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Учебное пособие «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в 

системе основного, среднего образования и финансового просвещения сельского 

населения» разработано для слушателей одноименной программы повышения 

квалификации действующих школьных учителей с ориентиром на учителей сельских школ, 

в том числе расположенных на территориях активного сельскохозяйственного 

производства. 

Разработка осуществлена специалистами Южного федерального университета и 

Института МФЦ по заказу Минфина России в ходе реализации совместного Проекта 

Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации». 

Учебное пособие состоит из предметного (адаптационного) раздела, куда вошло 

непосредственно содержание финансовой грамотности, и методического раздела, 

посвященного методам преподавания финансовой грамотности школьникам и ведения 

просветительской работы в области финансовой грамотности среди различных возрастных 

групп сельского населения. 

Предназначено для использования в системе повышения квалификации 

педагогических работников, в первую очередь, учителей сельских школ, преподающих 

финансовую грамотность в составе предметов «Обществознание», «Экономика», «Право», 

а также в качестве программы дополнительного образования детей и взрослых. 

Кроме того, учебное пособие полезно учителям по профилям «Математика», 

«История», «География», «Информатика», «Иностранный язык» в целях реализации 

межпредметных связей для овладения школьниками основами финансовой грамотности. 
Авторы-составители1: 

д-р ист. наук, проф. В.Ю. Апрыщенко (общая редакция, предисловие); 

канд. экон. наук П.Э. Кирюхов (общая редакция, §§ 1.2.4, 1.5.4, 1.7.2, 1.7.3, 2.2.6, 

2.2.7); 

канд. экон. наук С.В. Бровчак (гл. 2.1, 2.3, §§ 2.2.1-2.2.5); 

ведущий преподаватель И.А. Кидяев (гл. 1.1, 1.4, 1.8, § 1.2.3); 

канд. экон. наук, доц. Р.А. Кокорев (гл. 1.3, 1.6, §§ 1.2.1, 1.2.2, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.7.1); 

 

                                                                 
1 На основании требований к разработке Учебного пособия, его содержание составляют как 
авторские разработки, так и материалы иных контрактов, реализованных в рамках Проекта. 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

Уважаемые учителя! 

Сегодня знание основ финансовой грамотности необходимо любому 

человеку. Практически каждый из нас принимает решения по ведению 

личного и семейного бюджета, осуществлению денежных платежей и 

переводов, обращению к услугам банков и страховых организаций. Многие 

вопросы наших взаимоотношений с государством, включая уплату налогов, 

получение социальной поддержки, пенсионное обеспечение связаны с 

финансовой проблематикой. 

Овладение финансовой грамотностью в совокупности с 

компьютерной, языковой, математической, правовой, экономической и 

другими составляющими функциональной грамотности, помогает человеку 

ориентироваться в непростом и разнообразном мире современных 

финансов, принимать осознанные решения по сбережениям, получению 

кредитов и инвестированию, рационально анализировать различные 

возможности финансовых организаций, обходить стороной 

недобросовестные и мошеннические предложения, уметь защищать свои 

права как потребителя финансовых услуг. 

Финансовая грамотность становится не только личностной, но и 

профессиональной компетенцией современного учителя, обучающего 

школьников ее основам в рамках предмета «обществознание», «экономика» 

(в школах, классах экономического профиля), реализации программ 

дополнительного образования, а также проведения внеурочной работы. 

Обучение финансовой грамотности в общеобразовательных школах 

закладывает основы рационального финансового поведения будущих 

поколений. 
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Именно поэтому Проект Минфина России «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации», уделяя большое внимание 

становлению обучения «финансовой грамотности» на всех уровнях 

образования, сформировал и в содружестве с Минобрнауки России, 

другими заинтересованными ведомствами, внедряет фундаментальные 

комплексные подходы к обучению финансовой грамотности школьников. 

Созданы учебно-методические комплекты, включающие материалы 

для обучающихся, учебную программу, методические рекомендации для 

педагога, контрольные измерительные материалы и материалы для 

родителей, для начальной школы (2-4 классы), основного образования (5-7, 

8-9 классы) и среднего образования (10-11 классы). Также разработаны 

аналогичные комплекты для учащихся старших классов экономического, 

математического и юридического профиля. 

Проводится планомерная работа по внедрению компоненты 

«финансовая грамотность» в систему высшего профессионального 

педагогического образования и повышения квалификации учителей. 

