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Выписка из протокола № 3 

заседания ученого совета Института управления и регионального развития 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации»
от 11 марта 2021 г.

Присутствовали:
Буташин Д.А. (председатель). Перекрестова Н.М. (секретарь).
члены Ученого совета
Арефьев Д.А.. Сенин А.С., Милешина О.Ю., Миллерман А.С., Семедов С.А., Салковская 
Н.Е.. Чесноков М.А., Перфилова Е.А.. Сухарев А.И., Зерникова А.С.

По вопросу 3 повестки дни
Рассмотрение и обсуждение программ дополнительного профессионального 

образования:
программ повышения квалификации:
- «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся» (очно-заочная форма обучения (с применением ДОТ). 
72/403 2 ДОТ, 10 дней);
- «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся» (очно-заочная форма обучения (с применением ЭО и ДОТ). 
72/72 ЭО и ДОТ. 4 недели);
- «Развитие компетенций в сфере регионального и муниципального управления по 
направлениям современные ИКТ в ГМУ и институциональные основы МСУ» (очная, 24ч.); 
- ‘'«Финансовая грамотность в основах безопасности жизнедеятельности» (очная (с 
применением ЭО и ДОТ), 24/20+4ДОТ, 24/24 ДОТ);
- «Финансовая грамотность в информатике» (очная (с применением ЭО и ДОТ). 
24/16+8ДОТ; 24/24ДОТ);
- «Финансовая грамотность в географии» (очная (с применением ЭО и ДОТ) 24/16+8ДОТ: 
24/24ДОТ);
- «Финансовая грамотность в обществознании» (очная (с применением ЭО и ДОТ) 
24/18+6ДОТ; 24/24ДОТ);
- «Финансовая грамотность в математике» (очная (с применением ЭО и ДОТ) 24/20+4ДОТ; 
24/24ДОТ);
- «Финансовая грамотность в английском языке» (очная (с применением ЭО и ДОГ) 
24/20-4ДОТ; 24/24ДОТ);
- «Финансовая грамотность в истории» (очная (с применением ЭО и ДОТ) 24/14+2ДОТ: 
24/16ДОТ);

Слушали:
Чеснокова М.А. - директора Центра федеральных, региональных и сетевых проектов 

ИУРР.
На заседание ученого совета Института представлены к рассмотрению и 

обсуждению программы по дополнительному профессиональному образованию: 
программы повышения квалификации:
- «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся» (очно-заочная форма обучения (с применением ДОТ). 
72 4О32Д0Т. 10 дней);

 



- «Содержание и .методика преподавания курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся» (очно-заочная форма обучения (с применением ЭО и ДОГ). 
72/72 ЭО и ДОТ, 4 недели);
- «Развитие компетенций в сфере регионального и муниципального управления по 
направлениям современные ИКТ в ГМУ и институциональные основы МСУ» (очная. 24ч.):
- «Финансовая грамотность в основах безопасности жизнедеятельности» (очная (с 
применением ЭО и ДОТ), 24/20+4ДОТ, 24/24 ДОТ);
- «Финансовая грамотность в информатике» (очная (с применением ЭО и ДОТ). 
24/16-*-8ДОТ; 24/24ДОТ);
- «Финансовая грамотность в географии» (очная (с применением ЭО и ДОТ) 24'16^8 ДОТ; 
24/24ДОТ):
- «Финансовая грамотность в обществознании» (очная (с применением ЭО и ДОГ) 
24/18+6ДОТ; 24/24ДОТ);
- «Финансовая грамотность в математике» (очная (с применением ЭО и ДОТ) 24'20 *-4Д() Г; 
24/24ДОТ);
- «Финансовая грамотность в английском языке» (очная (с применением ЭО и ДОГ) 
24/20+4ДОТ; 24/24ДОТ);
- «Финансовая грамотность в истории» (очная (с применением ЭО и ДОТ) 24/14+2ДОТ: 
24/16ДОТ);

Постановили по вопросу 3:
Рекомендовать к утверждению Ученому Совету Академии программы 

дополнительного профессионального образования:
программы повышения квалификации:
- «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся» (очно-заочная форма обучения (с применением ДОТ). 
72/40+32ДОТ, 10 дней);
- «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 
категориям обучающихся» (очно-заочная форма обучения (с применением ЭО и ДОТ). 
72/72 ЭО и ДОТ, 4 недели);
- «Развитие компетенций в сфере регионального и муниципального управления по 
направлениям современные ИКТ в ГМУ и институциональные основы МСУ» (очная. 24ч.);
- «Финансовая грамотность в основах безопасности жизнедеятельности» (очная (с 
применением ЭО и ДОТ). 24/20+4ДОТ, 24/24 ДОТ);
- .  «Финансовая грамотность в информатике» (очная (с применением ЭО и ДО Г). 
24Ч6+8ДОТ; 24/24ДОТ);
- «Финансовая грамотность в географии» (очная (с применением ЭО и ДОТ) 24/16+8ДОТ; 
24/24ДОТ);
- «Финансовая грамотность в обществознании» (очная (с применением ЭО и ДОТ) 
24/18+6ДОТ; 24/24ДОТ);
- «Финансовая грамотность в математике» (очная (с применением ЭО и ДОТ) 24/20-4ДОТ: 
24 24ДОТ);
- «Финансовая грамотность в английском языке» (очная (с применением ЭО и ДОГ) 
24/20+4ДОТ; 24/24ДОТ);
- «Финансовая грамотность в истории» (очная (с применением ЭО и ДОТ) 24/14+2ДОТ: 
24 16ДОТ);

Председатель \-ченого совета ИУРР Д.А. Буташин

Секретарь ученого совета Н.М. Перекрестова



Внешняя рецензия
на дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации «Финансовая грамотность в обществознании»

Программа повышения квалификации «Финансовая грамотность в 
обществознании» является программой для учителей, преподавателей, 
методистов и других педагогических работников общеобразовательных 
организаций, включающих аспект финансовой грамотности в 
образовательную деятельность.

Содержание Программы отвечает возросшим требованиям к концепции 
современной школы, целям и задачам отечественного образования, 
финансовой грамотности. Успешное освоение программы позволит 
педагогическим работникам эффективно выполнять трудовые обязательства, 
соответствующие профессиональному стандарту педагогов, и внедрять курс 
финансовой грамотности в свой предмет.

Программа предполагает совершенствование умений слушателей 
вносить изменения в учебный процесс с целью интеграции материала по 
финансовому просвещению школьников в предмет «Обществознание». 
Включение финансовой грамотности в обществоведческий курс учитывает его 
специфику, связанную с интегративным характером школьного предмета. 
Вопросы по финансовой грамотности включены в темы по экономике и праву. 
Программа предполагает формирование и расширение базовых знаний 
педагогов, владение ими терминологией по следующим финансовым 
аспектам: деньги, их история, виды, функции; семейный бюджет, 
экономические отношения семьи и государства; семья и финансовые 
организации; типы компаний и собственный бизнес.

Вопросы финансовой грамотности органично вписываются в содержание 
школьного обществознания и позволяют расширить его в данном аспекте.

Образовательная программа строится на основе следующих стандартов. 
ФГОС 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), 
утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 
2018 г. № 121; Профессиональный стандарт педагога, утвержденный 
Приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. №544н Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)».

Программа направлена на совершенствование способностей педагогов 
использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета, осуществлять педагогическое 
сопровождение социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся, руководить учебно-исследовательской деятельностью, 
применять современные методики и технологии организации образовательной



деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса, 
а также готовности реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов, к 
систематизации, обобщению и распространению отечественного и 
зарубежного методического опыта в профессиональной области.

Форма обучения очная. Занятия проводятся с полным или частичным 
применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и 
электронного обучения (ЭО). Период обучения составляет: 3 дня для очной 
формы обучения с применением ДОТ (занятия проводятся по 8 академических 
часов в день) и не более двух недель - для очной формы обучения с 
применением ДОТ и ЭО (занятия проводятся по 2 -  4 часа в день).

Итоговая аттестация предусматривается в виде зачета в форме 
тестирования.

Представленная программа полностью соответствует требованиям, 
предъявляемым к программам повышения квалификации и рекомендуется 
к реализации.

Рецензент:

Эксперт Центра «Федеральный 
методический центр по финансовой грамотности 
системы общего и среднего профессионального 
образования» НИУ ВШЭ,
кандидат педагогических наук, 
доцент информационных технологий,
Заслуженный учитель Российской Федерации Н.В. Новожилова

2



Внутренняя рецензия
на дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации «Финансовая грамотность в обществознании»

Основные направления деятельности по реализации Национальной 
стратегии повышения финансовой грамотности предполагают актуализацию и 
внедрение элементов финансовой грамотности в современные 
образовательные программы. Финансовая грамотность определяется 
Стратегией как результат образования, заключающийся в наличии 
представлений, знаний, умений, поведенческих моделей, позволяющий 
человеку принимать эффективные финансовые решения для достижения 
финансового благосостояния.

Именно такая подготовка педагогических кадров необходима для 
внедрения основ финансовой грамотности в образовательную деятельность, 
что обусловливает важность программ обучения учителей, преподавателей, 
методистов и других педагогических работников общеобразовательных 
организаций как в содержательном, так и в методическом аспектах.

Актуальность программы повышения квалификации «Финансовая 
грамотность в обществознании» для педагогических работников связана с тем, 
что преподаватели по обществознанию не имеют базовых знаний в области 
финансов, и направлена на ликвидацию дефицита информации по основным 
финансовым понятиям.

Образовательная программа строится на основе следующих стандартов. 
ФГОС 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), 
утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 
2018 г. № 121; Профессиональный стандарт педагога, утвержденный 
Приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. №544н Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)».

Выпускник программы готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности: педагогическая; научно-исследовательская; 
методическая; педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Программа содержит соответствующие дисциплины для 
преподавателей по обществознанию и предполагает совершенствование 
умений слушателей вносить изменения в учебный процесс с целью интеграции 
материала по финансовому просвещению школьников в предмет 
«Обществознание».

Перечень предлагаемых к изучению тем соответствует минимуму 
базовых финансовых знаний, необходимых человеку для жизни в 
современном обществе и успешного достижения целей в области повышения 
личного благосостояния. В Программу включены три модуля: «Нормативные,



целевые и содержательные основы составления рабочих программ, 
включающих темы/ разделы по финансовой грамотности в курсе 
«Обществознание»; «Методические особенности составления рабочих 
программ с включением тем по финансовой грамотности в курс 
«Обществознание»; «Формы оценки достижений обучающихся по 
финансовой грамотности».

Объем программы - 24 аудиторных часа. 22 часа контактной работы со 
слушателями (занятия проводятся с полным или частичным применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения), 
2 часа итоговой аттестации. Итоговая аттестация предусмотрена в виде зачета 
с применением тестового комплекса.

Представленная программа соответствует требованиям, предъявляемым 
к программам повышения квалификации, в ней реализованы современные 
подходы, отвечающие возросшим требованиям к кадрам государственной 
службы, и рекомендуется к реализации.

