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«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТАМ ВУЗОВ»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТАМ ВУЗОВ

В ходе реализации проекта «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения 
и развитию финансового образования в Российской 
Федерации» по заказу Минфина России были 
разработаны и размещены в Библиотеке портала 
вашифинансы.рф материалы, предназначенные для 
преподавания финансовой грамотности в вузах.

В первом разделе обзора собраны учебно-
методические комплекты (УМК) для преподавания 
финансовой грамотности студентам неэкономического 
профиля. 

Во втором разделе обзора описаны материалы, 
предназначенные для преподавания финансовой 
грамотности студентам отдельных специальностей. 

Все материалы ориентированы на преподавателей 
вузов, которые включают темы по финансовой 
грамотности в состав своих курсов.

Среди материалов есть как УМК по курсу финансовой 
грамотности, так и материалы для проведения 
отдельных занятий.

Все материалы прошли успешную экспертизу в рамках 
Проекта.

Все материалы можно свободно скачивать, печатать 
и использовать для проведения занятий.

ПРЕПОДАВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТАМ 
НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ПРЕПОДАВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТАМ 
ОТДЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
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«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТАМ ВУЗОВ»

ПРЕПОДАВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТАМ НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
СТУДЕНТАМ НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Курс из 12 модулей освещает все основные темы 
финансовой грамотности:

 ● Как мы принимаем финансовые решения

 ● Расходы

 ● Доходы

 ● Личный бюджет и финансовое планирование

 ● Расчеты и платежи

 ● Сбережения

 ● Кредиты и займы

 ● Фондовые рынки

 ● Валюта

 ● Страхование

 ● Пенсии

 ● Защита прав потребителей

Курс ориентирован на студентов, у которых отсутствует 
экономическая подготовка. Он также может быть 
реализован и для студентов экономического 

профиля (в этом случае изучение курса потребует 
меньше времени). Не рекомендуется создание 
совместных групп со студентами экономического 
и неэкономического профиля.

В состав учебно-методического комплекта входят:

 ● Учебное пособие для студента

 ● Учебно-методическое пособие для преподавателя 

Учебное пособие для студента находится в открытом 
доступе для всех. Учебник включает в себя 12 модулей 
с визуализацией и интерактивными ссылками, 
а также электронные задания для самопроверки 
в виде автоматически проверяемых тестов.

Материалы учебника обновляются один раз в три 
месяца: актуализация числовых показателей, 
статистических данных, нормативно-правовых актов, 
деловой практики.

Пособие для преподавателя состоит из двух разделов. 
В первом разделе содержатся тесты, кейсы, задачи, 
которые соответствуют 12 главам курса.

Во втором разделе содержатся предложения 
по формированию модуля по финансовой грамотности 
на разное количество зачетных единиц (от 1 до 4). 
Таким образом, преподаватель может самостоятельно 

ПРЕПОДАВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТАМ 
НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ПРЕПОДАВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТАМ 
ОТДЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

УМК ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 
СТУДЕНТАМ НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

УМК ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ

УМК К ВИДЕОКУРСУ 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ФИНАНСОВОМ 

ПОВЕДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

УМК ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ (ФАКУЛЬТЕТОВ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТАМИ ВУЗОВ 

https://vashifinancy.ru/materials/elektronnoe-uchebnoe-posobie-po-finansovoi-gramotnosti-dlia-studentov/
https://vashifinancy.ru/materials/elektronnoe-uchebno-metodicheskoe-posobie-po-finansovoi-gramotnosti-dlia-prepodavatelei-vuzov/
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регулировать продолжительность курса.

Пособие доступно только преподавателям вузов, так 
как в него включены варианты проверочных работ 
с ответами. Для получения доступа необходимо 
пройти регистрацию на портале Федерального 
сетевого методического центра (ФСМЦ).

Тексты пособий доступны в приложениях для iOS 
и Android, также их можно скачать с сайта в формате 
pdf.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 
К ВИДЕОКУРСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ 
ФИНАНСОВОМ ПОВЕДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

Курс состоит из 8 видео-уроков о финансовом 
поведении, а также текстовых сопроводительных 
материалов к ним. 

В уроках рассмотрены следующие темы:

 ● Факторы, влияющие на финансовое поведение;

 ● Психологические особенности финансового 
поведения;

 ● Социокультурные особенности финансового 
поведения;

 ● Типы финансового поведения (сбережение, 
кредитование, страхование);

 ● Как использовать знания о психологических 
и социокультурных особенностях финансового 
поведения?

