
Цифровой мир
финансовой
грамотности

Методические рекомендации по использованию цифровых образовательных ресурсов для
формирования основ финансовой грамотности.

01

Крае�ое �осу�арс��енное б���е�ное �рофесс�она��ное обра�о�а�е��ное учре��ен�е 

«Хабаро�с��� �ор�о�о-э�оном�чес��� �ехн��ум»



Разработчики:

Глущенко Е.Н., кандидат экономических наук, преподаватель экономических дисциплин

Еремина С.Р., преподаватель информационных технологий в профессиональной деятельности

«Ме�о��чес��е ре�омен�а��� �о �с�о���о�ан�� ��фро��х обра�о�а�е��н�х ресурсо� ��я

форм�ро�ан�я осно� ф�нансо�о� �рамо�нос��» — э�о �ро�у��, сос�оя��� ��

ме�о��чес��х ре�омен�а��� ��я �е�а�о�о� �о �с�о���о�ан�� массо��х о��р���х

он�а�н �урсо� на ��а�форме Stepik, �с�о���о�ан�� э�е��ронн�х обра�о�а�е��н�х ресурсо� на

�р�мере сер��са LearningApps.org � �с�о���о�ан�� он�а�н—��р � моб���н�х �р��о�ен�� ��я

��учен�я осно� ф�нансо�о� �рамо�нос��. Ре�омен�а��� ����ча�� ме�о��чес�у� ра�рабо��у учебно�о

�аня��я �о ��с�����не «Ф�нанс�, �ене�ное обра�ен�е � �ре���» �о с�е��а��нос�� 38.02.01

Э�оном��а � бух�а��ерс��� уче� (�о о�рас�ям) с �с�о���о�ан�ем ��фро��х �ехно�о���.
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Цель методических рекомендаций
о�а�а�� ме�о��чес�у� �омо�� �е�а�о�ам � ос�оен�� он�а�н сер��со� � �х �а��не��ем �р�менен�� �

обра�о�а�е��ном �ро�ессе.

Особеннос�� � но���на �анно�о �ро�у��а � �ом, ч�о с �омо��� ��фро��х обра�о�а�е��н�х ресурсо� у 

 обуча���хся ра����а��ся на���� � необхо��м�е ба�о��е �ом�е�ен��� �о ф�нансо�о� �рамо�нос��, ��чному

��ан�ро�ан�� �охо�о� � расхо�о�, �о�росам форм�ро�ан�я �асс��но�о �охо�а, �рамо�но�о �н�ес��ро�ан�я

сбере�ен�� � �нформа��онно� бе�о�аснос�� �ра��ан�на � ус�о��ях ��фро�о� э�оном���.



Ис�о���о�ан�е ��фро��х обра�о�а�е��н�х

ресурсо� �о осно�ам ф�нансо�о� �рамо�нос�� �аё�

�о�мо�нос�� а�������ро�а�� �о�на�а�е��н�е �н�ерес�

уча��хся, �он�ро��ро�а�� �ея�е��нос�� �а��о�о,

�нач��е��но у�е��ч��� �ем� рабо��, ре���� сра�у

нес�о���о �а�ач: ��уч��� но��� ма�ер�а�, �а�ре����,

���о�няя �ра���чес�у� рабо�у, ����ча��у� ра�н�е

���� у�ра�нен��, у��уб��� �нан�я, �ро�ес�� �он�ро��.

С�е�а�� обучен�е бо�ее �о�но�енн�м � �ачес��енн�м.

Пробу���� у обуча���хся �н�ерес � ф�нансо��м �нан�ям �а сче�

нес�ан�ар�но� форм� �аня��� � �о�мо�нос�� �оммун��а��� с

�рофесс�она�ам� � сфере ф�нансо�.

Сформ�ро�а�� убе��еннос�� обуча���хся � �ом, ч�о ф�нансо�ая

�рамо�нос�� – осно�а ф�нансо�о�о б�а�о�о�уч�я.

За�о���� у с�у�ен�о� ус�ано��� �рамо�но�о ф�нансо�о�о �о�е�ен�я,

�а�ре���� ба�о��е ф�нансо��е �оня��я, �о�на�ом��� с

а��уа��н�м� ф�нансо��м� �ро�у��ам� � ус�у�ам�, �ре�у�ре���� о

р�с�ах.

Пр�менен�е ��фро��х обра�о�а�е��н�х ресурсо� �о��о�яе�:

Инно�а��онн�� �ро�у�� «Ц�фро�о� м�р ф�нансо�о� �рамо�нос��» —

э�о ме�о��чес��е ре�омен�а��� �о �с�о���о�ан�� ��фро��х

обра�о�а�е��н�х ресурсо� ��я форм�ро�ан�я осно� ф�нансо�о�

�рамо�нос�� на�ра��ен� на а������а��� �с�о���о�ан�я �е�а�о�ам�

��фро��х обра�о�а�е��н�х ресурсо� � обра�о�а�е��ном �ро�ессе.