Рецензент:

Директор программы
Центра федеральных, региональных 
и сетевых проектов ИУРР 
РАНХиГС, к.э.н. Дугарова А. А.
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Общая характеристика программы 

1.1. Цель реализации

Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 
компетенций педагогических работников в области обучения основам 
финансовой грамотности на уроках обществознания.

Программа дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) «Финансовая грамотность в обществознании» 
разработана в соответствии с требованиями, установленными к 
дополнительным профессиональным программам (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам" и 
методическими рекомендациями по разработке дополнительных 
профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 
апреля 2015 г. № ВК-1032/06).

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017-2023 гг. определяет финансовую грамотность как 
результат процесса финансового образования, представляющего собой 
сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, 
необходимых для принятия успешных финансовых решений и в конечном 
итоге для достижения финансового благосостояния. Основы финансовой 
грамотности становятся неотъемлемой частью образования современных 
школьников. Однако их внедрение в школьное образование должно быть 
обеспечено подготовкой педагогических кадров. В основе такой 
профессиональной подготовки лежит 1) определённый уровень знаний в 
области финансовых операций, об инструментах и институтах; 2) позитивные 
изменения в финансовом поведении граждан. Отсюда следует важность 
программ обучения учителей как в содержательном, так и в методическом 
аспектах, ориентация программы повышения квалификации на практико- 
ориентированность, которая реализуется за счет использования активных 
методов обучения слушателей.

Программы повышения финансовой грамотности имеют различные 
подходы по содержанию, методам и формам организации образовательных 
проектов по финансовой грамотности, в том числе развивается контекстная 
(интегративная) модель, когда модули по финансовой грамотности 
«вшиваются» в предметное содержание отдельных школьных дисциплин. В 
этом отношении многие школьные предметы имеют значительные 
перспективы являясь метапредметными по сути, соединяющими воедино 
стороны природной, социальной, культурной и хозяйственной жизни человека 
от локального до глобального уровней, позволяющим транслировать и 
развивать необходимые компетенции, направленные на адекватное 
восприятие и деятельность в различных социально-экономических условиях
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жизни.
Метапредмет -  учебный предмет нового типа, в основе которого лежит 

мыследеятельностный тип интеграции учебного материала; это новая 
образовательная форма, которая выстраивается поверх традиционных 
учебных предметов. Метапредметная связь на уроке -  это не просто 
интеграция, дополнение одной науки другой, это своеобразная синтезация 
знаний, умений и навыков, это формирование видения мира, понимание места 
и роли человека в нем. Такой подход соответствует концепции современной 
школы, целям и задачам отечественного образования, финансовой 
грамотности, способствует обеспечению совместимости данного образования 
обучающихся с ключевыми позициями Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования.

Требования ФГОС не подчиняют учебно-воспитательный процесс и в 
целом систему образования жесткому шаблону, а напротив, открывают 
широкие возможности для внедрения инновационных педагогических 
подходов, новых курсов и программ. Что делает внедрение в школьную 
практику обучения основ финансовой грамотности не только актуальным и 
возможным, но и необходимым, в силу способности стать тем эффективным 
механизмом, который позволит достичь желаемого «портрета выпускника» в 
идеологии ФГОС как гармонически развитой личности гражданина страны, 
высокообразованной, духовно и физически здоровой, социально и 
материально благополучной.

Программа дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) «Финансовая грамотность в обществознании» 
предназначена для педагогических работников, преподающих в 5-11 классах 
и включающих аспект финансовой грамотности в урочную деятельность. 
Данная программа разработана с учетом особенностей профессиональной 
деятельности слушателей и требований профессионального стандарта 
«педагог». Программа учитывает тот факт, что учителя обществознания не 
имеют базовых знаний в области финансов, и направлена на ликвидацию 
дефицита информации по основным финансовым понятиям. Программа 
содержит соответствующие дисциплины для учителей обществознания, 
прошедших повышение квалификации в рамках данной программы, и 
предполагает совершенствование умений слушателей вносить изменения в 
учебный процесс с целью интеграции материала по финансовому 
просвещению школьников в предмет «Обществознание».

Успешное освоение программы позволит учителям по предмету 
«Обществознание» 5-11 классов общеобразовательной школы эффективно 
выполнять трудовые обязательства, соответствующие профессиональному 
стандарту педагогов (учителей), и внедрять курс финансовой грамотности в 
свой предмет.

Программа предполагает формирование и расширение базовых знаний 
педагогов, владение ими терминологией по следующим финансовым 
аспектам: деньги, их история, виды, функции; семейный бюджет,
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экономические отношения семьи и государства; семья и финансовые 
организации; типы компаний и собственный бизнес.

Перечень предлагаемых к изучению тем соответствует минимуму 
базовых финансовых знаний, необходимых человеку для жизни в 
современном обществе и успешного достижения целей в области повышения 
личного благосостояния, что и является одной из основных целей проекта 
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в Российской Федерации», 
инициированного Министерством финансов Российской Федерации.

1.2. Нормативная правовая база
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-Ф3 от 29 декабря 2012 г.
2. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам".

3. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. №1061 «Об 
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 
образования».

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 
2013 г. № 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" С 
изменениями и дополнениями от: 25 декабря 2014 г., 5 августа 2016 г. 
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 № 30550).

5. Методические рекомендации по использованию электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
дополнительных профессиональных образовательных программ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2014 года 
№06-381.

6. «Методические рекомендации по разработке основных 
профессиональных образовательных программ и дополнительных 
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 
стандартов» (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн).

7. Приказ РАНХиГС «Об утверждении Положения о дополнительных 
профессиональных программах (повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки)» №01-4285 от 17.07.2017 г.

8. Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от
23.08.2017 № 816 (зарегистрирован Минюстом России 18.09.2017,
регистрационный № 48226). «Об утверждении порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ.
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9. Приказ РАНХиГС от 22 сентября 2017 года №01-6230 «Об 
утверждении Положения о применении в Академии электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ».

10. ФГОС по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование (уровень бакалавриата) Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 22 февраля 2018 г. № 121.

11. Приказ РАНХиГС «Об утверждении локальных нормативных актов 
РАНХиГС по дополнительному профессиональному образованию» №02-461 
от 19.04.2019 г.

12. Нормативные документы, определяющие требования к выпускнику 
программы:
- Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029- 
2014 (КДЕС Ред.2),
- Единый классификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и других служащих.

1.3. Планируемые результаты освоения

Планируемые результаты освоения
Таблица 1

Наименование категории 
(группы) 
общепрофессиональных 
компетенций

Код и наименование общепрофессиональной 
компетенции выпускника, ПСК

Разработка основных и 
дополнительных 
образовательных программ

ОПК-2 - способен участвовать в разработке основных и 
дополнительных образовательных программ, разрабатывать 
отдельные их компоненты (в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий)

Контроль и оценка 
формирования результатов 
образования

ОПК-5 - способен осуществлять контроль и оценку 
формирования результатов образования обучающихся, 
выявлять и корректировать трудности в обучении

Профессионально-специализированные компетенции
Педагогическая деятельность 
по проектированию и 
реализации образовательного 
процесса в образовательных 
организациях дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования

ПСК 1 - Общепедагогическая функция. Обучение

1.4. Категория слушателей
Преподаватели, методисты и другие педагогические работники 

общеобразовательных организаций, имеющие высшее или среднее 
профессиональное образование.
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1.5. Формы обучения и сроки освоения
Очная форма обучения. Занятия проводятся с полным или частичным 

применением ДОТ и ЭО. Программа повышения квалификации может быть 
реализована в двух вариантах:

1. Занятия (по модулям 2, 3 по некоторым темам) проводятся с 
применением дистанционных образовательных технологий. Срок освоения: 24 
часа.

2. Занятия проводятся с применением ДОТ и ЭО. Срок освоения: 24 часа.

1.6. Период обучения и режим занятий
1. Период обучения составляет 3 дня. Занятия проводятся по 8 

академических часов в день, с 9.00 до 17.00 для очной формы обучения с 
применением ДОТ.

2. Период обучения составляет не более двух недель. Занятия 
проводятся по 2 -  4 часа в день для очной формы обучения с применением 
ДОТ и ЭО.

1.7. Документ о квалификации
Удостоверение о повышении квалификации федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации».

2. Содержание программы повышения квалификации

2.1. Календарный учебный график (очная форма обучения, занятия 
проводятся с частичным применением ДОТ)

Таблица 2

Календарный учебный график заполнен с помощью условных обозначений:
УЗ -  учебные занятия;
УЗ с ДОТ - учебные занятия с применением дистанционных образовательных 

технологий;
ИА -  итоговая аттестация.

Период обучения -  3 дня
1 день 2 день 3 день

УЗ, УЗ с ДОТ УЗ, УЗ с ДОТ УЗ, ИА

2.1.1. Календарный учебный график
(очная форма обучения, занятия проводятся с применением ДОТ и ЭО)
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Таблица 2.1
Период обучения - 2 педели

1 неделя 2 неделя

УЗ с ЭО и ДОТ УЗ с ЭО и ДОТ, ИА ДОТ

Календарный учебный график заполнен с помощью условных обозначений:
УЗ с ЭО ДОТ -  учебные занятия с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий;
ИА ДОТ -  итоговая аттестация с применением дистанционных образовательных 

технологий.
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2.2. Учебный план (очная форма обучения, занятия проводятся с частичным применением ДОТ)
___________ _________________________________________Таблица 3

№ 
п/п

Наименование дисциплины 
(модуля), практики 

(стажировки)

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь,

 ч
ас

Контактная работа, час.
С применением дистанционных 
образовательных технологий, 
электронного обучения, час.

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 ч
ас

Текущий 
контроль 

успеваемос 
ти

Промеж 
уточная 
аттестац

ИЯ

Код
компетенции

В
се

го

В том числе

Вс
ег

о

В том числе

Л
ек

ци
и/

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
но

й 
ф

ор
ме

" Лаборато 
рные 

занятия 
(практик 

ум) /  в 
интеракт 

ивной 
форме

Практические 
(семинарские) 

занятия /  в 
интерактивно 

й форме Л
ек

ци
и/

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
но

й 
ф

ор
ме

'

Лабораторные 
занятия 

(практикум) /  в 
интерактивной 

форме6

Практические 
(семинарские) 

занятия/ в 
интерактивной 

форме6

1 Модуль 1.
Нормативные, целевые 
и содержательные 
основы составления 
рабочих программ, 
включающих темы/ 
разделы по финансовой 
грамотности в курсе 
«Обществознание»

8 8 6 2 ОПК-2, 
ПСК-1

1.1 Нормативная база 
внедрения модуля по 
финансовой грамотности 
в курс обществознания

2 2 2

1.2 Дидактические подходы к 
реализации модуля по 
финансовой грамотности 
в курсе
«Обществознание»

3 3 2 1

1.3 Содержание по 
финансовой грамотности, 
включённое в курс 
обществознания 
(дидактические единицы).

