- 
 

1 
 

7 

5. Содержание и методика преподавания 
тем по страхованию 

8 - 1 7 

 

6. 
Содержание и методика преподавания 

тем по взаимоотношению человека с 

государством: налоги 

 

8 
 

1 
 

1 
 

6 

 

7. 
Содержание и методика преподавания 
тем по пенсионному и социальному 

обеспечению граждан 

 

8 
 

1 
 

1 
 

6 

 
8. 

Содержание и методика преподавания 
по темам, посвященным финансовому 

мошенничеству и рискам финансовых 

пирамид 

 
8 

 
1 

 
1 

 
6 

 

9. 
Содержание и методика преподавания 
по темам, посвященным созданию и 

развитию собственного бизнеса 

 

8 
 

1 
 

2 
 

5 

10.   Итоговая аттестация 2 - - - 2 часа/зачет 

 ВСЕГО: 72 6 10 54 2 часа 
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3.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

 
№ 

п/ п 

 

 

 
Наименование дисциплин, разделов 

 

В
с
е
г
о
 ч

а
со

в
 В том числе:  

 
Формы контроля (промежуточная и 

итоговая аттестация, форма 

проведения) 

Учебные недели, виды 

учебных занятий, работ Учебные занятия, 

в т.ч. 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь

н
 ая

 р
аб

о
та

 

сл
у

ш
ат

ел
я,

 

ч
ас

. 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
е с

к
и

е,
 

се
м

и
н

а

р
с 
ки

е 

1
н

ед
ел

я 

2
 н

ед
ел

я 

3
н

ед
ел

я 

4
 н

ед
ел

я 

5
н

ед
ел

я 

Дисциплина «Содержание и методика преподавания программы «Основы финансовой 

грамотности» 

 

1 

Повышение финансовой грамотности 

обучающихся: как социально-педагогическая 

проблема 

 

6 

  

1 
 

5 

контроль выполнения практических 

работ, опрос 
 

 
16 
СР 

ПА 

 

-- 
 

-- 

 

ОЗ 

ПА 

 
-- 

 

2 

Содержание и методика преподавания тем по 

управлению личными финансами, понятию 

денег и формированию семейного бюджета 

 

8 
 

1 
 

1 
 

6 

тестирование, контроль выполнения 

практических работ, самостоятельной 

работы 

 

-- 
 

-- 

 

ОЗ 

ПА 

 
-- 

 

3 

Содержание и методика преподавания тем по 

банковским услугам и отношениям людей с 

банками 

 

8 
 

1 
 

1 
 

6 

тестирование, контроль выполнения 

практических работ, самостоятельной 

работы 

 

 
18 
СР 

ПА 

 

-- 

 

ОЗ 

ПА 

 
-- 

 

4 

Содержание и методика преподавания тем по 

работе с финансовыми инструментами 
 

8 

  

1 
 

7 

тестирование, контроль выполнения 

практических работ, самостоятельной 

работы 

 

-- 
 

-- 

 

ОЗ 

ПА 

 
-- 

 

5 

Содержание и методика преподавания тем по 

страхованию 
 

8 

  

1 
 

7 

тестирование, контроль выполнения 

практических работ, самостоятельной 

работы 

 

-- 
 

 
18 
ДО 

СР 

ПА 

 

ОЗ 

ПА 

 
-- 

 

6 

Содержание и методика преподавания тем по 

взаимоотношению человека с государством: 
налоги 

 

8 
 

1 
 

1 
 

6 

тестирование, контроль выполнения 

практических работ, самостоятельной 
работы 

 

-- 
 

-- 

 

ОЗ 

ПА 

 
-- 

 
7 

Содержание и методика преподавания тем по 

пенсионному и социальному обеспечению 

граждан 

 
8 

 
1 

 
1 

 
6 

тестирование, контроль выполнения 

практических работ, самостоятельной 

работы 

 
-- 

 
-- 

ОЗ 

СР 

ПА 

 
-- 

 
8 

Содержание и методика преподавания по 

темам, посвященным финансовому 

мошенничеству и рискам финансовых 

пирамид 

 
8 

 
1 

 
1 

 
6 

тестирование, контроль выполнения 

практических работ, 

самостоятельной работы 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

ОЗ 

СР 

ПА 

 
 

-- 

 
9 

Содержание и методика преподавания по 

темам, посвященным созданию и развитию 

собственного бизнеса 

 
8 

 
1 

 
2 

 
5 

контроль выполнения практических 

работ, самостоятельной работы, 

промежуточной аттестации 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

ОЗ 

СР 

ПА 

 
-- 

 

10 

  Итоговая аттестация  

2 
 

- 
 

- 

2 

часа/зач 

ет 

контроль выполнения итоговой 

аттестационной (творческой) работы 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 

 
ИА 

ВСЕГО 72 6 10 54 2 16 18 18 18 2 

   Условные обозначения: ОЗ – очные занятия, СР - самостоятельная работа; ПА- промежуточная аттестация, ИА - итоговая аттестация
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4.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА РАЗДЕЛОВ 

Учебно-тематический план  
№ п/ 

п 
 

 

 

 
Наименование разделов, тем 

 

В
С

Е
Г

О
 Ч

А
С

О
В

 

В том числе:  

 
Формы контроля 

(промежуточная и 

итоговая 
аттестация, форма 

проведения) 

учебные 

занятия, 
в т.ч. 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 с
л
у

ш
ат

ел
я
 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

 

1 
Повышение финансовой грамотности 

обучающихся: как социально- 

педагогическая проблема 

 

6 

  

1 

 

5 
 
 

Входное 

тестирование, 

контроль 

выполнения 
практических работ, 

прохождения 

лекции (зачет) 

 
1.1. 

Содействие повышению финансовой 
грамотности населения и развитию 

финансового образования в РФ: миссия, 

задачи и основные направления проекта 

 
2 

   
2 

 
1.2. 

Особенности УМК по финансовой 

грамотности. Системно-деятельностный 

подход к организации процесса обучения 

основам финансовой грамотности. 