Что?

Для чего и зачем?
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Для кого?

А��уа��нос�� �анн�х ме�о��чес��х ре�омен�а��� обус�о��ен� �о�ребнос��� со�ременно�о

об�ес��а с о�но� с�орон� � �о���ен�� ф�нансо�о� �рамо�нос�� обуча���хся, с �ру�о� —

��менен�ям� � само� с�с�еме обра�о�ан�я, �ерехо�ом � а����н�м � �н�ера����н�м формам �

ме�о�ам обучен�я. В �а�о� с��уа��� �а�н�м с�ано���ся о��а�ен�е �е�а�о�ам� не �о���о

�н�ера����н�м� обра�о�а�е��н�м� �ехно�о��ям�, но � с�особам� ����чен�я � учебну� �ея�е��нос��

обуча��е�ося ��фро��х обра�о�а�е��н�х ресурсо� �а� � форма�е очно�о обучен�я, �а� � � он�а�н

сре�е � �р� ор�ан��а��� ра���чн�х форм ��с�ан��онно�о � самос�оя�е��но�о обучен�я с�у�ен�о�

�рофесс�она��н�х обра�о�а�е��н�х ор�ан��а���.

Методические рекомендации предназначены для преподавателей, которые
занимаются обучением финансовой грамотности и хотят постоянно
совершенствовать свои профессиональные компетенции, учиться новому,
современному и актуальному в сфере обучения финансовой грамотности.



Ме�о��чес��е ре�омен�а��� со�ер�а� учебно-ме�о��чес��е ма�ер�а�� ��я �е�а�о�о�

�о �с�о���о�ан�� массо��х о��р���х он�а�н �урсо� на ��а�форме Stepik,

�с�о���о�ан�� э�е��ронн�х обра�о�а�е��н�х ресурсо� на �р�мере сер��са

LearningApps.org � �с�о���о�ан�� он�а�н—��р � моб���н�х �р��о�ен�� ��я ��учен�я

осно� ф�нансо�о� �рамо�нос��.

Как?
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Для
преподавателей:

Пре�о�а�а�е�� ну�но �а��� на са��

https://stepik.org/  � �ро��� ре��с�ра���.

В а�ресну� с�ро�у брау�ера ��ес�� а�рес

�урса, на�а�� �ос�у���� на �урс бес��а�но.

��я со��ан�я с�ое�о ��асса, ну�но � мен�

Про�о�����, ��бра�� - Со��а��

��асс
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Ч�об� �р���ас��� обуча���хся � ��асс,

ну�но ра��а�� с�о�м с�у�ен�ам

сс���у ��я �р���а�ен�я обучен�я на �урс

Пр� �с�о���о�ан�� массо��х о��р���х

он�а�н �урсо�, на ��а�форме Stepik, не

�ребуе�ся �о�о�н��е��н�х ма�ер�а��но-

�ехн�чес��х � ф�нансо��х ресурсо�. Курс�

�ос�у�н� бес��а�но �сем �о���о�а�е�ям. В

ре�омен�а��ях �ан об�ор он�а�н �урсо� �о

ф�нансо�о� �рамо�нос��, с о��сан�ем �

сс���о� на �урс.



Для
преподавателей:

Пре�о�а�а�е�� ну�но �а��� на са��

https://learningapps.org/ � �ро���

ре��с�ра���

Захо��м   � ра��е� «Э�оном��а», ��б�раем

�а�е�ор�� «Ф�нансо�ая �рамо�нос��» �

смо�р�м на на��ч�е ресурса.

��я со��ан�я собс��енно�о у�ра�нен�я

необхо��мо ��бра�� ��� у�ра�нен�я.

06

Все со��анн�е �ам� �р��о�ен�я, а �а��е

у�ра�нен�я, ��бранн�е �ам� �� �о�о��х,

мо�но сохран��� � ��чном �аб�не�е

(�но��а "Мо� �р��о�ен�я").

Learningapps.org – са�� ��я �о��ер��� обучен�я

� �ро�есса �ре�о�а�ан�я с �омо���

�н�ера����н�х мо�у�е�. На са��е �ре�с�а��ена

о�ромная �о��е���я �о�о��х у�ра�нен��,

мо�но �о�на�ом���ся с �р��о�ен�ям�, �

�с�о���о�а�� � ра���чн�х формах ор�ан��а���

учебно� �ея�е��нос�� � на ра�н�х э�а�ах уро�а.

В ре�омен�а��ях �о�а�ан� �р�мер�

ра�но��ано��х �а�ан�� на сер��се

Learningapps.org



В методических
рекомендациях дан обзор
основных приложений,
доступных для устройств
на Android и iOS.

На�� обуча���еся, э�о �ре�с�а���е�� «digital-�о�о�ен�е», �с�о���у���е

«�ро���ну��е» �ехно�о���, ��я �о�ор�х smart-ус�ро�с��а � �а��е��, я��я��ся

обя�а�е��н�м� э�емен�ам� ���ненно�о �рос�ранс��а.