3 3 2 1

2 Модуль 2. 
Методические 
особенности

8 3 2 1 5 5 ОПК-2,
ПСК-1
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составления рабочих 
программ с включением 
тем по финансовой 
грамотности в курс 
«Обществознание»

2.1 Модели включения тем 
по финансовой 
грамотности в курс 
«Обществознание»

3 2 1 1 1 1

2.2 Кейс «Разработка 
фрагмента рабочей 
программы с включением 
модуля по финансовой 
грамотности» 
(обществознание)

3 1 1 2 2

2.3 Кейс «Разработка урока 
по финансовой 
грамотности в курсе 
«Обществознание»

2 2 2

3 Модуль 3. Формы оценки 
достижений 
обучающихся по 
финансовой грамотности

6 5 3 2 1 1 ОПК-5;
ПСК-1

3.1 Оценка качества усвоения 
программы по финансовой 
грамотности

2 2 2

3.2 Контрольно
измерительные материалы 
по финансовой 
грамотности: формы и 
содержание

4 3 1 2 1 1

Итоговая аттестация: 
итоговое тестирование 
слушателей

2 2

Всего: 24 18 6
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2.2.1. Учебный план (очная форма обучения, занятия проводятся с применением ДОТ и ЭО) 
___________ ____________________________________________________________  Таблица 3.1

№  
п/п

Н аим енование дисциплины  
(м одуля), п р а к ти к и  

(с та ж и р о в ки )

О
б

щ
ая

 т
р

уд
о

ем
ко

ст
ь

, ч
ас

К о н т а к тн а я  работа, час.
С  применением дистанционны х  

образовательных технологий, 
эл ектронного обучения, час.

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь

н
ая

 р
аб

от
а,

 ч
ас

Т е к у щ и й  
контроль  

успеваемости

П р о м еж  
уточная  
аттестац

ИЯ

Код
ком  петен

ции

В
се

го

В том  числе

В
се

го

В  том  числе

Л
е

кц
и

и
/ 

в 
и

н
те

р
ак

ти
в

н
о

й
 ф

ор
м

е
6

Л абор ато  
рные  

занятия  
(п р а к т и к  

у м ) /  в 
и н те р а кт  

йеной  
форме

П р акти ч е с ки е  
(сем инарские) 

з а н я т и я / в 
и нтер актив н о  

й форме

'‘в.
3 
с

а
= ?

п  о
ч

I
3 
а

Л абораторны е  
занятия  

(п р а к ти к у м ) /  в 
и нтерактив ной  

форме6

П р акти ч ес ки е  
(сем инарские) 

з а н я т и я / в 
интер актив н о й  

форме6

1 Модуль 1. 
Нормативные, целевые 
и содержательные 
основы составления 
рабочих программ, 
включающих темы/ 
разделы по финансовой 
грамотности в курсе 
«Обществознание»

8 8 6 2 ОПК-2, 
ПСК-1

1.1 Нормативная база 
внедрения модуля по 
финансовой грамотности 
в курс обществознания

2 2 2

1.2 Дидактические подходы 
к реализации модуля по 
финансовой грамотности 
в курсе 
«Обществознание»

3 3 2 1

1.3 Содержание по 
финансовой грамотности, 
включённое в курс 
обществознания 
(дидактические 
единицы).

3 3 2 1

2 Модуль 2. 
Методические

8 * • 8 7 1 ОПК-2, 
ПСК-1
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особенности 
составления рабочих 
программ с 
включением тем по 
финансовой 
грамотности в курс 
«Обществознание»

2.1 Модели включения тем 
по финансовой 
грамотности в курс 
«Обществознание»

3 3 2 1

2.2 Кейс «Разработка 
фрагмента рабочей 
программы с включением 
модуля по финансовой 
грамотности» 
(обществознание)

3 3 3

2.3 Кейс «Разработка урока 
по финансовой 
грамотности в курсе 
«Обществознание»

2 2 2

3 Модуль 3. Формы 
оценки достижений 
обучающихся по 
финансовой грамотности

6 6 4 2 ОПК-5; 
ПСК-1

3.1 Оценка качества усвоения 
программы по финансовой 
грамотности

2 2 2

3.2 Контрольно
измерительные материалы 
по финансовой 
грамотности: формы и 
содержание

4 4 2 2

Итоговая аттестация: 
Итоговое тестирование 
слушателей

2 2

Всего: 24 24 17 5
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2.3. Рабочие программы дисциплин

Планируемые результаты обучения по дисциплинам
Таблица 4

Наименование 
категории 
(группы) 
универсальных 
компетенций

Универсальные и 
общепрофессиональ 
ные компетенции 
или трудовые 
функции 
(формируются и 
(или) 
совершенствуются) 
ОПК и ПСК

Знания Умения Практический
опыт

Разработка 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ

ОПК-2 - способен 
участвовать в 
разработке основных 
и дополнительных 
образовательных 
программ, разра
батывать отдельные 
их компоненты (в 
том числе с 
использованием 
информационно
коммуникационных 
технологий)

Методов и способов 
разработки и 
реализации учебной 
программы 
освоения предмета 
«Обществознание» 
с учетом ее 
интегрирования с 
модулями по 
финансовой 
грамотности, 
поурочного и 
тематического 
планирования. 
Методических 
приемов 
преподавания 
вопросов по 
финансовой 
грамотности 
учащимся основной 
школы; 
нормативных 
условий реализации 
основных 
образовательных 
программ. Способы 
реализации 
тематического и 
поурочного 
планирования 
рабочей программы 
курсов 
обществознания с 
включенными 
модулям и/темами 
по финансовой 
грамотности и 
обучающихся

Встраивать цели и 
результаты 
обучения, 
производить отбор 
элементов 
содержания 
образовательных 
модулей по 
финансовой 
грамотности в 
учебную 
программу 
предмета 
«Обществознание 
» на основе 
интегрированного 
подхода и учета 
индивидуальных и 
возрастных 
особенностей 
обучающихся. 
Учитывать 
индивидуальные и 
возрастные 
особенности 
обучающихся при 
отборе и/или 
создании заданий 
по финансовой 
грамотности при 
интеграции их в 
преподаваемый 
предмет; 
сформировать у 
школьников 
первичные 
экономические и 
финансовые 
понятия

Владеть приемами 
разработки и 
проектирования 
включения 
элементов 
финансовой 
грамотности в 
структуру учебной 
программы 
предмета 
«Обществознание». 
Владеть техниками 
проблемно- 
ориентированного 
анализа, 
технологиями 
целеполагания, 
оценкой 
эффективности 
деятельности; 
основными 
принципами 
принятия 
оптимальных 
финансовых 
решений в процессе 
своей 
жизнедеятельности, 
технологиями, 
соответствующими 
возрастным 
особенностям 
обучающихся и 
отражающими 
специфику 
предметной области
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Контроль и оценка 
формирования 
результатов 
образования

ОПК-5 - способен 
осуществлять 
контроль и оценку 
формирования 
результатов 
образования 
обучающихся, 
выявлять и 
корректировать 
трудности в 
обучении

Структуры, видов, 
методов и форм 
контроля 
результатов 
обучения по 
финансовой 
грамотности, 
теоретических 
положений по 
проведению 
объективной оценки 
знаний 
обучающихся на 
основе методов 
контроля в 
соответствии с 
реальными 
учебными 
возможностями 
обучающихся; 
методов 
диагностирования 
личности и детского 
коллектива, оценки 
показателей уровня 
и динамики 
развития 
обучающихся; 
способов 
преодоления 
затруднений в 
обучении на основе 
методов 
диагностирования 
образовательных 
результатов; 
особенностей 
учебных заданий по 
финансовой 
грамотности для 
разных категорий 
обучающихся 

Определять и 
интегрировать 
планируемые 
результаты 
обучения 
финансовой 
грамотности в 
учебную 
программу 
предмета 
основного общего 
и среднего 
образования на 
примере 
«Обществознания 
»;
- определять и 
интегрировать 
способы оценки 
результатов 
обучения 
финансовой 
грамотности в 
комплексе 
оценочных 
средств учебной 
программы 
предмета 
основного и 
среднего общего 
образования на 
примере 
«Обществознания 
»;
- разрабатывать 
контрольно
измерительные 
материалы и 
критерии оценки 
образовательных 
достижений и 
результатов 
обучения 
финансовой 
грамотности;
- планировать и 
осуществлять 
процедуру 
контроля 
результатов 
обучения 
финансовой 
грамотности в 
ходе реализации 
учебной 
программы 
предмета на 
примере предмета 
«Обществознание 
»

Разрабатывает 
оценочные средства 
для фиксации 
образовательных 
достижений 
обучающимися по 
модулям 
финансовой 
грамотности с 
учетом 
индивидуальных 
возможностей и 
образовательных 
потребностей 
обучающихся
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Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях 
дошкольного, 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования

Формирование ПСК 
ПСК 1- 
общепедагогическая 
функция, обучение

Приоритетных 
направлений 
развития 
образовательной 
системы РФ, 
законов и иных 
нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
образовательную 
деятельность в РФ, 
нормативных 
документов по 
вопросам обучения 
и воспитания детей 
и молодежи, 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования, 
законодательства о 
правах ребенка, 
трудового 
законодательства 

Владеть формами 
и методами 
обучения, в том 
числе 
выходящими за 
рамки учебных 
занятий: 
проектная 
деятельность, 
лабораторные 
эксперименты, 
полевая практика 
и т.п. 
Разрабатывать 
(осваивать) и 
применять 
современные 
психолого
педагогические 
технологии, 
основанные на 
знании законов 
развития личности 
и поведения в 
реальной и 
виртуальной среде 

Планирование и 
проведение учебных 
занятий.
Систематический 
анализ 
эффективности 
учебных занятий и 
подходов к 
обучению. 
Формирование 
мотивации к 
обучению

Структура модулей (очная форма обучения, занятия проводятся с частичным 
применением ДОТ)

Таблица 5

№ 
п/п

Наименование тем
(разделов) 
дисциплины

Количество часов (час.) и (или) 
зачетных единиц (з.е.)

С применением электронного обучения и 
(или) дистанционных образовательных 
технологий (час.) и (или) зачетных 
единиц (з.е.)

Форма 
текущего 
контроля 
успеваем 
ости, 
про межу 
точной 
аттестац 
ин

Всего

Контактная 
работа

СР Всего

Контактная работа

СР

Л лз пз Л ЛЗ ПЗ

1.

Модуль 1. 
Нормативные, 
целевые и 
содержательные 
основы составления 
рабочих программ, 
включающих темы/ 
разделы по 
финансовой 
грамотности в курсе 
«Обществознание»

8 6 2
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№ 
п/п

Наименование тем
(разделов) 
дисциплины

Количество часов (час.) и (или) 
зачетных единиц (з.е.)

С применением электронного обучения и 
(или) дистанционных образовательных 
технологий (час.) и (или) зачетных 
единиц (з.е.)