Учебное пособие «Основы финансовой грамотности, методы ее 

преподавания в системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» является ключевой составляющей 

учебно-методического комплекта для организации повышения 

квалификации действующих школьных учителей с ориентиром на учителей 

сельских школ, в том числе расположенных на территориях активного 

сельскохозяйственного производства. 

Учебное пособие поможет учителям школ овладеть содержанием 

финансовой грамотности, педагогическими подходами к ее преподаванию в 

основной и средней школе. 

Опираясь на Учебное пособие, другие материалы, созданные в рамках 

Проекта Минфина России, школьный учитель сможет также 
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организовывать тематические дополнительные занятия с детьми и 

взрослыми, участвовать в проведении просветительской работы с 

различными возрастными группами сельского населения. 

Уверены, во многом с опорой на новаторские качества современного 

сельского учителя, его высокие интеллектуальные и нравственные позиции, 

финансовая грамотность станет доступнее многим сельским жителям нашей 

страны. 

 

С уважением к вам и вашему труду, 

 

Южный федеральный университет, 

Институт МФЦ, 

коллектив авторов 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Учебное пособие «Основы финансовой грамотности, методы ее 

преподавания в системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения» (далее – «Учебное пособие») 

разработано в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации».  

Интеграция компоненты «финансовая грамотность» в сферу 

предметного изучения практически на всех уровнях общего и 

профессионального образования, как непосредственно в рамках предметов 

«Обществознание», «Экономика» (в системе основного и среднего общего 

образования)2, так и при освоении некоторых других дисциплин (используя 

межпредметный подход), будет способствовать формированию у 

обучающихся основ рационального финансового поведения, передачи их 

последующим поколениям, укоренению в обществе «финансовой 

грамотности» как неотъемлемого элемента функциональной грамотности 

человека. 

Важность становления системы обучения финансовой грамотности в 

школах по своему значению и трудностям можно сравнить, если не с 

ликвидацией безграмотности или ликбезом, проводившимся советским 

государством в 1920-30-х годах, то, как минимум, с поголовным освоением 

компьютерной грамотности, в массовом порядке начавшимся в СССР с 

конца 80-х годов и в основном завершившимся в конце 90-х годов XX века 

уже в Российской Федерации. 

                                                                 
2 В системе начального общего образования компонента «финансовая грамотность» также присутствует, 
находя свое межпредметное воплощение с учетом возрастного интеллектуально-эмоционального уровня 
детей в предметах «Математика», «Окружающий мир» и нек. др., а также может осваиваться в рамках 
дополнительного образования и внеурочных занятий. 



  

 

 
Учебное пособие для учителей сельских школ 

 
12 

Как и в случае с «компьютерной грамотностью», да и любым новым 

знанием, компетенцией, появляющимся по мере развития общества и 

завоевывающим значимое место в его жизнедеятельности, и, как следствие, 

требующим осмысления педагогической наукой для внедрения в систему 

образования, становление «финансовой грамотности» как образовательной 

компоненты сталкивается не только с концептуально-методологическими 

сложностями и противоречиями, но и вполне практическими проблемами: 

− необходимостью изучения действующими педагогами не только 

применения педагогических методов в преподавании финансовой 

грамотности, но и собственно ее предмета; 

− дефицитом квалифицированных преподавателей (тьюторов), 

способных обучить учителей не только непосредственно 

содержанию финансовой грамотности, но и методам ее 

преподавания; 

− необходимостью организации просвещения, можно сказать, 

всеобуча взрослого населения наряду с обучением школьников, 

включая жителей сельских территорий; 

− относительно коротким периодом освоения действующими 

педагогами новой компоненты (как правило, в рамках курса 

повышения квалификации – до 72 часов)3. 

Учебное пособие призвано во многом содействовать учителю в 

овладении финансовой грамотностью как таковой, методами ее 

преподавания школьникам, интеграции ее в предметы «Обществознание», 

«Экономика», использовании отдельных элементов финансовой 

грамотности при обучении математики, информатики, иностранным 

языкам, истории и даже географии, и, наконец, финансового просвещения 

сельского населения. 

                                                                 
3 Многим будущим учителям в этом смысле будет легче - по мере внедрения финансовой грамотности и 
методов ее преподавания в образовательные программы для студентов педагогических вузов. 
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Предметная область финансовой грамотности содержится в основном 

в экономических дисциплинах, тесным образом переплетаясь, в первую 

очередь, с правовыми знаниями. 

