
МЕТОДИЧЕСКОЕ БЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ ОК 11. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



 

Целями учебно-методического комплекса являются: 
 
 приобретение знаний о существующих в России финансовых 

институтах и финансовых продуктах, о способах получения 
информации об этих продуктах и институтах из различных 
источников; 

 
 развитие умения использовать полученную информацию в 

процессе принятия решений о сохранении и накоплении 
денежных средств, при оценке финансовых рисков, при сравнении 
преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в 
процессе выбора; 

 
 формирование знаний о таких способах повышения 

благосостояния, как инвестирование денежных средств, 
использование пенсионных фондов, создание собственного 
бизнеса. 



https://fmc.hse.ru/ 

Издание подготовлено в рамках совместного проекта Министерства финансов Российской 

Федерации и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» 



 

• Учебная программа 

 

• Материалы для учащихся 

 

• Методические рекомендации для учителя 

 

• Материалы для родителей 

 

• Контрольные измерительные материалы 

https://fmc.hse.ru/data/2016/06/17/1117267918/1. %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2016/06/17/1117267918/1. %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2016/06/17/1117267918/1. %D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2016/06/17/1117267867/2. %D0%94%D0%BB%D1%8F %D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2016/06/17/1117267897/3. %D0%94%D0%BB%D1%8F %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2016/06/17/1117267780/4. %D0%94%D0%BB%D1%8F %D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2016/06/17/1117267769/5. %D0%9A%D0%98%D0%9C.pdf


В пособии содержится математическое 

описание:  

• простых и сложных процентов,  

• учёта разновременных финансовых 

потоков,  

• расчёта цены финансовых 

инструментов, 

• оценки инвестиционных проектов.  

В пособии рассматриваются темы: 

•  коммерческие банки, 

инвестиционные фонды,  

• рынок ценных бумаг, 

•  налоговая система,  

• пенсионные фонды и др.,  



• Методические материалы по финансовой 

грамотности  

• Специальные курсы по финансовой грамотности 

• Видеолекции по финансовой грамотности 

• Банк методических разработок 

• Библиотека открытых уроков 

• Вебинары 

https://fmc.hse.ru/ 

Центр «Федеральный методический центр 

по финансовой грамотности системы общего 

и среднего профессионального образования» 





Занятие 1. Банковская система России  

Рассматриваемые  вопросы темы: 
 

 Что такое коммерческие банки и зачем они нужны. 

 Как банки зарабатывают деньги.  

 Что такое банкротство банка. 

 Центральный банк. Кто и как регулирует банки в России 

 Что такое система страхования вкладов.  

 Зачем нужна ССВ. 

 Что делать, если у вашего банка отозвали лицензию. 
 



Это интересно 

   Статьёй 75 Конституции Российской Федерации установлен особый конституционно-

правовой статус Центрального банка России, определено его исключительное право на 

осуществление денежной эмиссии и в качестве основной функции — защита и 

обеспечение устойчивости рубля. Центральный банк не подчиняется ни президенту, ни 

правительству страны.  

НА ЗАМЕТКУ: 

   Помните, что филиалы одного и того же банка в разных городах воспринимаются 

Агентством как один банк. Ваши средства на счетах разных филиалов одного банка 

будут суммироваться. 

    Потеряет ли отец набежавшие по вкладу проценты? Нет, проценты тоже застрахованы, но 

только если их покрывает страховой лимит. Вот почему максимальная сумма вклада в одном 

банке не должна превышать 1400 тыс. р. вместе с процентами. Проценты будут начислены за тот 

срок, который деньги пролежали на вкладе. 

ВАЖНО: 

    Если сумма сбережений больше страхового лимита, целесообразно распределять их 

по нескольким банкам. 



                           Задание 1.1 

 Банки «Теремок» и «Народный кредитный банк 

Бабы-Яги» разорились. Текущий обменный курс 

рубля к гинее — 1,5 рубля за 1 гинею. 

Предположим, что на все вклады наших героев к 

моменту отзыва лицензий у «Теремка» и «НКБ 

Бабы-Яги» было начислено по 10 %. 

а) Какую компенсацию может получить каждый 

из героев? 

б) Что они должны сделать для получения 

компенсации, если ЦБ объявил «Лукоморье» 

банком-агентом? 

             Кейс 1.1. «Обманутые вкладчики 

обращаются к Президенту РФ» В середине 

2012 г. на портале РБК появилась 

следующая новостная статья: 30 августа 

более 70 обманутых вкладчиков ОАО 

«Мобилбанк» провели митинг протеста 

возле здания банка… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК освещает вопросы: 
 

• Личное финансовое планирование, расходы и доходы семьи 

• Как сохранить и преумножить сбережения 

• Кредитование и возможные риски 

• Мобильные платежи и защита от мошенников 

• Страхование 

• Налоги 

• Пенсия 

• Защита от финансовых махинаций 

https://fincult.info 



https://школа.вашифинансы.рф 
•                                            

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МОДУЛИ 

 

10–11 класс. Математический профиль. Финансовая грамотность 

10–11 класс. Модуль «Собственный бизнес». Финансовая грамотность 

10–11 класс. Модуль «Финансовые риски». Финансовая грамотность 

10–11 класс. Юридический профиль. Финансовая грамотность 

 

Специальные курсы по финансовой 

грамотности: 

• Страхование 

• Банки 

• Фондовый рынок 

• Собственный бизнес 
  

http://школа.вашифинансы.рф/






Результаты обучения 