Форма 
текущего 
контроля 
успеваем 
ости, 
промежу 
точной 
аттестац 
ни

Всего

Контактная 
работа

СР Всего

Контактная работа

СР

Л ЛЗ пз Л ЛЗ ПЗ

1.1

Нормативная база 
внедрения модуля 
по финансовой 
грамотности в курс 
обществознания

2 2

1.2

Дидактические 
подходы к 
реализации модуля 
по финансовой 
грамотности в курсе 
«Обществознание»

3 2 1

1.3

Содержание по 
финансовой 
грамотности, 
включённое в курс 
обществознания 
(дидактические 
единицы).

3 2 1

2.

Модуль 2. 
Методические 
особенности 
составления 
рабочих программ с 
включением тем по 
финансовой 
грамотности в курс 
«Обществознание»

3 2 1 5 5

2.1

Модели включения 
тем по финансовой 
грамотности в курс 
«Обществознание»

2 1 1 1 1

2.2

Кейс «Разработка 
фрагмента рабочей 
программы с 
включением модуля 
по финансовой 
грамотности» 
(обществознание)

1 1 2 2

2.3
Кейс «Разработка 
урока по 
финансовой

2 2
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У» 
п/п

Наименование тем
(разделов)
лисппп л ины

Количества чисов (час.) и (или) 
зачетных единиц (з.е.)

С применением электронного обучения и 
(или) дистапциоиньгх образовательных 
технологий (час.) и (или) знчетных 
единиц (з.е.)

Форма 
текущего 
контроля 
успеваем 
ости, 
промажу 
точной 
1НТССГ1Ш 
ин

Всего

Контактная 
работа

СР Всего

Контактная работа

СР

Л Ж 113 Л лз из

грамотности в курсе 
«Обществознание»

3.

Модуль 3. Формы 
оценки достижений 
обучающихся по 
финансовой 
грамотности

5 3 2 1 1

3.1

Оценка качества 
усвоения 
программы по 
финансовой 
грамотности

2 2

3.2

Контрольно
измерительные 
материалы по 
финансовой 
грамотности: формы 
и содержание

3 1 2 1 1

Всего: 16 11 5 6 6
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Структура модулей (очная форма обучения, занятия проводятся с 
применением ДОТ и ЭО)

Таблица 5.1.

№ 
п/п

Наименование тем
(разделов) 
дисциплины

Количество часов (час.) и (или) 
зачетных единиц (з.е.)

С применением электронного обучения и 
(или) дистанционных образовательных 
технологий (час.) и (или) зачетных 
единиц (з.е.)

Форма 
текущего 
контроля 
успеваем 
ости, 
промежу 
точной 
аттестац 
ни

Всего

Контактная 
работа

СР Всего

Контактная работа

СР

Л ЛЗ ПЗ Л ЛЗ ПЗ

1.

Модуль 1. 
Нормативные, 
целевые и 
содержательные 
основы составления 
рабочих программ, 
включающих темы/ 
разделы по 
финансовой 
грамотности в курсе 
«Обществознание»

8 6 2

1.1

Нормативная база 
внедрения модуля 
по финансовой 
грамотности в курс 
обществознания

2 2

1.2

Дидактические 
подходы к 
реализации модуля 
по финансовой 
грамотности в курсе 
«Обществознание»

3 2 1

1.3

Содержание по 
финансовой 
грамотности, 
включённое в курс 
обществознания 
(дидактические 
единицы).

3 2 1

2.

Модуль 2. 
Методические 
особенности 
составления 
рабочих программ с 
включением тем по 
финансовой 
грамотности в курс 
«Обществознание»

8 7 1
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№ 
п/п

Наименование тем
(разделов) 
дисциплины

Количество часов (час.) и (или) 
зачетных единиц (з.е.)

С применением электронного обучения и 
(или) дистанционных образовательных 
технологий (час.) и (или) зачетных 
единиц (з.е.)

Форма 
текущего 
контроля 
успеваем 
ости, 
промежу 
точной 
аттестац
ИИ

Всего

Контактная 
работа

СР Всего

Контактная работа

СР

Л ЛЗ ПЗ Л ЛЗ ПЗ

2.1

Модели включения 
тем по финансовой 
грамотности в курс 
«Обществознание»

3 2 1

2.2

Кейс «Разработка 
фрагмента рабочей 
программы с 
включением модуля 
по финансовой 
грамотности» 
(обществознание)

3 3

2.3

Кейс «Разработка 
урока по 
финансовой 
грамотности в курсе 
«Обществознание»

2 2

3.

Модуль 3. Формы 
оценки достижений 
обучающихся по 
финансовой 
грамотности

6 4 2

3.1

Оценка качества 
усвоения 
программы по 
финансовой 
грамотности

2 2

3.2

Контрольно
измерительные 
материалы по 
финансовой 
грамотности: формы 
и содержание

4 2 2

Всего: 22 17 5
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Содержание дисциплин (модулей)

Таблица 6

Номер темы (раздела) Содержание темы (раздела)

Тема 1.1 
Нормативная база 
внедрения модуля по 
финансовой 
грамотности в курс 
обществознания

Стратегия повышения финансовой грамотности в РФ на 2017 — 2023. 
Система (рамка) финансовой компетентности школьников как основа 
для отбора содержания рабочих программ по финансовой грамотности в 
курсе «Обществознание». Федеральный государственный стандарт 
основного общего образования и образовательные результаты. 
Федеральный государственный стандарт среднего общего образования 
и образовательные результаты. Примерные программы по 
обществознанию с модулем «Финансовая грамотность».

Тема 1.2 
Дидактические 
подходы к 
реализации модуля 
по финансовой 
грамотности в курсе 
«Обществознание»

Учет возрастных особенностей обучающихся, при организации 
изучения тем по финансовой грамотности. Содержательные и 
методические особенности внедрения финансовой грамотности на 
современном этапе. Курс «Обществознание» и темы по финансовой 
грамотности. Педагогический опыт по преподаванию финансовой 
грамотности на уроках обществознания (круглый стол).

Тема 1.3 Содержание 
по финансовой 
грамотности, 
включённое в курс 
обществознания 
(дидактические 
единицы).

Основная школа. Деньги. Банки и взаимодействие с ними. Центральный 
банк. Финансовые организации. Инфляция. Уплата налогов и 
оформление налоговых льгот и вычетов. Ведение личного и семейного 
бюджета, осуществление финансового планирования. Создание 
собственного бизнеса. Вексель, акция и облигация. Профессиональные 
участники рынка ценных бумаг. Создание пенсионных накоплений и 
взаимодействие с пенсионными фондами. Негосударственные 
пенсионные фонды. Старшая школа. Выбор финансового партнера. 
Социальные трансферы и социальные пособия. Человеческий капитал. 
Страховые продукты. Создание собственного бизнеса. Участие в 
деятельности фондового рынка и осуществление операций с валютами. 
Риски инвестора на фондовом и валютном рынке. Индивидуальный 
инвестиционный счет (ИИС). Рынок Форекс. Защита прав потребителя 
финансовых услуг, защита от финансовых рисков. Индивидуальный 
пенсионный капитал.

Тема 2.1 Модели 
включения тем по 
финансовой 
грамотности в курс 
«Обществознание»

Характеристика моделей включения модуля по финансовой 
грамотности в курс «Обществознание». Первая модель: изучение тем по 
финансовой грамотности в темах по экономике и праву. Вторая модель: 
создание отдельного модуля, спряженного с обществоведческим 
курсом. Третья модель: курс по выбору. Темы по финансовой 
грамотности -  основа внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 
ООО.
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Номер темы (раздела) Содержание темы (раздела)

Тема 2.2 Кейс 
«Разработка 
фрагмента рабочей 
программы с 
включением модуля 
по финансовой 
грамотности» 
(обществознание)

Организация самостоятельной деятельности по анализу нормативных 
документов, публикаций по финансовой грамотности, учебно
методических комплексов (УМК) по обществознанию для создания 
фрагмента рабочей программы. Публичная защита фрагмента рабочей 
программы.

Кейс 2.3 «Разработка 
урока по финансовой 
грамотности в курсе 
«Обществознание»

Организация самостоятельной деятельности по анализу нормативных 
документов, публикаций по финансовой грамотности, учебно
методических комплексов (УМК) по обществознанию для сценария 
урока по темам финансовой грамотности. Публичная защита сценария 
урока.

Тема 3.1 Оценка 
качества усвоения 
программы по 
финансовой 
грамотности

Разработка критериев оценивания предметных и метапредметных 
результатов в курсе «Обществознание» и финансовой грамотности. 
Выбор форм оценивания, наиболее эффективных для интегрированных 
заданий. Портфолио достижений учащихся по финансовой грамотности.

Тема 3.2 
Контрольно
измерительные 
материалы по 
финансовой 
грамотности: формы 
и содержание

Разработка оценочных средств (тестов, контрольных заданий, 
упражнений, тематики проектов) для применения в процедуре 
оценивания выполнения обучающимися интегрированных заданий. 
Международное исследование Р18А: модели заданий по финансовой 
грамотности.

3. Организационно-педагогическое обеспечение

3.1. Кадровое обеспечение

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими 
кадрами, имеющими специальную подготовку (обучение) по использованию 
ДОТ в учебном процессе, базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), и систематически занимающимися 
научно-методической деятельностью. Реализация образовательной 
программы осуществляется педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое 
звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 
процесс, составляет более 50%. В Институте уделяется должное внимание 
повышению квалификации и росту педагогического мастерства 
профессорско-преподавательского состава. Формирование педагогического
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коллектива опирается на принципы профессионализма, преемственности, 
научно-педагогического опыта. Преподаватели, отвечающие за освоение 
обучающимся профессионального цикла, принимают активное участие в 
региональных научно-практических конференциях и семинарах, симпозиумах 
по актуальным проблемам преподавания курса финансовой грамотности.

Сведения о профессорско-преподавательском составе
Таблица 11

ФИО 
преподавателя

Наименование
ВУЗа (который 

окончил)и 
специальности по 

диплому

Основное место 
работы, 

должность, ученая 
степень, ученое 

(почетное) звание, 
дополнительная 
квалификация

Стаж 
работы 

в 
облает 

и 
профес 
сионал 
ьной 

деятел 
ьности

Стаж научно
педагогической 

работы

Наименование 
читаемой 

дисциплины

О
I -
О
О  
ЙП

V
X5

_ 5

С о 
§ §
I  ?  