 
4 

  
1 

 
3 

 
2 

Содержание и методика преподавания тем 

по управлению личными финансами, 

понятию денег и формированию семейного 

бюджета 

 
8 

 
1 

 
1 

 
6 

 

контроль 

выполнения 

практических работ, 

прохождения 

лекции, выполнения 

самостоятельной 

работы 

2.1. Содержание и методика преподавания темы 

«Личные финансы» 

4 1  3 

 

2.2. 
Содержание и методика преподавания темы 

«Личный и семейный бюджет» на разных 
этапах обучения 

 

4 
  

1 
 

3 

 

3 
Содержание и методика преподавания тем 

по банковским услугам и отношениям 

людей с банками 

 

8 

 

1 

 

1 

 

6 

контроль 

выполнения 

практических работ, 

прохождения 

лекции, выполнения 

самостоятельной 

работы 

3.1. Содержание и методика преподавания темы 

«Банки и небанковские кредитные 

учреждения» 

4   4 

 

3.2. 
Содержание и методика преподавания темы 
«Банковские вклады» и темы «Банковские 

кредиты» 

 

4 
 

1 
 

1 
 

2 

4 Содержание и методика преподавания тем 

по работе с финансовыми инструментами 

8  1 7 контроль 

выполнения 

практических работ, 

прохождения 

лекции, выполнения 

самостоятельной 
работы 

4.1. Содержание и методика преподавания темы 

«Финансовый рынок и его структура» 

4   4 

 
4.2. 

Содержание и методика преподавания темы 
«Акции как финансовый инструмент для 

частного инвестора» 

 
4 

  
1 

 
3 

5 Содержание и методика преподавания тем 

по страхованию 

8  1 7 контроль 

выполнения 

практических работ, 

прохождения 

лекции, выполнения 

самостоятельной 

работы 

5.1. Страхование: сущность и основные понятия 4   4 

 
5.2. 

 
Методика преподавания темы «Страхование» 

 
4 

  
1 

 
3 



8  

 

6 
Содержание и методика преподавания тем 

по взаимоотношению человека с 

государством: налоги 

 

8 

 

1 

 

1 

 

6 

контроль 

выполнения 

практических работ, 

прохождения 

лекции, выполнения 

самостоятельной 

работы 

6.1. Налоги: сущность и базовые понятия 4 1  3 

 

6.2. 

Методика преподавания темы «Налоги» на 

разных этапах обучения 
 

4 

  

1 
 

3 

 

7 
Содержание и методика преподавания тем 

по пенсионному и социальному 

обеспечению граждан 

 

8 

 

1 

 

1 

 

6 

 

контроль 

выполнения 

практических работ, 
прохождения  

лекции, выполнения 

самостоятельной 

работы 

7.1. Государственное пенсионное и социальное 

обеспечение 

4 1  3 

 
7.2. 

Содержание и методика преподавания темы 

«Накопительное государственное и 
негосударственное пенсионное обеспечение» 

на разных этапах обучения 

 
4 

  
1 

 
3 

 
8 

Содержание и методика преподавания по 

темам, посвященным финансовому 

мошенничеству и рискам финансовых 

пирамид 

 
8 

 
1 

 
1 

 
6 

 

контроль 

выполнения 

практических работ, 

прохождения 

лекции, выполнения 

самостоятельной 

работы 

8.1. Содержание и методика преподавания темы 
«Финансовое мошенничество» 

4  1 3 

 

8.2. 
Содержание и методика преподавания темы 

«Финансовые пирамиды: теория, признаки и 

принципы» 

 

4 
 

1 

  

3 

 

9 
Содержание и методика преподавания по 

темам, посвященным созданию и развитию 

собственного бизнеса 

 

8 

 

1 

 

2 

 

5 

контроль 

выполнения 
практических работ, 

прохождения 

лекции, выполнения 

самостоятельной 

работы, 

промежуточная 

аттестация  

 
9.1. 

 
Содержание и методика преподавания темы 

«Создание и развитие собственного бизнеса» 

 
8 

 
1 

 
2 

 
5 

10 Итоговая аттестация 2 - - - 2 часа/зачет 

 ВСЕГО: 72 6 10 54 2 часа 



 

Содержание программы 

Наименование разделов, 

тем 

Содержание лекционных и практических занятий, самостоятельной работы 

слушателя 

Объе 

м 

часо 

в 

Форма учебных 

занятий   

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ «Повышение финансовой грамотности обучающихся: как социально-педагогическая проблема» 

Образовательные результаты по итогам освоения раздела: 

Компетенции: 

- Способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

Должен знать: 

- с основные принципы системно-деятельностного подхода, технологии и методики преподавания финансовой грамотности. 

Должен уметь: 

- разрабатывать программу курса по финансовой грамотности с учётом индивидуальных особенностей обучающихся различных 

категорий. 

Освоенный практический опыт: 

- проектирования образовательной деятельности с применением активных методов обучения. 

Тема 1.1 

Содействие повышению 

финансовой грамотности 

населения и развитию 

финансового образования в 

РФ: миссия, задачи и 

основные направления 

проекта 

Отечественный и зарубежный опыт повышения финансовой грамотности 

обучающихся. Миссия и задачи проекта 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации». Финансовая грамотность как 

фактор повышения уровня жизни, финансовой безопасности граждан, повышения 

общественного благосостояния. 

2 Самостоятельна

я работа 

Тема1.2 

Особенности УМК по 

финансовой грамотности. 

Системно-деятельностный 

подход к организации 

процесса обучения основам 

финансовой грамотности 

Системно-деятельностный подход к организации процесса обучения 

основам финансовой грамотности 
 

 
3 

Самостоятельна

я работа 

Обсуждение особенностей УМК по финансовой грамотности для разных целевых 

групп. Групповая работа по проектирования занятия по финансовой грамотности на 

основе системно-деятельностного подхода в рамках УМК. 

Формирования предметных и метапредметных результатов, общих компетенций 

учащихся. 

 

 
1 

Практическое 

занятие 

Текущий контроль знаний, формы проведения: входное тестирование - 

выявление профессиональных затруднений слушателей по вопросам содержания и 

В рамках часов на освоение 

темы 
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 методики преподавания финансовой грамотности  

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ «Содержание и методика преподавания тем по управлению личными финансами, понятию денег и формированию 

семейного бюджета» 

Образовательные результаты по итогам освоения раздела: 

Компетенции: 

- способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

- готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- способен использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

- способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности. 