 ● Возможности воздействия государственной 
политики на финансовое поведение населения.

Длительность каждого видео-урока около 10 минут. 
В сопроводительных материалах содержится 
дополнительная информация по рассмотренным 
темам, а также список литературы.

Данный курс будет в равной степени полезен 
студентам как неэкономических, так и экономических 
специальностей. Однако рекомендуется использовать 
его в работе со студентами, имеющими базовую 
подготовку по финансовой грамотности или экономике.

Комплект материалов для преподавателя состоит из:

 ● Текстовых версий видео-уроков (с помощью них 
можно быстро ознакомиться с содержанием урока)

 ● Контрольно-измерительных материалов 
(проверочные тесты с ответами к каждому уроку)

 ● Списка ссылок на видеокурс в сети Интернет

ПРЕПОДАВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТАМ 
НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ПРЕПОДАВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТАМ 
ОТДЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

УМК ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 
СТУДЕНТАМ НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

УМК ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ

УМК К ВИДЕОКУРСУ 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ФИНАНСОВОМ 

ПОВЕДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

УМК ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ (ФАКУЛЬТЕТОВ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТАМИ ВУЗОВ 

https://fingramota.econ.msu.ru/
https://vashifinancy.ru/materials/videokurs-irratcionalnaia-ekonomika-kak-psikhologiia-i-kultura-vliiaiut-na-vashe-finansovoe-blagopoluchie/
https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-uchebno-metodicheskikh-materialov-k-videokursu-irratcionalnaia-ekonomika-kak-psikhologiia-i-kultura-vliiaiut-na-vashe-finansovoe-blagopoluchie/
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 ● Обобщающего материала о видеокурсе (содержит 
методические материалы к видео-курсу, а также 
рекомендации по созданию аналогичного курса).

Комплект материалов не включает в себя программу, 
вместо нее рекомендуется использовать текстовые 
версии уроков совместно с обобщающим материалом 
о видеокурсе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ИЗУЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
СТУДЕНТАМИ ВУЗОВ 

Учебно-методические комплекты для проведения 
занятий по английскому языку. Представлено два 
отдельных занятия на темы:

 ● Принятие решений (Making decisions)

 ● Зарабатывание денег (Making money)

Занятия могут применяться в рамках курса английского 
языке на факультетах любой специализации. 

В состав комплектов входят:

 ● Пособие для преподавателя (подробный план 
занятия и проверочные задания с ответами)

 ● Материал для студента (рабочая тетрадь с 
заданиями и тестами)

 ● Презентация

В материалах присутствует базовая экономическая 
лексика (доходы, расходы, зарплата, налоги и т.д.), к 
отдельным терминам даны пояснения в пособии для 
преподавателя.

УМК не включает в себя программу, так как занятия 
предполагают включение в состав программы по 
английскому на основе методических рекомендаций в 
пособии для преподавателя.

ПРЕПОДАВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТАМ 
НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ПРЕПОДАВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТАМ 
ОТДЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

УМК ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 
СТУДЕНТАМ НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

УМК ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ

УМК К ВИДЕОКУРСУ 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ФИНАНСОВОМ 

ПОВЕДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

УМК ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ (ФАКУЛЬТЕТОВ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТАМИ ВУЗОВ 

https://vashifinancy.ru/materials/prakticheskie-navyki-obrashcheniia-s-dengami-ot-Visa-materialy-dlia-obucheniia-uchashchikhsia-s-osobymi-potrebnostiami-zaniatie-1-protcess-priniatiia-reshenii/
https://vashifinancy.ru/materials/prakticheskie-navyki-obrashcheniia-s-dengami-ot-Visa-materialy-dlia-obucheniia-uchashchikhsia-s-osobymi-potrebnostiami-zaniatie-2-zarabatyvanie-deneg/


6
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ПРЕПОДАВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТАМ ОТДЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Ниже описаны учебно-методические комплекты 
по финансовой грамотности для студентов 
педагогических и юридических профилей.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ВУЗОВ 

Курс для студентов педагогических вузов, который 
знакомит учащихся с особенностями преподавания 
финансовой грамотности в школах и организациях СПО. 
В состав комплекта входят:

 ● Программа

 ● Методические рекомендации

 ● Учебное пособие

Продолжительность курса 72 академических часа 
(т.е. 2 зачетные единицы). 