»  2
5  й  о 2 
со ®

Лобанов Илья 
Анатольевич

Российский 
государственны 
й социальный 
университет, 
специальность -  
учитель 
обществознания 
; квалификация 
- преподаватель 
обществознания

Фонд «Институт 
экономической 
политики имени 
Е.Т. Гайдара», 
методист- 
консультант, 
высшая 
категория, 
совместитель

20 14 3 Содержание по 
финансовой 
грамотности, 
включённое в 
курс 
обществознания 
(дидактические 
единицы). 
Кейс «Разработка 
фрагмента 
рабочей 
программы с 
включением 
модуля по 
финансовой 
грамотности» 
(обществознание). 
Кейс «Разработка 
урока по 
финансовой 
грамотности в 
курсе 
«Обществознание 
».
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Трофимов 
Никита 

Валерьевич

Оренбургский 
институт 
Московской 
Г осударственно 
й Юридической 
Академии, 
специализация -  
юриспруденция. 
МВА (Мастер 
делового 
администрирова 
ния), РАНХиГС

Генеральный 
директор Союза 
«Агентство 
развития 
профессиональн 
ых 
квалификаций», 
Совместитель 
сдо 
Удостоверение 
№006395 УПК- 
РАНХиГС-27

17 6 4 Контрольно
измерительные 
материалы по 
финансовой 
грамотности: 
формы и 
содержание. 
Оценка качества 
усвоения 
программы по 
финансовой 
грамотности

Стрикун 
Наталья 

Геннадьевна

Новокузнецкий 
педагогический 
институт 

специальность -  
учитель 
математики; 
квалификация - 
преподаватель 
математики

Эксперт Центра 
федеральных, 
региональных и 
сетевых 
проектов ИУРР 
РАНХиГС, к.п.н. 
штатный 
сдо 
Удостоверение 
№006388 УПК- 
РАНХиГС-27

37 36 9 Нормативная база 
внедрения модуля 
по финансовой 
грамотности в 
курс 
обществознания. 
Модели 
включения тем по 
финансовой 
грамотности в 
курс 
«Обществознание 
»

Хан Нинель 
Викторовна

Куйбышевский 
плановый 
институт, 
специальность — 
планирование 
промышленност 
и;
квалификация -  
экономист

Эксперт Центра 
федеральных, 
региональных и 
сетевых 
проектов ИУРР 
РАНХиГС, 
к.э.н., доцент, 
штатный 
сдо 
Удостоверение 
№006404 УПК- 
РАНХиГС-27

36 21 13 Дидактические 
подходы к 
реализации 
модуля по 
финансовой 
грамотности в 
курсе 
«Обществознание
»

3.2. Материально-техническое и программное обеспечение 
реализации программы

3.2.1. Для реализации программы по очной форме обучения с частичным 
применением ДОТ обучение проходит в классических учебных аудиториях на 
территории РАНХиГС (в учебных аудиториях для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций).

Для практической работы, а также для проведения итоговой аттестации 
слушателям программы также предоставляются помещения, оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
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РАНХиГС.
Доступ на портал авторизованный через ввод логина и пароля. Логин и 

пароль присваивается администратором системы. ДОТ осуществляется через 
платформу \УеЫи1ог адггнтзРЩог 3.3.0.50 фирма \УеЬ8ой.

Программное обеспечение: лицензионные системные программы 
операционные системы (У/тс1о\У8, АсгоЬа! Кеабег, иные), обеспечивающие 
взаимодействие всех других программ с оборудованием и взаимодействие 
пользователя персонального компьютера с программами. Универсальные 
офисные прикладные программы и средства ИКТ, например: программа 
подготовки презентаций; использование Интернет, электронной почты; 
использование автоматизированных поисковых систем Интернет.

Корпоративная сеть обеспечивает коммуникацию преподавателей, 
сотрудников и слушателей.

Слушатели программы на период обучения обеспечиваются 
раздаточными материалами (учебно-методическими пособиями, 
информационными и справочными материалами) по тематике занятий, 
раздаточными материалами на бесплатной, безвозмездной основе.

3.2.2 Для реализации программы по очной форме обучения с 
применением ЭО и ДОТ необходимо следующее материально-техническое 
обеспечение:
- автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ), оборудованная 
персональным компьютером или ноутбуком с доступом в интернет;
- рабочее место слушателя, оборудованное персональным компьютером 
(ноутбуком / планшетом /смартфоном) с доступом в интернет;
- доступ к образовательной платформе, позволяющей проводить обучение в 
дистанционном формате онлайн.
Может быть использована одна из платформ:

- М8 Театз платформа;
- Платформа МоосИе;
- Платформа АУеЫпаг.ги;
- Платформа АбоЬе соппес!;
- Платформа 700М .
Для проведения итоговой аттестации слушателям программы также 

предоставляется возможность доступа в электронную информационно- 
образовательную среду РАНХиГС.

Доступ на портал авторизованный через ввод логина и пароля. Логин и 
пароль присваивается администратором системы. ДОТ осуществляется через 
платформу ХУеЫЩог адппшзйа^ог 3.3.0.50 фирма АУеЬ8ой.
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3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
программы
Нормативно-правовые документы

Конституция Российской Федерации
ЬПр://Ьа8е.соп8икап1.ги/ соп8/с§1/оп1тех§1?гец=с1ос;Ьа8е=ЬА\У;п=2875

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной 
Ассамблеей ООН 10.12.1948)//«Российская газета», 10.12.1998.

2. Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017-2023 годы Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 
2017 г. N0 2039-р

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
15.07.2016)

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 
30.11.1994 г. №51-ФЗ: принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.: (с послед, изм. и 
доп.)

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 
26.01.1996 г. №14-ФЗ: принят Гос. Думой 22 дек. 1995 г.: (с послед, изм. и 
доп.)

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть третья) от 
26.01.1996 г. №14-ФЗ: принят Гос. Думой 01 нояб. 2001 г.: (с послед, изм. и 
доп.)

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть четвертая) от 
26.01.1996 г. №14-ФЗ: принят Гос. Думой 24 нояб. 2006 г.: (с послед, изм. и 
доп.)

8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 
14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп.)

9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с 
изм. и доп.)

10. Налоговый кодекс РФ. Часть 1 от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ. 
Часть 2 от 5 августа 2000 года N 117-ФЗ (с изм. и доп.)

11. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (с 
изм. и доп.)

12. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с изм. и доп.)
13. Федеральный закон Российской Федерации от 27 мая 2003 г. № 58- 

ФЗ «О системе государственной службы в Российской Федерации» (с 
последующ, изм. и доп.).

14. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" (с последующ, изм. и доп.).

15. Федеральный закон Российской Федерации от 27 апреля 2004 г. № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Федерации» (с 
последующ, изм. и доп.).
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16. Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (с последующ, изм. и доп.).

17. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р «О 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» (вместе с "Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года").

18. Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 "О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года".

19. Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 № 588 "Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Российской Федерации" (с последующ, изм. и 
доп.).

Основная литература
1. Сборник Специальных модулей по финансовой грамотности для 

УМК по обществознанию 8 класса. 1111р8://(1гоГа- 
уеп1апа.ги/ир1оаб/8егу1се/8Ъот1к-оЪ811с11е81уо-8.р(1Е

2. Сборник Специальных модулей по финансовой грамотности для 
УМК по обществознанию 9 класса. 1Шр8://с1гоГа- 
уеп1апа.ги/ир1оас1/8егу1се/8Ьот1к-оЪ8ЙсЬе81:уо-9.р(1Е

3. Сборник Специальных модулей по финансовой грамотности для 
УМК по экономике 10-11 классов. 11йр8://дгоГа- 
уеп1апа.ги/ир1оас1/8СГу1сс/8Ьогтк-есопот1ка-10-11. рсИ'

4. Сборник Специальных модулей по финансовой грамотности для 
УМК по праву 10-11 классов. Ьйр8://бгоГа-уеп1;апа.ги/ир1оа(1/8егу1се/8Ьот1к- 
ргауо-10-11.рс1Г

5. Даниленко Л.П. Обществознание для экономистов: учебник и
практикум для прикладного бакалавриата / Л. П. Даниленко. —  3-е изд., испр. 
и доп. —  М. : Издательство Юрайт, 2018. —  130 с. —  (Серия : Бакалавр. 
Прикладной курс). —  18В1Ч 978-5-534-07990-6. Ьйр8://ЫЪНо-
оп1те.ги/Ъоок/26999П7П-6500-4853-9094-А00А9В1А6506/ап§Ну8к1у-уахук- 
сПуа-екопопн81оу

6. Даниленко Л.П. Обществознание для экономистов: учебник и 
практикум для СПО / Л. П. Даниленко. —  3-е изд., испр. и доп. —  М. : 
Издательство Юрайт, 2018. —  130 с. —  (Серия : Профессиональное 
образование). —  18ВК 978-5-534-07991-3. Ьйр8://ЫЪНо- 
оп1те.ги/Ьоок/539059Е7-039В-47РС-В6Е6-0 А6РР АЗ Р АЕ5 3/ап§11у8к1у-уагук- 
41уа-екопот181оу

7. Нужнова Е.Е. Обществознание. РгоГе881опа1 геаФп§: 1а\у, есопопнсз, 
тапа§етеп1 : учебное пособие для вузов / Е. Е. Нужнова. —  2-е изд., испр. и
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доп. —  М. : Издательство Юрайт, 2018. —  149 с. —  (Серия : Университеты 
России). —  18ВИ 978-5-534-07994-4. ййр8://ЫЬНо-оп1те.ги/Ъоок/52Е2ЕЕ9П- 
ЕВ13-45С8-В001-9ГВВ00900158/ап§Ну8к1у-уа2ук-ргоГе881опа1-геас1т§-1а\у- 
есопот1с8-тапа§етеп1

8. Нужнова Е.Е. Обществознание. РгоГе881опа1 геаФп§: 1а\у, есопоппсз, 
тапа§етеп1 : учебное пособие для СПО / Е. Е. Нужнова. —  2-е изд., испр. и 
доп. —  М. : Издательство Юрайт, 2018. —  144 с. —  (Серия : 
Профессиональное образование). —  18ВИ 978-5-534-07995-1 Ъйр8://Ь1Ыю- 
оп1те.ги/Ьоок/С5Е845ЕС-0С05-44ЕЕ-В761 -С 1 С5630ВВЕЕА/ап§Ну8к1у-уахук- 
ргоГе881опа1-геасНп§-1а\у-есопопнс8-тапа§етеп1

9. Уваров В.И. Обществознание для экономистов + сд : учебник и
практикум для прикладного бакалавриата / В. И. Уваров. — М .: Издательство 
Юрайт, 2018. —  356с. —  (Серия : Бакалавр. Академический курс). —  18ВИ 
978-5-534-01387-0. 11йр8://ЫЪ1ю-оп1те.ги/Ьоок/4ЕА43ЕОВ-87П8-4Е1В-9150-
ЕЕ87С69СЕЕ09/ап§Ну8к1у-уахук-с11уа-екопот181:оу-сс1

10. Уваров В.И. Обществознание для экономистов (а2-Ъ2) +
аудиоматериалы в ЭБС : учебник и практикум для СПО / В .И . Уваров. —  М. 
: Издательство Юрайт, 2018. —  356 с. —  (Серия : Профессиональное 
образование). —  18ВИ 978-5-534-08450-4. 11Нр8://ЫЪ11о-
оп1те.ги/Ьоок/ЕВ04654А-8938-48Е0-875Е-7А5П72СС74СО/ап§Ну8к1у-уа2ук- 
д1уа-екопот181оу-а2-Ь2-аисИота1:епа1у-у-еЬ8

11. Зеленцова А.В. Повышение финансовой грамотности населения.
Международный опыт и российская практика [Электронный ресурс]/ 
Зеленцова А.В., Блискавка Е.А., Демидов Д.Н.—  Электрон, текстовые 
данные.—  М.: ЦИПСиР, 2012.—  112 с.—  Режим доступа:
Ъйр:/Лу\у\улргЪоок811ор.п1/10531