Должен знать: 

- современные методы и технологии обучения по финансовой грамотности; 

- техники и   приемы   организации сотрудничества   обучающихся,   поддержки активности и   инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей в области финансовой грамотности. 

Должен уметь: 

- разрабатывать разноуровневые задания по финансовой грамотности с учётом индивидуальных особенностей обучающихся различных 

категорий; 

- конструировать современное учебное занятие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, их запросов и 

интересов; 

- организовывать различные виды урочной и внеурочной деятельности по курсу финансовой грамотности; 

- осваивать и применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде; 

- отбирать оптимальные методы, средства обучения и развития обучающихся на основе анализа учебной деятельности и с учетом 

современных тенденций и педагогических задач. 

Освоенный практический опыт: 

- проектирования образовательной деятельности с применением активных методов обучения. 

Тема 2.1 

Содержание и методика 

преподавания темы 

«Личные финансы» 

Изучение основных понятий личных финансов: Личные финансы на протяжении 

жизни человека (различие доходов и расходов по размеру и структуре на разных 

этапах жизни человека). 

 

 
3 

Самостоятельная 

работа 

Финансовая независимость и финансовое благополучие, банкротство физических 

лиц; Совокупный финансовый капитал и его составные 

1 Лекционное 

занятие 
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 части; Требования к ликвидности, надежности и доходности для отдельных 

составляющих элементов личного капитала. 

  

Текущий контроль знаний, формы проведения: тестирование, контроль 

выполнения самостоятельной работы, обсуждение результатов. 

В рамках часов на освоение 

темы 

 

 

 
Тема 2.2 

Содержание и методика 

преподавания темы 

«Личный и семейный 

бюджет» на разных этапах 

обучения 

Изучение основных понятий личного и семейного бюджета. Активы и пассивы 

домохозяйства. Техника и технология ведения личного бюджета. Финансовое 

планирование: как ставить цели и достигать их. 

 

 
3 

Самостоятельная 

работа 

Проектирование учебных занятий по теме «Личный и семейный бюджет», 

применение современных психолого-педагогических технологий, основанных на 

знании особенностей поведения личности в реальной и виртуальной среде. 

 
1 

Практическое 

занятие 

Текущий контроль знаний, формы проведения: тестирование, контроль 

выполнения практической работы, обсуждение в форме форума. 

В рамках часов на освоение 

темы 

ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ «Содержание и методика преподавания тем по банковским услугам и отношениям людей с банками» 

Образовательные результаты по итогам освоения раздела: 

Компетенции: 

- способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

- готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- способен использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

- способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности. 

Должен знать: 

- современные методы и технологии обучения по финансовой грамотности; 

- техники и   приемы   организации сотрудничества   обучающихся,   поддержки активности и   инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей в области финансовой грамотности. 

Должен уметь: 

- разрабатывать разноуровневые задания по финансовой грамотности с учётом индивидуальных особенностей обучающихся различных 

категорий; 

- конструировать современное учебное занятие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, их запросов и 

интересов; 

- организовывать различные виды урочной и внеурочной деятельности по курсу финансовой грамотности; 
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- осваивать и применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде; 

- отбирать оптимальные методы, средства обучения и развития обучающихся на основе анализа учебной деятельности и с учетом 

современных тенденций и педагогических задач. 

Освоенный практический опыт: 

- проектирования образовательной деятельности с применением активных методов обучения. 

 

Тема 3.1 

Содержание и методика 

преподавания темы «Банки 

и небанковские кредитные 

учреждения» 

Банковская система. Банк России. Коммерческий банк. Банковская лицензия. 

Небанковская кредитная организация. Микрофинансовая организация. Банковские 

счета. Комиссионное вознаграждение. Банковская карта. Дебетовая карта. 

Банковский перевод. Безналичная оплата товаров и услуг. Интернет-банк. 

«Мобильный банк». 

 

 
4 

Самостоятельная 

работа  

 

 

 

 
Тема 3.2 

Содержание и методика 

преподавания темы 

«Банковские вклады» и 

темы «Банковские 

кредиты» 

Природа сбережений. Основные характеристики вклада. Сберегательные 

сертификаты. Вклады в потребительские кооперативы и микрофинансовые 

организации. Система страхования вкладов. Вклады в потребительские 

кооперативы и микрофинансовые организации. Система страхования вкладов. 

Кредиты и займы. Профессиональные и непрофессиональные кредиторы. 

Классификация кредитов и займов. Правовая база кредитных и заёмных отношений. 

 

 
2 

Самостоятельная 

работа 

 Методика преподавания темы на основе системно- 

деятельностного подхода. Уточнение понимания основных дидактических единиц. 

1 Лекционное 

занятие 

Проектирование учебных занятий по теме. 

Разработка критерии оценивания практикума "Отбор критериев для анализа 

информации о банке и предоставляемых им услугах в зависимости от финансовых 

целей заемщика". 

 
1 

Практическое 

занятие 

Текущий контроль знаний, формы проведения: тестирование, контроль 

выполнения практической работы, обсуждение в форме форума. 

В рамках часов на освоение 

темы 

ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗДЕЛ «Содержание и методика преподавания тем по работе с финансовыми инструментами» 

Образовательные результаты по итогам освоения раздела: 

Компетенции: 

- способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

- готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- способен использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

- способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности. 
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Должен знать: 

- современные методы и технологии обучения по финансовой грамотности; 

- техники и   приемы   организации сотрудничества   обучающихся,   поддержки активности и   инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей в области финансовой грамотности. 

Должен уметь: 

- разрабатывать разноуровневые задания по финансовой грамотности с учётом индивидуальных особенностей обучающихся различных 

категорий; 

- конструировать современное учебное занятие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, их запросов и 

интересов; 

- организовывать различные виды урочной и внеурочной деятельности по курсу финансовой грамотности; 

- осваивать и применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде; 

- отбирать оптимальные методы, средства обучения и развития обучающихся на основе анализа учебной деятельности и с учетом 

современных тенденций и педагогических задач. 

Освоенный практический опыт: 

- проектирования образовательной деятельности с применением активных методов обучения. 