Се�час ��е� мно�о ра��о�оро� о �а�ре�е учен��ам �р�нос��� � учебное �а�е�ен�е

�а��е��,

но мо�но �о�ума�� о �о�ен��а��н�х �о�мо�нос�ях �х �с�о���о�ан�я �

обра�о�а�е��н�х �е�ях.

В �а�о� с��уа��� ес�ес��енн�м ��я �е�а�о�а �е�с���ем я��яе�ся �с�о���о�ан�е

не�о�ор�х �о�мо�нос�е� моб���н�х ус�ро�с�� с�у�ен�о� ��я ор�ан��а��� рабо�� на

уро�е � со�на�е��ное ����чен�е моб���н�х ус�ро�с�� обуча���хся �

обра�о�а�е��н�� �ро�есс.

Мо�но �с�о���о�а�� «Ф�н�на��у» �о �ремя �аня��� �о�о�н��е��но�о обра�о�ан�я.

На�р�мер, ��бра�� о�ну �� �ем �о ф�нансо�о� �рамо�нос��: «Бан��», «Ва���а»,

«Б��нес». На �аня��� мо�но �а�� �нформа��� обуча���мся �о э��м �емам ���

�о�рос��� �х � рам�ах �рое��но� рабо�� собра�� �нформа��� самос�оя�е��но,

�о��о�о���� рефера�, �ре�ен�а���, с�е�а�� �о��а�.

Пос�е �о��а�а ��� �ре�ен�а��� мо�но �а�� �а�ан�е �се� �ру��е с�ача�� �р��о�ен�е

� �а�ем ��бра�� на �о�есе обо�рен�я соо��е�с��у��у� �ему, �роч��а�� ��о�н��

�е�с� � ���о�н��� �а�ан�я. Ко��а о�на �ема �о�нос��� о�рабо�ана, мо�но � ну�но

�ере��� � �ру�о�. Пос�е�енно обуча���еся смо�у� ос�о��� �се �ем�, ч�о �о��о�о���

�х � �ес�ам � о��м��а�ам �о �анно� �ема���е, а ��а�ное – с�е�ае� бо�ее

осо�нанн�м� � �о�росах ф�нансо�о� �рамо�нос�� �о ��рос�ом �о�рас�е.
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Описание эффектов, достигаемых при
использовании инновационного продукта
(для обучающихся, педагогического коллектива,
родителей, социума, ПОО)

Для обучающихся

обес�еч��а�� но�ое �ачес��о обра�о�ан�я, ор�ен��ру��ся

на со�ременн�е форм� обучен�я, ��со�у�

�н�ера����нос��;        

уч����а�� �о�рас�н�е, �с�хо�о�о-�е�а�о��чес��е

особеннос��;

со�ер�а� ма�ер�а��, ор�ен��ро�анн�е на рабо�у с

�нформа��е�, �ре�с�а��енно� � ра���чн�х формах

(�раф���, �аб����, сос�а�н�е � ор���на��н�е �е�с��

ра���чн�х �анро�, ���еоря�� � �.�.);    

со�ер�а� набор �а�ан�� (�а� обуча��е�о, �а� �

��а�нос��чес�о�о хара��ера) ор�ен��ро�анн�х

�ре�му�ес��енно на нес�ан�ар�н�е с�особ� ре�ен�я;     
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Для педагогического коллектива 

на���� рабо�� с �ерсона��н�м �ом����ером, смар�фоном,

Ин�ерне�ом;     

форм�ро�ан�е об��х � с�е��а����ро�анн�х на���о�

рабо�� с �нформа��онн�м� ресурсам� ра���чн�х ���о� �

форма�о�;       

�на�омс��о со сре�с��ам� � �ехно�о��ям�,

�о��ер���а���м� учебну� �ея�е��нос�� � ИКТ-

нас��енно� сре�е;       

�р�обре�ен�е на���о� � об�ас�� ��фро�о�о обучен�я �

самообра�о�ан�я с �омо��� сре�с�� ИКТ;      

форм�ро�ан�е ба�о��х �нан�� � умен�� � об�ас��

ор�ан��а��� учебно�о �ро�есса с �с�о���о�ан�ем ��фро��х

ресурсо�.
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Социальные эффекты

По���ен�е �ос�у�нос�� обра�о�ан�я.

Обес�ечен�е �а�е�ор�ям обуча���хся �о�уча��

�ачес��енное обра�о�ан�я с уче�ом �х

�н�����уа��н�х �о�мо�нос�е�.        

Рос� �ом�е�ен��� �ре�о�а�а�е��с�о�о �ор�уса

� сфере �с�о���о�ан�я со�ременн�х ИКТ

�ехно�о��� � обра�о�а�е��ном �ро�ессе.        

Рос� у�о��е��ореннос�� насе�ен�я рабо�о� ОУ.
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