12. Финансы: учебник и практикум для академического бакалавриата / 
Т. В. Теплова [и др.]. —  2-е изд., перераб. и доп. —  М. : Издательство Юрайт, 
2016. — 498 с. —  (Бакалавр. Академический курс). — 18ВИ 978-5-9916-5910- 
9.11йр://\у\уху.Ъ1Ы1О-опНпе.ги/Ьоок/2ПЗЕ0560-95ЕЕ-4003-В0А2- 
А02ОЮ 79О8О8

13. Ракитина И. С. Государственные и муниципальные финансы : 
учебник и практикум для академического бакалавриата / И. С. Ракитина, Н. Н. 
Березина. —  М. : Издательство Юрайт, 2016. — 333 с. —  (Бакалавр. 
Академический курс). —  18ВП 978-5-9916-6425-7. Ьйр://^цу^.ЫЫ1о- 
оп1ше.ги/Ьоок/А1А13А09-5ЕЕЗ-486Е-8009-8006ВАС5ЕАЕЗ

14. Хасбулатов Р. И. Международные финансы : учебник для магистров 
/ Р. И. Хасбулатов. —  М. : Издательство Юрайт, 2016. —  567 с. —  (Магистр).
—  18ВИ 978-5-9916-2853-2. ййр://\уху\у.ЫЫ1о-оп1те.ги/Ьоок/5ПЕ3062Г-6АЗВ- 
4Е87-9963-2А1СС69401ЕА

15. Жилкина А. Н. Финансовый анализ : учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата / А. Н. Жилкина. —  М .: Издательство Юрайт, 2016.
—  285 с. —  (Бакалавр. Прикладной курс). —  18ВИ 978-5-9916-5227-8. 
Ыф:/Луху\у.Ъ1ЪНо-оп1те.ги/Ьоок/2В795741 -547Е-4А58-93ВА-ЕВ0ПВ814Е813
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16. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для СПО / под
ред. Л. А. Чалдаевой. —  2-е изд., испр. и доп. —  М. : Издательство Юрайт, 
2016. —  542 с. —  (Профессиональное образование). —  18ВИ 978-5-9916-4979-
7. 1Щр:/Ау\у\у.ЫЫю-оп1те.ги/Ьоок/33340С9Н-С938-44В7-А8АА-
9Е1ВВ2579О46

17. Еремина С.В. Основы финансовых расчетов [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Еремина С.В., Климов А.А., Смирнова Н.Ю.—  Электрон, 
текстовые данные.—  М.: Дело, 2016.—  166 с.—  Режим доступа:
Ы1р:/Луху\улргЪоок8Йор.п1/51044

18. Бейтман К. Юный инвестор. Как быть финансово грамотным с 
детства. [Электронный ресурс] —  Электрон, дан. —  М. : Манн, Иванов и 
Фербер, 2015. —  183 с. —  Режим доступа: 11йр://е.1апЬоок.сот/Ьоок/62366

Дополнительная литература
1. Федин С. Н. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 2, 3 

классы общеобразоват. орг. В 2-х частях./ С. Н. Федин. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 
2014. С. 8-111.

2. Гловели Г.Д. Финансовая грамотность: Материалы для учащихся (4 
класс). —  М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. С. 11-73, 79-127.

3. Корлюгова Ю. Н. Финансовая грамотность: методические 
рекомендации для учителя. 2-4  классы общеобразоват. орг. / Ю. Н. 
Корлюгова. —  М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. С. 14-32, 33-54.

4. Липсиц И. В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5 -  
7 классы общеобразоват. орг. Дополнительное образование: Серия «Учимся 
разумному финансовому поведению»/ И. В. Липсиц, Е. А. Вигдорчик —  М.: 
ВИТА-ПРЕСС, 2014. С. 11-25, 189-201, 27-95.

5. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 
5—7 классы: методические рекомендации для учителя. —  М.: ВИТА-ПРЕСС, 
2014. С. 13-16, 56-58, 17-37.

6. Липсиц И. В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8 -  
9 классы общеобразоват. орг. / И. В. Липсиц, О. И. Рязанова. —  М.: ВИТА- 
ПРЕСС, 2014. С. 14-23,24-103.

7. Рязанова О. И. Финансовая грамотность: методические рекомендации 
для учителя. 8-9 классы общео бразоват. орг. / О. И. Рязанова, И. В. Липсиц, 
Е. Б. Лавренова. —  М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. С. 7-23, 24-60.

8. Брехова Ю.В., Завьялов Д.Ю., Алмосов А.П. Финансовая грамотность. 
10-11 классы. Материалы для учащихся. —  М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016.

9. Брехова Ю.В., Завьялов Д.Ю., Алмосов А.П. Финансовая грамотность. 
10-11 классы. Учебная программа. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016.

10. Брехова Ю.В., Завьялов Д.Ю., Алмосов А.П. Финансовая 
грамотность. 10-11 классы. Методические указания для учителя. —  М .: ВИТА- 
ПРЕСС, 2016.

11. Меньшиков С. Финансовая грамотность. Модуль Фондовый рынок. 
Материалы для учащихся. —  М.: ИТА-ПРЕСС, 2014
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12. Меньшиков С. Финансовая грамотность. Модуль Фондовый рынок. 
Материалы для учителей. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014

13. Брехова Ю., Алмосов А.,Завьялов Д. Финансовая грамотность. 
Модуль 2. Фондовый рынок. Материалы для учителей. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 
2014

14. Архипов А.П. Финансовая грамотность. Модуль Страхование. 
Методические рекомендации для преподавателей. 10-11 классы, детские дома, 
школы-интернаты/ Архипов А.П —  М.: -ПРЕСС, 2014

15. Архипов А.П. Финансовая грамотность. Модуль Страхование. 
Материалы для обучающихся. 10-11 классы, детские дома, школы-интернаты/ 
Архипов А.П — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014

16. Рязанова О.И., Липсиц И.В., Лавренова Е.Б. Финансовая 
грамотность: методические рекомендации для учителей.8-9 классы./ Рязанова 
О.И., Липсиц И.В., Лавренова Е.Б. —  М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014, С.75-95

17. Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность. Учебная программа 10-11 
классы. Модуль 4 «Обеспеченная старость». — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.

18. Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность. Учебное пособие для 
учителя для 10-11 классы, Экономический профиль. Модуль 4 «Обеспеченная 
старость». —  М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014, С. 129-147.

19. Киреев А. Финансовая грамотность. Для учащихся материалы. 
Модуль 4 «Обеспеченная старость». — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014

20. Блискавка Е. Дети и деньги. Самоучитель семейных финансов для 
детей/ Евгения Блискавка. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. -  80 с.

21. Корлюгова Ю. Н. Финансовая грамотность: Материалы для 
родителей. 2^4 классы общеобразоват. орг. / Ю. Н. Корлюгова. —  М.: ВИТА- 
ПРЕСС, 2014.

22. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 
5—7 классы: материалы для родителей. —  М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.

23. Рязанова О. И. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 
8-9 классы общеобразоват. орг. / О. И. Рязанова, И. В. Липсиц, Е. Б. Лавренова. 
—  М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.

24. Корлюгова Ю. Н. Финансовая грамотность: контрольные 
измерительные материалы. 2-4 классы общеобразоват. орг. / Ю. Н. 
Корлюгова. —  М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.

25. Корлюгова Ю. Н. Финансовая грамотность: контрольные 
измерительные материалы. 5-7 классы общеобразоват. орг. / Ю. Н. 
Корлюгова, Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.

26. Лавренова Е. Б. Финансовая грамотность: контрольные 
измерительные материалы. 8-9 классы общеобразоват. орг. / Е. Б. Лавренова, 
И. В. Липсиц, О. И. Рязанова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.

Интернет ресурсы
1. Специализированный Интернет-портал программы содействие в 

создании кадрового потенциала учителей методистов, администраторов
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образовательных организаций в области финансовой грамотности: 
[Электронный ресурс] ЦКЬ: финграмотностьвшколе.рф

2. Журнал «Экономика в школе» с вкладкой «Школьный 
экономический журнал» и финансовым приложением —  Ы1р://ес8с11оо1.}1$е.ги

3. Сайт «История денег» —  Ъйр://рго.1еп1а.ги/топеу
4. Сайт «Основы экономики» — Ъйр://Ьа81с.есопош1си8.ги
5. Сайт Министерства финансов РФ - хухуху.пппйп.ги
6. Журнал «Работа и зарплата» —  Ы1р://2агр1а1:а-1-

гаЬо1:а.ги/2Ьита1гаЬо1а-1-2агр1а1:а
7. «Достаток.ру» —  сайт по основам финансовой грамотности 

ИЦр:/Лу\у\у.с1о‘Да1:ок.ги
8. Сайт журнала «Семейный бюджет» —  11Цр://\у\у\у.7Ьис1§е1:.ги
9. Портал «Профориентир» «Мир профессий» -

ИЦр:/Ау\у\у.с18кип1:8еуо.ги/роги1_ргоГопепйг/т1г_ргоГе88п_пе\У8_ргоГ.р11р
10. сайт «Экономика для школьника» - хухулу.Поуеесопоппсз.ги
11. сайт спецпроекта российской экономической школы по личным 

финансам - \у\у\у.пе8.ги
12. Банк России. хухууу.сЪг.ги
13. Агентство по страхованию вкладов. ИМр://\у\у\у.а8У.ог§.ги/
14. Союз защиты потребителей финансовых услуг (Финпотребсоюз) 

Ьйр ://йпро!геЪ8ои2.ги/
15. БанкиРУ хухуху.Ьапккги
16. 1111р://тоех.соп1/ - официальный сайт Московской биржи.

Информация о торгах, аналитические обзоры
17. СЪопсЬ.ги -  информационное агентство СЬопбз. Информация о 

сделках с облигациями.
18. 1пуе81й1п<18.ги - Информационный ресурс информационного 

агентства СЪопбз. Информация о рынках акций, паевых инвестиционных и 
пенсионных фондах, страховании жизни.

19. Еташ.ги -  информационный ресурс компании «Финам». 
Информация о рынках акций и облигаций.

20. Центральный банк о страховании
кЦр:/Лу\у\у.сЬг.пд/Гттагкс{8/?ргй(1=8У_т8игапсе

21. Интернет-издание об «умном страховании» и страховой тематике 
1е1етагег.ги

22. \у\у\у.па1о§.ги -  сайт Федеральной налоговой службы РФ
23. уууууу. то8па1о§.ги - сайт налоговой службы
24. \у\у\у.спГр.ги/1ип/ар11оп8т8_8аут^8_апс1_]оке8_аЬои1:_ 

1ахе8_апс1_1:ах/ - сайт афоризмы, изречения и шутки о налогах и 
налогообложении

25. духуууЛахги.сот - сайт «Налоги России»
26. ху\у\у.уоргесо.ги -  журнал «Вопросы экономики»
27. ЬЦр:// тахрагк.сот/сотш ипйу -  «Налог на доходы граждан в 

разных странах мира»
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28. Ийр://се-па.ги/агНс1е8/8иттагу/па1о§1_у^ахтЪ_81гапак_т1га 
Налоги в разных странах мира

29. Ъйр://\УАУ\у.рйТ.ги/ - Сайт Пенсионного фонда РФ
30. йир://\у\у\у.р(гГ.ги/кпорк1/2к12п/ - кейсы
31. Ййр://уууу\у.рй±ги/е8етсе8/са1с/ - Пенсионный калькулятор
32. 11йр://га11п§прГ.ги/гаНп§8/ - Навигатор Пенсионного рынка. 