 

Тема 4.1 

Содержание и методика 

преподавания темы 

«Финансовый рынок и его 

структура» 

Структура финансового рынка. Денежный рынок и рынок капитала. Рынок ценных 

бумаг. Свойства ценных бумаг. Инфраструктура фондового рынка. Брокер, 

брокерский договор, фондовая биржа. 

 

 
4 

Самостоятельная 

работа  

 

 

 

 
Тема 4.2 

Содержание и методика 

преподавания темы «Акции 

как финансовый инструмент 

для частного инвестора» 

Природа инвестирования. Ценные бумаги. Акции. Доход по акциям. Фондовый 

рынок. Торговля ценными бумагами. 
 

 
3 

Самостоятельная 

работа 

Работа по проектированию и отбору оптимальных методов, средств преподавания 

финансовой грамотности обучающихся с учетом современных тенденций и 

педагогических задач, разработке разноуровневых заданий. 

Организационно-педагогические условия проведения деловых и сюжетно-ролевых 

игр, работы с учебными кейсами и проектной деятельности. 

 

 
1 

Практическое 

занятие 

Текущий контроль знаний, формы проведения: тестирование, контроль В рамках часов на освоение 
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 выполнения практической работы. темы 

ПЯТЫЙ РАЗДЕЛ «Содержание и методика преподавания тем по страхованию» 

Образовательные результаты по итогам освоения раздела: 

Компетенции: 

- способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

- готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- способен использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

- способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности. 

Должен знать: 

- современные методы и технологии обучения по финансовой грамотности; 

- техники и   приемы   организации сотрудничества   обучающихся,   поддержки активности и   инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей в области финансовой грамотности. 

Должен уметь: 

- разрабатывать разноуровневые задания по финансовой грамотности с учётом индивидуальных особенностей обучающихся различных 

категорий; 

- конструировать современное учебное занятие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, их запросов и 

интересов; 

- организовывать различные виды урочной и внеурочной деятельности по курсу финансовой грамотности; 

- осваивать и применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде; 

- отбирать оптимальные методы, средства обучения и развития обучающихся на основе анализа учебной деятельности и с учетом 

современных тенденций и педагогических задач. 

Освоенный практический опыт: 

- проектирования образовательной деятельности с применением активных методов обучения 

 
 

Тема 5.1 

Страхование: сущность и 

основные понятия 

Страхование, страховой случай, страховая сумма, страховая выплата, страховой 

полис, договор страхования, виды страхования (имущественное страхование, 

личное страхование, страхование ответственности, страхование от несчастного 

случая, накопительное страхование), обязательное и добровольное страхование, 

франшиза, КАСКО, ОСАГО, страховая компания и страховой агент. 

 

 
4 

Самостоятельная 

работа  

Тема 5.2 

Методика преподавания 

темы «Страхование» 

Методика преподавания основных понятий: Основные понятия страхования. 

Нормативная рамка страхования. Виды страхования. 

3 Самостоятельная 

работа 
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Проектирование различных видов урочной и внеурочной деятельности по теме для 

разных категорий обучающихся в логике системно- деятельностного подхода. 

Разработка занятия-дискуссии "Плюсы и минусы страхования имущества, жизни и 

здоровья. Выбор страховой компании". 

 
 

1 

Практическое 

занятие 

Текущий контроль знаний, формы проведения: тестирование, контроль 

выполнения практической работы, обсуждение в форме форума. 

В рамках часов на освоение 

темы 

ШЕСТОЙ РАЗДЕЛ «Содержание и методика преподавания тем по взаимоотношению человека с государством: налоги» 

Образовательные результаты по итогам освоения раздела: 

Компетенции: 

- способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

- готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- способен использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

- способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности. 

Должен знать: 

- современные методы и технологии обучения по финансовой грамотности; 

- техники и   приемы   организации сотрудничества   обучающихся,   поддержки активности и   инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей в области финансовой грамотности. 

Должен уметь: 

- разрабатывать разноуровневые задания по финансовой грамотности с учётом индивидуальных особенностей обучающихся различных 

категорий; 

- конструировать современное учебное занятие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, их запросов и 

интересов; 

- организовывать различные виды урочной и внеурочной деятельности по курсу финансовой грамотности; 

- осваивать и применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде; 

- отбирать оптимальные методы, средства обучения и развития обучающихся на основе анализа учебной деятельности и с учетом 

современных тенденций и педагогических задач. 

Освоенный практический опыт: 

- проектирования образовательной деятельности с применением активных методов обучения; 

- создания учебных материалов с применением интернет-порталов государственных услуг. 
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Тема 6.1 

Налоги: сущность и 

базовые понятия 

Налоги и сборы. Налогообложение. Налоговая система. Прямые и косвенные 

налоги. Налогоплательщики. Участники налоговых отношений. Объект 

налогообложения. Налоговая база. Ставка налога. Порядок исчисления налога. 

Налоговый период. Налоговые льготы. Налоговая декларация. Налоговое 

правонарушение и налоговые санкции. Ответственность налогоплательщика. 

Специальные налоговые режимы. 

 

 

 
3 

Самостоятельная 

работа 

Налоговые   льготы.   Налоговая декларация. Налоговое правонарушение и 

налоговые санкции. Ответственность налогоплательщика. 

1 Лекционное 

занятие 

 

 

 

 
Тема 6.2 

Методика преподавания 

темы «Налоги» на разных 

этапах обучения 

Методика преподавания темы «Налоги» на основе системно-деятельностного 

подхода. 

3 Самостоятельная 

работа 

Проектирование современного учебного занятия с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их запросов и интересов. 

Применение технологий системно-деятельностного обучения (метод проектов, 

кейс-стади, обучение в сотрудничестве и др.) для преподавания темы разным 

категориям обучающихся 

 
 

1 

Практическое 

занятие 

Текущий контроль знаний, формы проведения: тестирование, контроль 

выполнения практической работы, обсуждение в форме форума. 

В рамках часов на освоение 

темы 

СЕДЬМОЙ РАЗДЕЛ «Содержание и методика преподавания тем по пенсионному и социальному обеспечению граждан» 

Образовательные результаты по итогам освоения раздела: 

Компетенции: 

- способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

- готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- способен использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

- способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности. 