Поэтому, учителям, преподающим «Обществознание» и, тем более 

«Экономику» как отдельную дисциплину, будет легче освоить 

относительно новую для них компоненту - «финансовую грамотность». 

Отдельно стоит упомянуть учителей математики, особенно старших 

классов, которые хорошо владея математическим аппаратом, смогут на 

примере решения определенных задач попутно доносить до школьников 

интереснейшие явления и закономерности финансового рынка, например, 

зависимость биржевой стоимости акции от ее дивидендной доходности. 

Авторы Учебного пособия постарались, насколько это возможно, 

изложить материал доступным языком, при этом, максимально соблюсти 

принцип точного описания элементов, из которых состоит финансовая 

грамотность, что порой невозможно без использования непростой 

экономико-юридической терминологии (широко используемой в 

нормативных правовых актах). В ряде случаев, замещение такой 

терминологии упрощенным языком может привести к искажению 

качественных характеристик, неверному, недостаточно полному 

пониманию сути описываемых явлений, отношений. 

Определяя объем включаемого материала, авторы Учебного пособия 

руководствовались не только содержанием учебной программы4 (в первую 

очередь для освоения которой создано Учебного пособие), но и постулатом 

о необходимости превышения объема знаний, необходимых педагогу, по 

сравнению со своими учениками. Тем более, Учебное пособие в составе 

учебно-методического комплекта (о котором речь пойдет ниже) призвано не 

                                                                 
4  Здесь и далее под учебной программой понимается одноименная Учебному пособию программа 
повышения квалификации учителей в объеме 72-х академических часов: «Основы финансовой 
грамотности, методы ее преподавания в системе основного, среднего образования и финансового 
просвещения сельского населения». 
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только помочь освоить учителю содержание финансовой грамотности, 

методов ее преподавания школьникам, но и способствовать организации 

финансового просвещения сельских жителей. 

Соответственно, число дидактических единиц, используемых в 

учебной программе и Учебном пособии с некоторым запасом превышает 

количество, необходимое учителю для самостоятельного проведения 

учебных занятий и просветительских мероприятий по финансовой 

грамотности. 

Отдельно стоит обратить внимание на «сельскохозяйственную» 

составляющую финансовой грамотности (или, можно сказать, 

«агрофинграмотность»), раскрываемую в параграфах Учебного пособия: 

− «1.2.4 Деятельность сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов и других кредиторов в аграрном 

секторе, в сельской местности»; 

− «1.4.2 Агрострахование как механизм снижения рисков 

сельхозпроизводителя»; 

− «1.5.2. Налогообложение граждан и организаций. Особенности 

налогообложения в сельском хозяйстве»; 

− «1.5.4 Механизмы финансовой поддержки 

сельхозпроизводителей»; 

− «1.7.2 Агробизнес и основные формы его финансового 

обеспечения. Лизинговые операции»; 

− «1.7.3 Элементарные принципы финансового планирования, 

бухгалтерского учета, финансовой, статистической отчетности 

субъектов малого предпринимательства, в том числе крестьянских 

(фермерских) хозяйств»; 

− «2.2.9 Рекомендации по обучению финансовой грамотности с 

интеграцией в учебный процесс «сельскохозяйственной» 
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специфики для учителей сельских школ, расположенных 

преимущественно на территориях с высокой вовлеченностью 

жителей в сельскохозяйственное производство». 

Раскрытие «агрофинграмотности» в учебной программе и Учебном 

пособии призвано содействовать приобретению учителем финансовых 

знаний, востребованных на сельских территориях активного развития 

сельхозпроизводства. Кроме того, знакомая ряду сельских жителей 

«агротематика», ее присутствие как в профильных параграфах, указанных 

выше, так и сквозным образом в некоторых других материалах Учебного 

пособия (в качестве примеров, статистических данных и др.), упростят 

усвоение материала как учителем, так и в последующем – его учениками. 

Финансовая грамотность – интересная и увлекательная область 

знаний, с которой большинство из нас сталкивалось не понаслышке. 

Возможно ли школьному учителю, в том числе преподающему в 

сельской местности, легко и максимально продуктивно ее освоить для 

ведения последующей педагогической и, при необходимости, 

просветительской деятельности? 