Рейтинги НПФ
33. 1111р://гаНпёпрГ.ги/аг11с1е8/как1е_Ъууауи1:_у1(1у_реп8ц/ - Виды пенсий
34. ййр://\ууу\у.ёогос1йпап8оу.ги/ -  портал по финансовой безопасности
35. ййр.7Лу\улу.Гт§гато1а.огё/ - официальный сайт Союза заемщиков и 

вкладчиков России.

Справочные системы (информационные технологии, программное 
обеспечение).
1. уууууу.птг.ги / - Российская национальная библиотека
2. \ууууу.пп8.ги / -Национальная электронная библиотека
3. \ууу\у.г81.ги / - Российская государственная библиотека
4. \у\ууу.Ы2пе8-каг1а.ги / -Агентство деловой информации «Бизнес-карта»
5. аулууу. гЬз.ги / - Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг»
6. хУАУАУ.арогС.ги / - Поисковая система
7. \у\у\у.гатЫсг.ги / - Поисковая система
8. улуху.уапдех.ги / - Поисковая система
9. \уууАУ.Ьи81пе81еаттц.ги / - Система дистанционного бизнес образования
10. Ьир://уууу\у.соп8и11ап1.ги/ - Консультант плюс
11 .Ййр:/Лулу\у.йагап1.ги/ - Гарант

4. Оценка качества освоения программы

Форма итоговой аттестации: зачет в форме тестирования. Время, 
отводимое на проведение тестирование -  2 академических часа.

Для получения зачета по итоговому тестированию слушатели должны 
набрать не менее 10 баллов, т.е. дать правильные ответы не менее чем на 70% 
тестовых заданий (14 правильных ответов из 20 вопросов, предложенных 
программой).

Критерии оценки тестирования:
10 баллов -  71 -  100%;
9 баллов -  61 -  70%;
8 баллов -  51 -  60%;
7 баллов -  41 -  50%;
6 баллов -  31 -  40%
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Оценка Требования к знаниям

«зачтено»
(70% правильных 

ответов)

Твердые теоретические знания основ финансовой грамотности в 
обществознании, компетенции в области применения форм и методов 
осуществления профессиональной деятельности, способность применять 
теоретические знания для выбора правильного алгоритма решения 
поставленной задачи

«не зачтено» 
(менее 70% 

правильных ответов)

Значительные пробелы в теоретической части программного материала, 
отсутствие необходимых компетенций, отсутствие умения применять 
теоретические знания для выбора правильного алгоритма решения 
поставленной задачи

Организация и сопровождение комплекса мероприятий по проведению 
компьютерного тестирования осуществляется ответственным сотрудником 
ИУРР. Перед проведением тестирования слушатели знакомятся с инструкцией 
по работе с системой тестирования, а также получают разъяснения по 
критериям оценки результатов тестирования.

Итоговое компьютерное тестирование состоит из 20 вопросов, 
содержащих задания по содержанию модулей по финансовой грамотности с 
учетом специфики учебного предмета «Обществознание».

Тестовые задания основываются на: содержании программы 
дополнительного профессионального образования «Финансовая грамотность 
в обществознании»; учебно-методических комплексах, разработанных в 
рамках проекта для разных категорий обучающихся и размещенных на сайте 
ййр://йпёгап1.\уеЬ8ОЙ.ги/, видеофильмах по финансовой грамотности, 
размещенных на сайте финграмотностьвшколе.рф.

Каждое тестовое задание имеет обособленное содержание, независимое 
от содержания других заданий. Тестовые задания имеют следующую 
структуру: декларативную часть (текст задания), процедурную часть 
(указания на способ получения правильного ответа), варианты ответов. 
Содержание тестовых заданий отражает базовые знания, ценностные 
установки и предметные умения преподавателей в области финансовой 
грамотности, а также владение ими технологиями и методиками, 
необходимыми для внедрения и использования учебных программ и 
материалов, разработанных и одобренных в рамках Проекта.

Тестовые задания включают в себя вопросы следующих типов:
- один из многих (тестовое задание, предполагающее выбрать один 

правильный вариант ответа из предложенного списка ответов);
-многие из многих (выбор нескольких вариантов ответов из 

предложенного списка);
-поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следует ввести ответ);
-ранжирование (предлагается расположить элементы предложенного 

списка в правильной последовательности).
Количество вариантов ответов -  не менее 2.

Результаты тестирования оформляются в итоговом протоколе 
(Приложение №1).
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Примерные тестовые задания к итоговой аттестации

1. Выберите верные суждения о Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 
2017 -  2023 гг. и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Одним из направлений реализации Стратегии является образовательное 
направление.

2) В Стратегии названы все возможные способы включения тем по финансовой 
грамотности в школьное обществознание.

3) Одним из способов решения задач по повышению финансовой грамотности 
населения является его информирование по вопросам финансовых услуг.

4) Задачей в реализации Стратегии выступает подготовка и апробация современных 
учебно-методических материалов по финансовой грамотности.

5) Все способы реализации Стратегии включены в деятельность Правительства РФ.

2. Выберите верные суждения о минимуме навыков для финансово грамотного гражданина 
и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) уметь инвестировать в ценные бумаги на фондовом рынке
2) уметь создавать компании по финансовому консультированию
3) следить за состоянием личных финансов
4) знать и уметь отстаивать свои права как потребителя финансовых услуг
5) вести финансовую подготовку к жизни на пенсии

3. Выберите верные суждения о финансовой компетентности школьников и запишите 
цифры, под которыми они указаны.

1) Формирование всех элементов финансовых компетенций зависит от обучения 
подростка в школе.

2) Компетенции школьников в финансовой сфере предполагают базовый и 
продвинутый уровень.

3) К компонентам финансовой грамотности школьников относятся знания и 
понимание, умения и поведение, личные характеристики и установки.

4) На уровне знаний и понимания от учащихся не требуется понимать, как 
формируется личный доход.

5) К личным характеристикам и установкам относится понимание влияния 
образования на будущую карьеру.

4. Выберите верные суждения о предметных областях финансовой грамотности в 
соответствии с Рамкой финансовых компетенций школьников и запишите цифры, под 
которыми они указаны.

1) К предметной области «Кредитование» относятся знания об основных задачах и 
принципах страхования.

2) К предметным областям относятся доходы и расходы, финансовое планирование и 
бюджет.

3) К предметной области «Инвестирование» относятся знания о семейном бюджете.
4) К предметной области «Личные сбережения» относятся знания о необходимости 

аккумулировать сбережения для будущих трат.
5) К предметной области «Риски и финансовая безопасность» относятся знания об 

отличиях кредитования от инвестирования.

5. Установите соответствие между элементами финансовой компетентности и уровнями 
компетентности: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца.
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ЭЛЕМЕНТ ФИНАНСОВОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
A) понимать, что такое личный доход и 

доход семьи
Б) понимать структуру личных расходов 

(в т.ч. сферы расходов, обязательные и 
необязательные, непредвиденные и 
т.д.) и общие принципы управления 
ими

B) уметь различать регулярные и 
нерегулярные источники дохода

Г) знать общий доход семьи и его
источники, понимать пути повышения 
дохода.

Д) понимать, какими налогами 
облагаются доходы (подоходный 
налог, отчисления на пенсию и т.п.), 
знать льготы налогообложения.

УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

1) базовый
2) продвинутый

Ответ: А Б В Г д

6. Установите соответствие между элементами финансовой компетентности и уровнями 
компетентности: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца.

ЭЛЕМЕНТ ФИНАНСОВОЙ УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

A) брать ответственность за финансовые 
решения, осознавать последствия этих 
решений

Б) уметь контролировать свои желания, 
связанные с финансовыми тратами

B) уметь различать краткосрочные и 
долгосрочные потребности

Г) быть мотивированным на улучшение 
своего материального положения

Д) уметь грамотно определять финансовые

1) базовый
2) продвинутый

цели.

Ответ: А Б В Г Д

7. Установите соответствие между элементами финансовой компетентности и уровнями 
компетентности: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца.

ЭЛЕМЕНТ ФИНАНСОВОЙ УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
А) понимать, что такое кредит и почему 1) базовый

кредит дается под проценты 2) продвинутый
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Б) знать различные виды кредитов 
понимать различия в процентной ставке 
по ним

В) понимать общие принципы 
кредитования, начисления процентов и 
возврата долга

Г) понимать выгоды и риски кредитования 
в зависимости от целей, жизненной 
ситуации и экономической ситуации в 
стране

Д) понимать важность эффективной 
процентной ставки для сравнения 
уровня процентных ставок у разных 
поставщиков финансовых услуг

А Б В Г Д

8. Какие нормативные документы на федеральном уровне определяют введение модуля 
финансовой грамотности? Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Одним из нормативных документов по внедрению финансовой грамотности 
является Стратегия повышения финансовой грамотности в РФ на 2017 -  2023 гг.

2) Нормативным документом, определяющим образовательные результаты, 
отражающими финансово грамотное поведение, является Федеральный 
государственный образовательный стандарт.

3) Рабочая программа учителя является нормативным документом по финансовой 
грамотности.

4) Одним из нормативных документов по внедрению финансовой грамотности 
является Конституция РФ.

5) Одним из нормативных документов по внедрению финансовой грамотности 
является Гражданский кодекс РФ.

9. Выберите верные суждения о возможных способах реализации 
финансовой грамотности в образовательных организациях и запишите 
цифры, под которыми они указаны.

1) преподавание по программе дополнительного образования
2) Использование исключительно урочной формы в преподавании финансовой 

грамотности
3) преподавание финансовой грамотности отдельным модулем
4) оптимальная модель внедрения финансовой грамотности не найдена
5) включение содержания по финансовой грамотности в различные школьные 

предметы, в том числе в курс «Обществознание»

10. Найдите в приведенном списке формы организации учебных занятий, которые 
соответствуют системно-деятельностному подходу в преподавании и финансовой 
грамотности и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) формирование УУ Д
2) проектная деятельность
3) реализация программы
4) деловые игры
5) интерактивные занятия
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11. Найдите в списке предметные результаты, которые достигаются при внедрении 
финансовой грамотности для выпускника основной школы и запишите цифры, под 
которыми они указаны.