Должен знать: 

- современные методы и технологии обучения по финансовой грамотности; 

- техники и   приемы   организации сотрудничества   обучающихся,   поддержки активности и   инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей в области финансовой грамотности. 
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Должен уметь: 

- разрабатывать разноуровневые задания по финансовой грамотности с учётом индивидуальных особенностей обучающихся различных 

категорий; 

- конструировать современное учебное занятие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, их запросов и 

интересов; 

- организовывать различные виды урочной и внеурочной деятельности по курсу финансовой грамотности; 

- осваивать и применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде; 

- отбирать оптимальные методы, средства обучения и развития обучающихся на основе анализа учебной деятельности и с учетом 

современных тенденций и педагогических задач. 

Освоенный практический опыт: 

- проектирования образовательной деятельности с применением активных методов обучения; 

- создания учебных материалов с применением интернет-порталов государственных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема 7.1 

Государственное 

пенсионное и социальное 

обеспечение 

Понятие социального пособия и пенсии, история пенсионного обеспечения. 

Социальные взносы и их распределение. Распределительная и накопительная 

пенсионные модели. Структура пенсионной системы РФ. Виды пенсий. Вопросы 

формирования и выплаты государственных, накопительных, страховых пенсий. 

Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Обязательное пенсионное страхование. Виды страховой пенсии: по старости, по 

случаю потери кормильца и инвалидности, права на их получение. 

Индивидуальный пенсионный коэффициент и страховой стаж. Принципы 

организации накопительной пенсии. Возможные варианты инвестирования 

пенсионных средств. Разница между государственной и частной управляющими 

компаниями: сопоставление результатов инвестирования и выбор для частного 

лица. Возможности увеличения накопительной пенсии посредством использования 

материнского капитала. СНИЛС. 

Социальные пособия, их виды в РФ, условия получения 

 

 

 

 

 

 
3 

Самостоятельная 

работа  

Обязательное пенсионное страхование. Виды страховой пенсии: по старости, по 

случаю потери кормильца и инвалидности, права на их получение. 

Индивидуальный пенсионный коэффициент и страховой стаж. Принципы 

организации накопительной пенсии. Возможные варианты инвестирования 

пенсионных средств. Разница между государственной и частной управляющими 

компаниями: сопоставление результатов инвестирования и выбор для частного 

лица. 

 

 
1 

Лекционное 

занятие 

Тема 7.2 

Содержание и методика 

преподавания темы 

Отбор оптимальных методов, средств обучения на основе анализа учебной 

деятельности и с учетом современных тенденций и педагогических задач. 

3 Самостоятельная 

работа 
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«Накопительное 

государственное и 

негосударственное 

пенсионное обеспечение» 

на разных этапах обучения 

   

Разработка учебного занятия по теме государственного и/или негосударственного 

пенсионного обеспечения. 

1 Практическое 

занятие 

Текущий контроль знаний, формы проведения: тестирование, контроль 

выполнения практической работы, обсуждение в форме форума. 

В рамках часов на освоение 

темы 

Восьмой модуль «Содержание и методика преподавания по темам, посвященным финансовому мошенничеству и рискам финансовых 

пирамид» 

Образовательные результаты по итогам освоения раздела: 

Компетенции: 

- способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

- готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- способен использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

- способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности. 

Должен знать: 

- современные методы и технологии обучения по финансовой грамотности; 

- техники и   приемы   организации сотрудничества   обучающихся,   поддержки активности и   инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей в области финансовой грамотности. 

Должен уметь: 

- разрабатывать разноуровневые задания по финансовой грамотности с учётом индивидуальных особенностей обучающихся различных 

категорий; 

- конструировать современное учебное занятие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, их запросов и 

интересов; 

- организовывать различные виды урочной и внеурочной деятельности по курсу финансовой грамотности; 

- осваивать и применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде; 

- отбирать оптимальные методы, средства обучения и развития обучающихся на основе анализа учебной деятельности и с учетом 

современных тенденций и педагогических задач. 

Освоенный практический опыт: 

- проектирования образовательной деятельности с применением активных методов обучения. 

Тема 8.1 

Содержание и методика 

преподавания темы 

Мошенничество в современной финансово- кредитной системе. Финансовое 

мошенничество. Способы и формы. 

Диагностирование мошеннических схем и распознавание возможных убытков. 

3 Самостоятельная 

работа 
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«Финансовое 

мошенничество» 

Мобильное мошенничество. Кибер мошенничество. Методы и механизмы 

противодействия финансовому мошенничеству. Современный опыт 

законодательной борьбы с финансовым мошенничеством. Система правового 

противодействия финансовому мошенничеству в России в современных условиях. 

Риски инвестирования на рынке FOREX. Современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде. 

 лекции 

Финансовое мошенничество.  

1 
Практическое 

занятие. 

Составление кейса, 

обсуждение в форме 

форума 

 

 

 

 
Тема 8.2 

Содержание и методика 

преподавания темы 

«Финансовые пирамиды: 

теория, признаки и 

принципы» 

Финансовые пирамиды в России. Первые финансовые пирамиды в СССР. 

Крупнейшие финансовые пирамиды начала 1990-х гг. в России. Новые финансовые 

пирамиды. 

Инновации пирамидостроительства. Хайп. Причины распространения финансовых 

пирамид в России. 

Ответственность за создание финансовых пирамид и методы борьбы с ними. 

Уголовно-правовые аспекты борьбы с финансовыми пирамидами. 

 

 
1 

Лекционное 

занятие 

Проектирование различных видов урочной и внеурочной деятельности по теме для 

разных категорий обучающихся в логике системно-деятельностного подхода. 
 

 
3 

Самостоятельная 

работа  

Текущий контроль знаний, формы проведения: тестирование, контроль 

выполнения практической работы, обсуждение в форме форума. 

В рамках часов на освоение 

темы 
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ДЕВЯТЫЙ РАЗДЕЛ «Содержание и методика преподавания по темам, посвященным созданию и развитию собственного бизнеса» 

Образовательные результаты по итогам освоения раздела: 

Компетенции: 

- способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

- готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- способен использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

- способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности. 

Должен знать: 

- современные методы и технологии обучения по финансовой грамотности; 

- техники и   приемы   организации сотрудничества   обучающихся,   поддержки активности и   инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей в области финансовой грамотности. 