Утвердительно отвечая на этот вопрос, обратим ваше внимание на 

следующие направления содействия сельским учителям в освоении 

финансовой грамотности, методов ее преподавания и просвещения: 

1) Наличие множества актуальных методик, учебно-методических, 

информационных, аналитических материалов по содержанию, обучению и 

просвещению в области финансовой грамотности, созданных в рамках 

Проекта Минфина России, многие из которых доступны на портале в сети 

Интернет: вашифинансы.рф 

2) Наличие специализированного учебно-методического 

комплекта для сельских учителей в целях их повышения квалификации 

(содержание которого будет изложено ниже), в которое входит Учебное 

пособие. 
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3) Предоставление сельским учителям, освоившим учебную 

программу, информационной, консультационной и методической 

поддержки в процессе организации и проведения просветительской работы 

с сельским населением. Инструментарием такой поддержки будет служить 

линия консультаций, в том числе с использованием сети Интернет, 

проведение дополнительных вебинаров, семинаров, мастер-классов. 

Важно запомнить, преподавая финансовую грамотность школьникам, 

ведя просветительские занятия среди сельских жителей, сельский учитель 

не может и не должен выполнять функции финансового консультанта, 

советника, посредника, брать на себя ответственность, давая конкретные 

финансовые рекомендации личного плана. 

Финансовые советы, рекомендации гражданам и организациям 

предоставляют финансовые консультанты (советники), профессиональная 

деятельность которых в нашей стране только институализируется и 

ожидается принятие федерального закона о такой деятельности (дополнений 

к действующим законодательным актам)5. В настоящее время по факту (и 

далеко не всегда на пользу обратившихся за советами) роль финансовых 

советников часто выполняют сами поставщики финансовых услуг – банки, 

страховые организации и т.п. 

Но, при этом, сельский учитель, проводящий занятия по финансовой 

грамотности со школьниками и просветительскую работу с сельскими 

жителями, может дать им правильные ориентиры, научить понимать: 

− устройство системы финансовых услуг, сопровождающих жизнь 

современного человека практически каждодневно; 

− значение, возможности и риски финансового сектора, способы 

защиты прав потребителя финансовых услуг; 

                                                                 
5 По состоянию на 1 сентября 2017 года. 
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− финансовую систему во взаимосвязи с другими элементами 

экономических отношений и общественными отношениями в 

целом; 

− механизмы принятия самостоятельных и осознанных финансовых 

решений, обращения к профессиональным консультациям; 

− как саморазвиваться и самообучаться, постоянно овладевая 

необходимыми экономическими, финансовыми и правовыми 

познаниями; 

− как пользоваться информационными, справочными, в первую 

очередь, электронными ресурсами не только для поиска 

информации, но и получения электронных услуг в сфере 

финансовых отношений; 

− неразрывные связи и взаимодействие «финансовой грамотности» 

с «бюджетной», «муниципальной», «налоговой», «пенсионной» 

грамотностями. 

Учебное пособие входит в состав учебно-методического комплекта 

для организации дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) педагогических работников основного и 

среднего образования с ориентиром на учителей сельских школ, в том числе 

расположенных на территориях с высокой вовлеченностью жителей в 

процессы сельскохозяйственного производства. 

Помимо Учебного пособия, в базовый учебно-методический комплект 

повышения квалификации учителей включены: 

− учебная программа; 

− методические рекомендации (предоставляются преподавателям 

(тьюторам), осуществляющих повышение квалификации 

учителей); 

− учебные материалы для проведения учителем занятий в школе; 
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− просветительские материалы для организации учителем 

финансового просвещения сельских жителей. 

Перечни учебных и просветительских материалов, входящих в 

учебно-методические комплекты, рекомендуемые к использованию 

учителем при ведении педагогической и просветительской деятельности, 

составлены из материалов, разработанных при реализации Проекта 

Минфина России. 

Содержание учебно-методического комплекта для педагогической 

деятельности, в том числе Учебного пособия, базируется на: 

− современных педагогических подходах к обучению школьников; 

− требованиях и рекомендациях Минобрнауки России; 

− профессиональных стандартах педагога (учителя), педагога 

дополнительного образования детей и взрослых; 

− актуальных на дату выхода Учебного пособия, указанных в нем 

сведений о деятельности и развитии финансового рынка, его 

правовом регулировании; 

− методах и результатах, ранее достигнутых и апробированных в 

образовательном и просветительском сегменте Проекта Минфина 

России, в первую очередь, в рамках функционирования 

федерального методического центра по финансовой грамотности 

системы общего и среднего профессионального образования. 