1) осуществлять коммуникацию в повседневной жизни
2) выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных финансов
3) анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми 

правоотношениями в области личных финансов
4) понимать влияние инфляции на повседневную жизнь

12. Установите соответствие между дидактическими единицами по финансовой 
грамотности и ступенями образования: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА СТУПЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
А) центральный банк 1) основная школа
Б) страховые продукты 2) старшая школа
В) человеческий капитал
О деньги
Д) банки и взаимодействие с ними

А Б В Г Д

13. Установите соответствие между дидактическими единицами по финансовой 
грамотности и ступенями образования: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА СТУПЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
А) индивидуальный пенсионный капитал 1) основная школа
Б) участие в деятельности фондового 2) старшая школа

рынка
В) создание собственного бизнеса
Г) инфляция
Д) риски инвестора

Ответ: А Б В Г Д

14. Установите соответствие между дидактическими единицами по финансовой 
грамотности и ступенями образования: к каждой позиции, данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА СТУПЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
А) профессиональные участники рынка 1) основная школа

ценных бумаг 2) старшая школа
Б) создание пенсионных накоплений и 

взаимодействие с пенсионными
фондами

В) осуществление операций с валютами
О индивидуальный инвестиционный счет 

(ИИС)
Д) негосударственные пенсионные фонды
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Ответ: А Б В Г д

15. В Международном исследовании Р18А -  2015 российские школьники выполняли 
задания по финансовой грамотности. Какие умения проверялись в Международном 
исследовании в разделе «Познавательная деятельность: познавательные умения, действия 
и стратегии»? Найдите и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) деньги и операции с ними
2) выявление финансовой информации
3) применение финансовых знаний и понимание
4) образование и работа
5) финансовая среда

16. В Международном исследовании РКА -  2015 российские школьники выполняли 
задания по финансовой грамотности. Какие контексты предлагались учащимся, в которых 
нужно применят финансовую грамотность? Найдите и запишите цифры, под которыми они 
указаны.

1) образование и работа
2) деньги и операции с ними
3) финансовая среда
4) дом и семья
5) познавательная деятельность

17. Во время урока по финансовой грамотности учитель предложил ученикам задание: 
«Продавцы предлагают покупать их или в ящике весом 10 кг или килограммами. Цена 
ящика 400 рублей, а цена за килограмм 42 рубля. Выгоднее купить ящик помидоров. 
Обоснуйте такой вывод».
Какой ответ на поставленный вопрос будет полным и верным?

1) цена будет одинаковой в любом случае
2) никакой выгоды о покупки ящика не будет
3) цена за килограмм помидоров в ящике ниже, чем за килограмм
4) нужно пойти на другой рынок

18. Во время урока по финансовой грамотности учитель дал задание на выявление 
финансово грамотного поведения учеников: «Алла Петровна получила кредит в 8000 у.е. 
от финансовой компании «Первый кредит». Годовая процентная ставка на кредит 
составляет 15%. Ее ежемесячные выплаты по возврату кредита составляют 150 у.е. После 
одного года долг Аллы Петровны все еще составляет 7400 у.е. Другая финансовая 
компания, «Лучший кредит», предлагает Алле Петровне кредит в 10 000 у.е. с годовой 
процентной ставкой 13%. Ее ежемесячные выплаты по возврату кредита также будут 
составлять 150 у.е. Если Алла Петровна возьмет кредит от компании «Лучший кредит», она 
тут же вернет свой нынешний кредит.
Какие две другие финансовые выгоды получит Алла Петровна, если возьмет кредит от 
компании «Лучший кредит»?»
Какой ответ на поставленный вопрос будет полным и верным?

1) Алла Петровна может взять кредит в любой финансовой компании
2) Финансовые компании обманут Аллу Петровну
3) Кредит от финансовой компании «Лучший кредит» выгоднее, так как предполагает 

более низкий процент при большей сумме кредита
4) Разница между ставками по кредиту почти одинаковая
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19. Во время урока по финансовой грамотности учитель дал задание на выявление 
финансово грамотного поведения учеников: «Алла Петровна получила кредит в 8000 у.е. 
от финансовой компании «Первый кредит». Годовая процентная ставка на кредит 
составляет 15%. Ее ежемесячные выплаты по возврату кредита составляют 150 у.е. После 
одного года долг Аллы Петровны все еще составляет 7400 у.е. Другая финансовая 
компания, «Лучший кредит», предлагает Алле Петровне кредит в 10 000 у.е. с годовой 
процентной ставкой 13%. Ее ежемесячные выплаты по возврату кредита также будут 
составлять 150 у.е. Если Алла Петровна возьмет кредит от компании «Лучший кредит», она 
тут же вернет свой нынешний кредит.
С каким возможным негативным финансовым последствием столкнется Алла Петровна, 
если согласится взять кредит от компании «Лучший кредит»?
Какой ответ на поставленный вопрос будет полным и верным?

1) Между ставками кредита не очень большая разница
2) Не нужно брать кредит
3) Финансовые кампании предлагают различные финансовые услуги
4) Алле Петровне требуется больше времени для погашения кредита, и на выплату 

процентов уйдет больше денег.

20. Во время урока по финансовой грамотности учитель дал задание на выявление 
финансово грамотного поведения учеников: «Семья из 5-ти человек планирует поехать в 
отпуск и для этого накопила 100 000 рублей. При этом они решили составить бюджет 
поездки. Каково финансовое преимущество составления бюджета поездки?»
Какой ответ на поставленный вопрос будет полным и верным?

1) У семьи много денег на отпуск.
2) С бюджетом семья будет только расходовать деньги, которые она выделила, и не 

будет нуждаться в дополнительных деньгах, если она придерживается бюджета.
3) Они не будут тратить деньги в отпуске.
4) У них ничего не получится с бюджетом.

Ответы:
Помер задания Ответ Номер задания Ответ
1 134 И 234
2 345 12 12211
3 236 13 22112
4 24 14 11221
5 12112 15 23
6 21112 16 14
7 12222 17 3
8 12 18 3
9 135 19 4
10 245 20 2

Тесты по содержанию
1. Какие виды капиталов составляют личные финансы?

1) фондовый, товарный
2) депозит, кредит
3) накопления, процент,
4) текущий, резервный
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2. Проведение электронных платежей, других транзакций -  это
1) функция мировых платежных систем
2) цель экономической политики
3) задача каждого гражданина
4) способ противодействия мошенникам

3. Техническое устройство, с помощью которого осуществляется прием или выдача 
наличных средств с использованием банковских карт называется

1) касса
2) монета
3) банкнота
4) банкомат

4. Верны ли следующие суждения о мировых резервных валютах?
А. Резервная валюта -  это валюта, входящая в золотовалютные резервы страны и 
поддерживающая национальную валюту.
Б. К мировым резервным валютам относятся американский доллар, евро, юань.

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

5. Что из перечисленного относится к тактической цели финансового планирования?
1) покупка нового планшета
2) обеспечение достойной пенсии
3) формирование капитала для создания бизнеса
4) участие в крупном инвестиционном проекте

6. Снижение покупательной способности денежных средств и их дальнейшее 
обесценивание называется

1) доход
2) расход
3) актив
4) инфляция

7. Верны ли следующие суждения о налоговых льготах?
А. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая 
льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения.
Б. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении 
льготы и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в 
налоговый орган по своему выбору.

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

8. Кредитное учреждение, операции которого направлены на аккумуляцию денежных 
средств, на последующее их размещение на денежном рынке, а также выполнение 
поручений клиентов -  это

1) министерство финансов
2) центральный банк
3) паевой инвестиционный фонд
4) пенсионный фонд
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9. У Семена есть возможность открыть банковский вклад со следующими условиями: 
вклад под 2% годовых с возможностью снятия средств в день совершеннолетия.

Какие преимущества вклада могут заинтересовать Михаила?
1) выгоден, так как условия вклада не будут меняться в течение определенного времени
2) выше процент, что позволяет накопить к совершеннолетию большую сумму
3) выше доход, если снимать средства ежемесячно
4) выгоден, если вкладчик предполагает, что часть средств может понадобиться до 
истечения срока вклада

10. Верны ли следующие суждения об источниках доходов?
А. К источникам доходов относятся заработная плата, премия, стипендия.
Б. Одним из источников дохода является покупка товаров длительного пользования.

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

Ответы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 1 4 3 1 4 3 3 1 1
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П рилож ение №1 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ 
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт управления и регионального развития

И Т О Г О В А Я  А Т Т Е С Т А Ц И Я

« ___» ___________ 20__ г. г ._____________________

П РО Т О К О Л  №  _
ЗА С Е Д А Н И Я  И Т О ГО В О Й  А Т Т Е С Т А Ц И О Н Н О Й  К О М И С С И И

Н аим енование програм м ы  повы ш ения квалиф икации «Ф инансовая грам отность в 
общ ествознании»

Ф орм а обучения: очная

С прим енением  Д О Т /электронного обучения: с прим енением

С использованием  сетевой ф орм ы  реализации образовательной программы :
не прим енялась

Начало аттестации в ___________
Окончание аттестации в________

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

П редседатель: Ф амилия И.О., ученая  степень, ученое звание, долж ност ь
Ч лены  комиссии:

1) Ф амилия И. О., ученая  степень, ученое звание, долж ност ь,
2) Ф амилия И. О., ученая  степень, ученое звание, долж ност ь,

Секретарь: Ф амилия И.О., ученая  степень, ученое звание, долж ност ь

СЛУШАЛИ;

П редседателя/члена И А К _____________________________________________________ о результатах
(фамилия, имя, отчество) 

итоговой аттестации слуш ателей програм м ы  повы ш ения квалиф икации

ПОСТАНОВИЛИ:

1. П ризнать, что слуш атели успеш но освоили программ у повы ш ения квалиф икации 
«Ф инансовая грам отность в общ ествознании»

2. П ризнать, что слуш атель
(фамилия, имя, отчество)
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не прошел итоговую аттестацию (при наличии).
3. Утвердить результаты итоговой аттестации слушателей согласно прилагаемой 

аттестационной ведомости.
4. Выдать документ о квалификации (удостоверение о повышении квалификации 

установленного Академией образца) следующим слушателям:

№ ФИО (перечисляются все, прошедшие обучение по программе)
1.
2.
3.
4,
5,
6.
7.
8.

Особое мнение председателя и (или) членов ИАК (при наличии):

Председатель ИАК / /

Члены ИАК / /

/ /

/ /

Секретарь ИАК / /
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Приложение 
к Протоколу №  заседания ИАК 

от «__ » __________2 0  г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт управления и регионального развития
И Т О Г О В А Я  А Т Т Е С Т А Ц И Я

А Т Т Е С Т А Ц И О Н Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

Н аим енование програм м ы  повы ш ения квалиф икации: «Финансовая грамотность в 
обществознании»

Трудоемкость программы: 24 часа

Вид аттестационного испытания: компьютерное тестирование

Дата проведения аттестационных испытаний:________________

Присутствовало слушателей__________ чел.

№ ФИО слушателей Количество баллов 
по результатам 

теста по 10-бальной 
шкале

Отметка о 
зачете 

(зачтено/ 
не зачтено)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Не явилось__________чел.

Председатель ИАК

Члены ИАК

___________ / ___________ /

/ _________ /

____________ / __________/
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