Должен уметь: 

- разрабатывать разноуровневые задания по финансовой грамотности с учётом индивидуальных особенностей обучающихся различных 

категорий; 

- конструировать современное учебное занятие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, их запросов и 

интересов; 

- организовывать различные виды урочной и внеурочной деятельности по курсу финансовой грамотности; 

- осваивать и применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде; 

- отбирать оптимальные методы, средства обучения и развития обучающихся на основе анализа учебной деятельности и с учетом 

современных тенденций и педагогических задач. 

Освоенный практический опыт: 

- проектирования образовательной деятельности с применением активных методов обучения. 

 

 

 

 
Тема 9.1 

Содержание и методика 

преподавания темы 

«Создание и развитие 

собственного бизнеса» 

Собственный бизнес как источник дохода. Особенности ведения собственного бизнеса. 

Предпринимательство. Бизнес-план создания компании. 
 

 
5 

Самостоятельная 

работа  

Системно-деятельностный подход к преподаванию тем по созданию и развитию 

собственного бизнеса. 
1 Лекционное 

занятие 

Бизнес-план. Проектирование различных видов урочной и внеурочной 

деятельности по теме для разных категорий обучающихся в логике системно-

деятельностного подхода. 

 

2 
Практическое 

занятие 



28  

Текущий контроль знаний, формы проведения: контроль выполнения 

практической работы, обсуждение в форме форума. 

В рамках часов на освоение 

темы 

Промежуточная 

аттестация 

Контроль выполнения самостоятельной работы. В рамках часов на освоение 

темы 

Итоговая аттестация Зачет / Презентация авторских материалов по содержанию и методике 

преподавания программы «Основы финансовой грамотности» 

2  
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5.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы задействован следующий кадровый потенциал: 

 Преподаватели учебных дисциплин – обеспечивается необходимый уровень компетенции 

преподавательского состава, включающий высшее или среднее профессиональное образование в 

области соответствующей дисциплины программы или в области образование и педагогика; 

 Административный персонал – обеспечивает условия для эффективной работы педагогического 

коллектива, осуществляет контроль и текущую организационную работу 

 Информационно-технологический персонал - обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая ремонт техники, оборудования, иного технического обеспечения образовательного 

процесса, поддержание сайта и т.п.) 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Процесс реализации Программы обеспечен необходимой материально-технической базой для 

проведения всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом.  

Аудитория расположена по адресу: 115035, город Москва, переулок 1-й Кадашёвский, дом 13, строение 

1, 1 этаж, помещение I, комната 2 

Оснащение аудитории: 3 кресла, 1 диван, 1 комод, 1 телевизор, 1 флипчарт, 1 многофункциональное 

устройству (принтер, сканер, копир), 1 канцелярский шкаф, 1 гардеробная, 10 парт, 10 стульев. 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации программы 
Методическое обеспечение программы:  

- Презентации по темам. Нормативные документы. 

- Разработанный раздаточный материал.  

- Практические задания. 
- Литература для самостоятельной проработки тем программы. Методические рекомендации. 

- Перечень Интернет-ресурсов, образовательных ресурсов 

 

Информационное обеспечение программы: 

Основная литература: 

1. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность. Модуль 2. Фондовый рынок. 

Материалы для учителей. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014 

2. Брехова Ю.В., Завьялов Д.Ю., Алмосов А.П. Финансовая грамотность. 10-11 классы. Материалы 

для учащихся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

3. Брехова Ю.В., Завьялов Д.Ю., Алмосов А.П. Финансовая грамотность. 10-11 классы. Учебная 

программа. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

4. Брехова Ю.В., Завьялов Д.Ю., Алмосов А.П. Финансовая грамотность. 10-11 классы. 

Методические указания для учителя. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

5. Жданова А.О. Финансовая грамотность. Материалы для обучающихся. СПО. / Жданова А.О. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

6. Жданова А.О. Финансовая грамотность: методические рекомендации для 

преподавателей. СПО. / Жданова А.О. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

7. Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность. Учебная программа 10-11 классы. Модуль 4 

«Обеспеченная старость». – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

8. Меньшиков С. Финансовая грамотность. Модуль Фондовый рынок. Материалы для учащихся. – 

М.: ИТА-ПРЕСС, 2014. 

9. Меньшиков С. Финансовая грамотность. Модуль Фондовый рынок. Материалы для учителей. – 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

 

Дополнительная литература: 

1. Налоговый кодекс РФ: часть 1 от 31 июля 1998 года N 146-ФЗ, часть 2 5 августа 2000 года N 117-ФЗ 

(последняя редакция) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

2. Блискавка Е. Дети и деньги. Самоучитель семейных финансов для детей/ Евгения Блискавка. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2014. 

3. Брехова Ю.В. Как распознать финансовую пирамиду / Ю. В. Брехова. – Волгоград: Изд-во ФГОУ 

ВПО ВАГС (Простые финансы), 2011. 

4. Галишникова Е. Финансовая грамотность, Методические рекомендации для 

http://www.consultant.ru/


30  

преподавателя. Модуль «Пенсионное обеспечение». – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

5. Горяев А., Чумаченко В. Финансовая грамота для школьников[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.nes.ru и http://www.azbukafinansov.ru 

6. Жданова А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2015. . 

7. Как вести семейный бюджет: учеб. пособие / Н.Н. Думная, О.А. Рябова, О.В. Карамова; под ред. 

Н.Н. Думной. – М.: Интеллект Центр, 2010. 

8. Кротков А.П. Все великие аферы, мошенничества и финансовые пирамиды: от Калиостро до 

Мавроди. – М.: Астрель: Русь-Олимп, 2010. 