Учебное пособие включает теоретический раздел 
из 8 глав, посвященных основам финансовой 
грамотности, и методический раздел из 6 глав, 
посвященный методике преподавания финансовой 
грамотности различным категориям обучающихся.

Для прохождения курса необходимо обладать 
базовыми знаниями в области педагогики.

В комплекте также представлены записи вебинаров 
и семинаров об использовании данного УМК. 
Видеозаписи являются дополнительной методической 
поддержкой преподавателя и могут быть полезны при 
подготовке занятий.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ 
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
(ФАКУЛЬТЕТОВ)

4 курса тренингов для студентов, работающих 
в юридических клиниках (юридические клиники – 
это центры оказания бесплатной правовой помощи 
населению силами студентов юридических вузов). 

Курсы посвящены следующим темам:

 ● «Работа с клиентами - потребителями финансовых 
услуг (консультирование и коммуникация)» 
(6 академических часов)

 ● «Анализ и выработка позиции по делам, связанным 
с защитой потребителей финансовых услуг» 
(12 академических часов)

 ● «Юридическая техника: составление юридических 
документов при оказании юридической помощи 
клиентам - потребителям финансовых услуг» 
(4 академических часа)

ПРЕПОДАВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТАМ 
НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ПРЕПОДАВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТАМ 
ОТДЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

УМК ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 
СТУДЕНТАМ НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

УМК ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ

УМК К ВИДЕОКУРСУ 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ФИНАНСОВОМ 

ПОВЕДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

УМК ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ (ФАКУЛЬТЕТОВ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТАМИ ВУЗОВ 

https://vashifinancy.ru/materials/uchebno-metodicheskii-kompleks-obuchenie-finansovoi-gramotnosti-obuchaiushchikhsia-uchrezhdenii-obshchego-srednego-professionalnogo-i-dopolnitelnogo-obrazovaniia-dlia-studentov-pedagogicheskikh-vuzov/
https://vashifinancy.ru/materials/obuchaiushchie-kursy-dlia-studentov-rabotaiushchikh-v-iuridicheskikh-klinikakh-shkola-klinitcistov/
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ОБЗОРНО-РЕФЕРАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МАТЕРИАЛ
«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТАМ ВУЗОВ»

ПРЕПОДАВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТАМ ОТДЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 ● «Как подготовить и провести интерактивное 
занятие в школе» (6 академических часов)

Таким образом, курсы обучают студентов оказывать 
квалифицированную консультационную помощь 
клиентам юридических клиник. Для успешного 
освоения курса необходимо обладать базовыми 
знаниями в области юриспруденции.

Так как курсы реализуются в формате тренингов, 
УМК по ним представлен единым документом 
со сценариями этих тренингов. Этот документ 
выполняет функции программы и методических 
рекомендаций. Учебников или пособий для 
слушателей не предусмотрено, поэтому курсы 
могут проводиться только в очной форме, при этом 
объяснения преподавателя должны быть максимально 
подробными.

Доступна также адаптация материалов курсов с учетом 
региональной специфики для 10 субъектов РФ: 

 ● В УМК для Нижегородской области и Красноярского 
края основной упор делается на подготовке 
студентов к преподаванию финансовой 
грамотности для школьников;

 ● В УМК для Чеченской республики и Москвы 
основной упор делается на общей подготовке 

студентов в сфере финансовой грамотности;

 ● В УМК для Архангельской, Свердловской областей 
и Пермского края основной упор делается 
на общей подготовке студентов к взаимодействию 
с клиентами юридических клиник;

 ● В УМК для Томской, Калининградской областей 
и Санкт-Петербурга есть тренинги и по подготовке 
студентов к взаимодействию с клиентами 
юридических клиник, и по обучению школьников 
финансовой грамотности.

ПРЕПОДАВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТАМ 
НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ПРЕПОДАВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТАМ 
ОТДЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

УМК ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 
СТУДЕНТАМ НЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

УМК ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ

УМК К ВИДЕОКУРСУ 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ФИНАНСОВОМ 

ПОВЕДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

УМК ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ (ФАКУЛЬТЕТОВ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТАМИ ВУЗОВ 

https://vashifinancy.ru/materials/sbornik-spetcialnykh-modulei-dlia-studentov-rabotaiushchikh-v-iuridicheskikh-klinikakh/
https://vashifinancy.ru/materials/sbornik-spetcialnykh-modulei-dlia-studentov-rabotaiushchikh-v-iuridicheskikh-klinikakh/