К освоению учебной программы, для которой разработано Учебное 

пособие, приглашаются педагоги, осуществляющие обучение школьников 

преимущественно в сельских школах по предметам «Обществознание», 

«Экономика». 

Кроме указанной целевой аудитории, с учетом необходимости 

межпредметного подхода для продуктивного освоения финансовой 

грамотности школьниками, прохождение программы повышения 
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квалификации (или отдельных ее тем) может представлять интерес для 

учителей по некоторым другим гуманитарным предметам («История», 

«Иностранный язык»), а также учителей информатики, географии и 

математики. 

Учебное пособие предназначено, в первую очередь, для 

использования учителями в процессе повышения своей квалификации по 

учебной программе «Основы финансовой грамотности, методы ее 

преподавания в системе основного, среднего образования и финансового 

просвещения сельского населения». 

В этих целях структура, последовательность изложения тем, их 

содержание, нумерация разделов, глав и параграфов Учебного пособия в 

основном соответствуют учебной программе. 

При прохождении повышения квалификации материалы Учебного 

пособия используются учителем для: 

− закрепления пройденных тем по результатам их очного освоения 

на лекциях и занятиях, организуемых в интерактивных формах 

(семинары, практикумы, мастер-классы, групповые проектные 

работы и др.); 

− самостоятельного освоения тем, предусмотренных учебной 

программой для заочного изучения с применением 

дистанционных технологий; 

− подготовки к промежуточному и итоговому контролю знаний 

(прохождению итоговой аттестации); 

− подготовки к освоению практической части учебной программы - 

моделированию учебных и просветительских занятий в сфере 

финансовой грамотности. 

Учебное пособие состоит из двух разделов: «Основы финансовой 

грамотности. Финансовые отношения в аграрном секторе» (соответствует 

адаптационной части учебной программы) и «Методика преподавания 
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финансовой грамотности и проведения просветительской работы в сфере 

финансовой грамотности в сельской местности с различными целевыми 

группами сельских жителей» (соответствует методической части учебной 

программы). 

В начале каждой главы содержится краткая аннотация или 

указываются ключевые вопросы, которые будут рассмотрены, а в 

завершении – выводы и вопросы для самоконтроля по итогам изучения 

главы. 

Учебное пособие содержит рисунки, таблицы, схемы, улучшающие 

визуальное восприятие материала, а также вставки, содержащие интересные 

примеры, фактические, статистические данные. 

В Учебное пособие включен глоссарий, содержащий определения 

основных терминов финансовой грамотности с учетом специфики учебной 

программы. В глоссарий вошли также некоторые собственные имена, 

например, Министерство финансов Российской Федерации, Московская 

биржа, знание которых полезно для изучения финансовой грамотности. 

Приложения к Учебному пособию, согласно приведенному в нем 

перечню, предоставляются в электронном виде (на компакт-диске или в 

системе дистанционного обучения). 

Освоение учебной программы, содержания Учебного пособия, 

открывает перед сельским учителем дополнительные возможности: 

− овладеть содержанием финансовой грамотности; 

− преподавать финансовую грамотность школьникам в составе 

предметов «Обществознание», «Экономика»; 

− интегрировать отдельные элементы финансовой грамотности в 

преподавание некоторых других школьных дисциплин 

(«История», «Иностранный язык», «География», «Математика», 

«Информатика»); 



Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в системе основного, 
среднего образования и финансового просвещения сельского населения 
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− разнообразить внеурочные занятия со школьниками, внедряя 

факультативы, кружки, конкурсы и т.п., связанные с финансовой 

грамотностью; 

− реализовывать программы дополнительного образования детей и 

взрослых по направлению «финансовая грамотность»; 

− проводить финансовое просвещение различных групп сельских 

жителей, в том числе совместно и/или по инициативе 

муниципальных органов власти, агрохозяйств. 

Передовое овладение материалом, новаторские инициативы, 

творческие подходы учителей обществознания, экономики и некоторых 

других предметов в области преподавания финансовой грамотности в 

сельских школах и финансового просвещения сельских жителей, 

наилучшим образом скажутся на повышении доступности финансовых 

знаний, уровня финансовой грамотности в сельской местности, и, 

безусловно, повысят профессиональные качества педагогов, учитываемые 

при аттестации педагогических кадров, установлении квалификационной 

категории. 

Желаем успехов в освоении учебной программы и содержания 

Учебного пособия! 

Полная версия учебного пособия доступна зарегистрированным 
пользователям
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