9. Маркополос Г. Финансовая пирамида Бернарда Мэдоффа. Расследование самой грандиозной аферы 

в истории. – М.: Вильямс, 2012. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Агентство по страхованию вкладов[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.asv.org.ru/ 

2. Банк России[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.cbr.ru 

3. Банки РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.banki.ru 

4. «Достаток.ру» – сайт по основам финансовой грамотности [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.dostatok.ru 

5. Журнал «Работа и зарплата»[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zarplata-i- 

rabota.ru/zhurnalrabota-i-zarplata 

6. Журнал «Экономика в школе» с вкладкой «Школьный экономический журнал» и финансовым

 приложением[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ecschool.hse.ru 

7. Информационное агентство Cbonds. Информация о сделках с облигациями[Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: Cbonds.ru 

8. Информационный ресурс компании «Финам». Информация о рынках акций и облигаций 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Finam.ru 

9. Навигатор Пенсионного рынка. Рейтинги НПФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ratingnpf.ru/ratings 

10. Портал «Профориентир» «Мир профессий» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.clskuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php 

11. Ресурс информационного агентства Cbonds. Информация о рынках акций, паевых 

инвестиционных и пенсионных фондах, страховании жизни [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Investfunds.ru 

12. Сайт «История денег»[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pro.lenta.ru/money 

13. Сайт «Основы экономики»[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://basic.economicus.ru 

14. Сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.minfin.ru 

15. Сайт «Экономика для школьника» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.iloveeconomics.ru 

16. Сайт журнала «Семейный бюджет»[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.7budget.ru 

17. Сайт Московской биржи. Информация о торгах, аналитические обзоры[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://moex.com 

18. Сайт национальной программы повышения финансовой грамотности населения [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://вашифинансы.рф 

19. Сайт Пенсионного фонда РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pfrf.ru/  

20. Сайт Союза заемщиков и вкладчиков России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fingramota.org 

21. Сайт спецпроекта российской экономической школы по личным финансам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.nes.ru 

22. Сайт Федерального методического центра по финансовой грамотности [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.hse.ru/org/hse/61217342/61217360/mcfc 

23. Сайт Федеральной налоговой службы РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.nalog.ru 

24. Союз защиты потребителей финансовых услуг (Финпотребсоюз) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://finpotrebsouz.ru 

http://www.nes.ru/
http://www.azbukafinansov.ru/
http://www.asv.org.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.dostatok.ru/
http://zarplata-i-/
http://ecschool.hse.ru/
http://ratingnpf.ru/ratings
http://www.clskuntsevo.ru/portal_proforientir/mir_professii_news_prof.php
http://pro.lenta.ru/money
http://basic.economicus.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.iloveeconomics.ru/
http://www.7budget.ru/
http://moex.com/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fingramota.org/
http://www.nes.ru/
http://www.hse.ru/org/hse/61217342/61217360/mcfc
http://www.nalog.ru/
http://finpotrebsouz.ru/
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25. Центральный банк о страховании[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/finmarkets 

 

Образовательные ресурсы, образовательные порталы: 

- http://katalog.iot.ru/ Образовательные ресурсы сети Интернет 

- http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция образовательных ресурсов 

- http://www.edu.ru Федеральные образовательные ресурсы для общего образования 

- http://shkola.edu.ru/ Первая помощь 2.0. Приоритетные образовательные проекты. 

Образование. 

- http://school.edu.ru Российский Общеобразовательный портал 

- http://www.openet.ru Российский портал открытого образования 

- http://www.intergu.ru Портал Интернет государства учителей (Красноярск) 

- http://region.krasu.ru/Мой Красноярск. Народная энциклопедия 

- http://www.ioso.ru Сайт Российской академии образования “Институт содержания и методов 

обучения” 
 

6.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  

Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация слушателей, являются обязательными 

этапами освоения слушателями дополнительной профессиональной программы и проводятся в целях 

определения уровня освоения слушателями теоретических и практических знаний, приобретенных в 

рамках обучения по данной программе. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной 

деятельности слушателя и проводится преподавателем в рамках реализуемой программы. 

Текущий контроль успеваемости позволяет получить первичную информацию о ходе и качестве 

усвоения учебного материала, а также стимулировать регулярную и целенаправленную работу 

слушателей. 

Текущий контроль успеваемости слушателей проводится в процессе изучения тем программы. 

Текущий контроль успеваемости проводится за счет часов, отведенных на освоение разделов, тем. 

Основными методами текущей аттестации является проверка выполнения заданий самостоятельной 

работы, практических работ. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация направлена на проверку результативности обучения, оценки степени 

усвоения учебного материала. 

Промежуточная аттестация проводится за счет часов, отведенных на освоение образовательных 

модулей. 

Промежуточная аттестация проводится в форме проверки практических заданий. 

 

Итоговая аттестация 

Целью итоговой аттестации является оценка уровня овладения слушателем компетенций, 

установленных в рабочей программы дисциплины (планируемые результаты обучения). 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план по программе. 

Итоговая работа выполняется в виде проекта методической разработки занятия по финансовой 

грамотности для разных категорий обучающихся. 

Итоговая работа выполняется слушателями самостоятельно и направляется преподавателю на проверку 

в электронном виде на электронную почту. 

 

7.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Задания промежуточной аттестации 

Задания по разделу 1 

-SWOT-анализ внедрения программы «Основы финансовой грамотности»  в основную 

образовательную программу; 

-Анализ предметных и метапредметных результатов, общих и/или профессиональных компетенций, 

формируемых при изучении курса «Основы финансовой грамотности».  

http://www.cbr.ru/finmarkets
http://katalog.iot.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://shkola.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://www.intergu.ru/
http://region.krasu.ru/Мой
http://www.ioso.ru/
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Задания по разделу 2 

-Написание мини-эссе на тему «Планирование сбережений как один из способов достижения 

финансовых целей»; 

-Тестирование по модулю. 

 

Задания по разделу 3 

- Разработка критериев оценивания работ обучающихся в рамках практикума «Отбор критериев для 

анализа информации о банке и предоставляемых им услугах в зависимости от финансовых целей 

заемщика»; 

- Тестирование по модулю. 

 

Задания по разделу 4 

- Тестирование по модулю. 

- Разработка структуры занятия в виде деловой игры «Акции» (можно выбрать другую тему в рамках 

модуля «Финансовые инструменты»). 

Опишите: 

1) Название занятия. 

2) Возрастная категория. 

3) Цель. 

4) Задачи. 

5) Планируемые результаты. 

 

Задания по разделу 5 

- Тестирование по модулю. 

- Разработка занятия в форме дискуссии «Плюсы и минусы страхования имущества, жизни и 

здоровья. Выбор страховой компании». 

Предложите форму работы обучающихся (групповая, индивидуальная), вопросы для обсуждения, 

временные рамки и правила дискуссии. 

