
Финансовая грамотность на уроках экономики. 

Основные ценности XXI в. — интеллект, креативность, социальные уме-

ния, развивающиеся на протяжении всей жизни человека. Знаний и умений, ко-

торые формировала школа в прошлом веке, недостаточно для того, чтобы стать 

успешным в наше время. Развитие технологий, глобализация, демографические 

проблемы активно меняют общество. Наиболее важными становятся социаль-

ные умения, критическое мышление, умение кооперироваться с другими людь-

ми, решать проблемы.  

Финансовая грамотность рассматривается как постоянное расширение 

набора знаний, навыков и стратегий действия, которые человек использует на 

протяжении всей своей жизни. Человек должен ориентироваться в финмире и 

знать определенный термины, но акцент делается на способность применять 

эти знания для принятия эффективных решений. Без математических навыков 

принятие таких решений невозможно.  

Содержание представляет собой широкий спектр личностно значимых фи-

нансовых тем, сгруппированных в тематические области: личный и семейный 

бюджет; сбережения, инвестиции, страхование; потребности и расходы; креди-

ты, займы; доходы и налоги. 

Формирование финансовой грамотность осуществляется на уроках и во 

внеурочной деятельности. На уроках экономики учащимся предлагается реше-

ние различных практических заданий, моделирование жизненных ситуаций. 

Например, составление семейного бюджета, открытие банковского счета, 

анализ условий получения кредита, стратегия инвестирования, безопасное по-

ведение потребителя. В дальнейшем задачи подобного типа представлены в за-

даниях ВПР, ОГЭ, ЕГЭ.  

Учащимся предлагаются следующие задания: 

1. Представьте, что вы хотите создать свой бизнес, но средств для этого у 

вас не хватает. К кому вы обратитесь за помощью? 

2. Выберите самый надёжный банк в вашем населённом пункте и опишите, 

как вы это делали. Этапы: 1. Проверка наличия лицензии у банка. 2. Проверка 



участия банка в ССВ. 3. Оценка финансовой устойчивости банка. 4. Оценка 

общих (нефинансовых) характеристик банка. 5. Оценка условий предоставле-

ния услуг. 6. Осуществление итогового выбора. Какой банк вы выбрали и по-

чему? 

3. Вы хотели бы сделать вклад в банк в размере 100 тыс. руб. сроком на 

один год и уже определились с банком. Из аналитических статей вы узнали, что 

ожидаемая через год инфляция составит 5%. Когда вы пришли в банк, то кон-

сультант предложил вам вклад под 6,5% годовых. Какую сумму вы получите по 

истечении срока вклада? Чему будет равен ваш реальный доход по вкладу? Как 

вы оцениваете выгодность такого вклада в современных условиях? 

4. Представьте, что вы уже начали работать и хотели бы купить своё жи-

льё. Квартира, которую вы выбрали, стоит 2,5 млн руб., но у вас в наличии 

только 500 тыс. руб. Что вы будете делать, чтобы решить данную проблему са-

мостоятельно? 

5. Представьте, что вы учитесь по очной форме обучения в одном из вузов 

вашего города. За ваше обучение родители платят 120 тыс. руб. в год. Ваши ро-

дители работают и платят подоходный налог. Если они оформят налоговый вы-

чет, то какую сумму они смогут сэкономить? 

6. Представьте, что вам приходит СМС-сообщение о том, что с вашего 

банковского счёта снята сумма 7700 руб. При этом вы никаких банковских опе-

раций не совершали, банковскую карту не теряли, ПИН-код никому не сообща-

ли. Очевидно, что деньги с вашего счёта украли. Что вы будете делать, чтобы 

выяснить, что случилось, и вернуть деньги? 

7. Назовите самые известные финансовые пирамиды в прошлом и в совре-

менности. Почему люди вкладывают деньги в финансовые пирамиды? 

8. Представьте, что вы решили вложить свои сбережения в иностранную 

валюту. Какую иностранную валюту вы выберете? Как вы оцените рискован-

ность и доходность ваших вложений на настоящий момент (очень высокая, вы-

сокая, средняя, низкая)? При ответе опирайтесь на анализ современной финан-

совой ситуации в России и в мире.  



При рассмотрении подобных сюжетов у учащихся возникает личная заин-

тересованность, и как следствие они более мотивированы на изучение матема-

тики, так как видят её практическое применение. 

При изучении тем по финансовой грамотности наряду с традиционными 

формами проведения занятий обязательным является широкой использование 

активных форм обучения (работа в малых группах, тестовые задания, дискус-

сия, анализ конкретных ситуаций, презентация проектов, деловые игры, экс-

курсии, встречи с представителями юридических профессий). 

В рамках проектной деятельности ученики самостоятельно выполняют ра-

боту над темами: «Как сохранить и приумножить накопления»; «Советы эко-

номному потребителю»; «Пластиковые карты».  

Во внеурочной деятельности организуются встречи с работниками Цен-

трального банка РФ; участие в игре, которую проводила фирма «Секретория»; 

участие в олимпиадах (международная олимпиада старшеклассников по ме-

неджменту «Профессия менеджер» ОГУ); онлайн-уроки Банка России.  

Современное общество живет в мире, где деньги и связанное с ними фи-

нансовое благополучие имеют свое исключительно важное место в системе че-

ловеческих ценностей. Социализация подрастающего поколения в нашей 

стране осуществляется в условиях становления механизмов рыночной эконо-

мики, в которой финансовая грамотность является неотъемлемой компетенцией 

каждого человека, обязательной составляющей современной жизни, подобно 

стремлению вести здоровый образ жизни, непрерывно повышать профессио-

нальную квалификацию и образовательный уровень. Финансовая грамотность 

дает человеку, сумевшему овладеть ею, ощутимое преимущества в обеспечении 

благополучия себя и своей семьи. 