 

Задания по разделу 6 

- Тестирование по модулю. 

- Разработка структуры   занятия   в форме групповой   работы   – «мозговой   штурм» 

«Заполнение налоговой декларации для Иванова Ивана Ивановича».  Опишите: 

1) Цель занятия. 

2) Задачи. 

3) Содержание итогов кейса – перечень объектов налогообложения и налогов, которые Иванов 

И.И. должен заплатить. 

4)Планируемые результаты. 

 

Задания по разделу 7 

- Тестирование по модулю. 

- Анализ использования пенсионного калькулятора при проведении занятий. 

Используя пенсионный калькулятор (http://www.pfrf.ru/eservices/calc/) определите размер своей 

будущей пенсии. Подсчитайте, сколько денег вам потребуется, когда вы выйдете на пенсию, и 

оцените, хватит ли вам государственной пенсии. 

Опишите: 

1) Достаточно ли вам будет государственной пенсии (итоги ваших расчетов). 

2) Если бы вы не были ограничены в финансовых возможностях, то на что вы хотели бы тратить 

деньги, когда достигнете пенсионного возраста? 

3) Возможно ли применять такое практическое задание при проведении занятия для обучающихся по 

теме «Пенсионное обеспечение». 

 

Задания по разделу 8 

- Разработка разноуровневых заданий для тренинга «Формирование навыков безопасного поведения 

потребителя на финансовом рынке». 

http://www.pfrf.ru/eservices/calc/)
http://www.pfrf.ru/eservices/calc/)
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Задания по разделу 9 

- Разработка рекомендаций для обучающихся по написанию бизнес-плана. Опишите: 

1) Перечень разделов бизнес-плана. 

2) Ключевые вопросы, на которые отвечает каждый раздел бизнес-плана. Либо требования к тому, что 

должен содержать каждый раздел бизнес-плана. 

3) Требования к оформлению презентации бизнес-плана в PowerPoint. 

 

Задания итоговой аттестации 

Аттестационная работа оформляется в текстовом документе с титульным листом. Объем: титульный 

лист + 4-6 страниц. 

Аттестационная работа – это проект методической разработки занятия по курсу «Основы  финансовой 

грамотности» для разных категорий обучающихся. 

Предварительная работа по подготовке проекта: 

1. Сформулировать цель, задачи и ожидаемые результаты учебного занятия (цикла занятий). 

2. Определить тематику и содержание учебного занятия (цикла занятий) по финансовой грамотности; 

подготовить план учебного занятия(й), включающий отбор и систематизацию дидактических 

материалов, вариативных заданий (проблемные задания, кейсы и др.) для разных категорий 

обучающихся; выбрать педагогический инструментарий (методы и приёмы), направленные на 

реализацию деятельностного подхода к обучению; определить формы организации учебной 

деятельности (индивидуальную, парную, групповую) для эффективного освоения каждым 

обучающимся содержания учебного занятия(й) и др. 

3. Описать деятельность педагога и обучающихся разного возраста на каждом этапе занятия с учётом 

их психолого-возрастных особенностей. 

4. Представить материалы итоговой аттестационной работы в виде методической разработки учебного 

занятия (цикла занятий) по программе «Основы финансовой грамотности» (печатный текст). 

 

Критерии оценивания проекта: 

Итоговая аттестационная работа оценивается по следующим позициям: 

1. Указаны личностные, метапредметные и предметные результаты обучения, на достижение которые 

направлено занятие (цикл занятий); 

2. Прописана деятельность педагога по организации и руководству познавательной деятельностью 

обучающихся на каждом этапе занятия (цикла занятий); 

3. Отражена деятельность обучающихся на каждом этапе занятия с учётом их психолого- возрастных 

особенностей; 

4. Описаны технологические приёмы и методы практико-ориентированного 

образовательного процесса повышения финансовой грамотности обучающихся; 

5. Имеются вариативные задания для оценки достижения планируемых результатов (личностных, 

метапредметных и предметных). 
 

Критерии оценки проекта (суммирования баллов) 

 

№ 

п/п 

Критерий оценки проекта Кол-во баллов 

1. Обозначены личностные, метапредметные и предметные 

результаты обучения, на достижение которые направлено 

занятие (цикл занятий) 

0 - 4 

2. Имеется описание деятельности педагога на каждом этапе 

занятия (цикла занятий) 

0 - 4 

3. Имеется описание деятельности обучающихся на каждом 

этапе занятия с учётом их психолого-возрастных 

особенностей 

0 - 6 

4. Указаны технологические приёмы и методы повышения 

финансовой грамотности обучающихся 

0 - 4 

5. Имеются вариативные задания для оценки достижения 

планируемых результатов (личностных, метапредметных и 

0 - 4 
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 предметных)  

6. Текст проекта оформлен с учетом требований к 

методическим разработкам 

0 - 4 

7. Публичная защита проекта 0 - 14 

ИТОГО: 0 – 40 
 

Показатели оценивания критериев 1-6: 

0 - Не представлен 

2 - Представлен не в полном объеме (частично) 

4 (или 6 баллов по пункту 3) - Представлен в полном объеме Показатели 

оценивания критерия 7: 

0 - Не подготовлена презентация 

1-4 - В ответах на вопросы имеются ошибки, слайды не убедительны 4-7 - В слайдах презентации 

имеются мелкие ошибки, недоработки 

8-9 - В слайдах презентации имеются недочеты, замечания по выступлению 

10-12 - Презентация отражает тему и содержание проекта, но ответы на  вопросы не полные. 

Материал может быть включен в базу методического обеспечения проекта 

«Финансовой грамотности» 

13-14 баллов - Презентация отражает тему и содержание проекта, ответы на вопросы полные, ошибок 

и недочетов нет. Материал может быть включен в базу методического обеспечения проекта 

«Финансовой грамотности». 

Максимальное количество баллов, которые слушатели могут набрать за проект, составляет 40 

баллов. Для получения зачета за этот вид итоговой работы им необходимо набрать 24 балла, что 

составляет 60% от максимально возможного результата. 

Для успешного завершения обучения по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации и получения документа установленного образца слушателю необходимо набрать 

минимум 85 баллов за все виды аттестации (53% от максимального количества баллов – 160). 
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