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Финансовая грамотность на уровне личности



Международная программа по оценке образовательных
достижений учащихся 15-летнего возраста. Тест проводит
Организация экономического сотрудничества и развития в
консорциуме с ведущими международными научными
организациями, при участии национальных центров.







Система (рамки) базовых компетенций в 
области финансовой грамотности была 

разработана в 2012-2013 годах в рамках 

совместного Проекта Минфина России и 

Всемирного банка «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской 

Федерации».

В ходе исследования были выделены и проанализированы существующие мировые практики; сделаны 

выводы об общем в подходах и их особенностях и в самих системах (рамках) компетенций в области 

финансовой грамотности в целом и по каждой из выделенных целевых групп (школьники и взрослые); 

обозначены основные проблемы в ходе создания системы базовых компетенций и описаны возможные 

способы их решения.

На основе проведенного анализа был определен подход к разработке системы (рамки) базовых 

компетенций в области финансовой грамотности для России.

Созданная система (рамки) базовых финансовых компетенций используется для разработки 

образовательных и информационных программ в области повышения финансовой грамотности.



Составляющие финансовой грамотности



https://m.minfin.gov.ru/ru/document/?id_38=69544-
sistema_ramka_finansovoi_kompetentnosti_dlya_uchashchikhsya_shkolnogo_vozrasta



С 30 ноября по 16 декабря на

сайте https://finzachet2021.ru проходит IV

Всероссийский онлайн-зачет по

финансовой грамотности.

Организаторы онлайн-зачета: Банк

России и Агентство стратегических

инициатив.

Принять участие в зачете могут

граждане старше 14 лет. Каждый

желающий сможет проверить и оценить

насколько хорошо он ориентируется в

финансовых вопросах, выбрав уровень

сложности (базовый или продвинуты)

в зависимости от уровня своей

подготовки. Для участия необходимо

зарегистрироваться по

ссылке https://finzachet2021.ru и пройти

тест из 30 вопросов, которые касаются

кредитов и депозитов, пенсионных

накоплений и страхования, инвестиций и

правил защиты от мошенников. При

ответе верно на 20 и более вопросов

участник получит именной сертификат.

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6zz3swebdyum8i5x94qp6zbtcsaexqca4u8uocbzsfoommn98znh8arj86ieaa9aeac91gbq3kaa5g3duyiudhh7rkke3g9pyioja7b6kunourqj5qqpo&url=aHR0cHM6Ly9maW56YWNoZXQyMDIxLnJ1Lz91dG1fc291cmNlPVVuaVNlbmRlciZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj0yNjM5NjQ1MjEmdXRtX2NvbnRlbnQ9JUQwJUJFJUQwJUJEJUQwJUJCJUQwJUIwJUQwJUI5JUQwJUJELSVEMCVCNyVEMCVCMCVEMSU4NyVEMCVCNSVEMSU4Mg~~&uid=MjA3MzgyNg~~&ucs=6430af6e56eec5193e91696158d8bb80
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6d9nf6d7in86g85x94qp6zbtcsaexqca4u8uocbzsfoommn98znhkarzi54ofzh3rac91gbq3kaa5g3duyiudhh7rkke3g9pyioja7b6kunourqj5qqpo&url=aHR0cHM6Ly9maW56YWNoZXQyMDIxLnJ1Lz91dG1fc291cmNlPVVuaVNlbmRlciZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj0yNjM5NjQ1MjEmdXRtX2NvbnRlbnQ9JUQwJUJFJUQwJUJEJUQwJUJCJUQwJUIwJUQwJUI5JUQwJUJELSVEMCVCNyVEMCVCMCVEMSU4NyVEMCVCNSVEMSU4Mg~~&uid=MjA3MzgyNg~~&ucs=6430af6e56eec5193e91696158d8bb80












Задания, развивающие финансовую грамотность.

1.Задания, мотивирующие на изучение материала.
2.Задания поискового характера.
3.Задания, активизирующие внимание.
4.Задания для текущего контроля.
5.Задания для обсуждения с родителями.
6.Задания для диагностики уровня финансовой 

грамотности.



Урок обществознания. Тема: «Деньги. Функция денег».

Мотивирующие задания.



Задача
Предположим, что каждый год вы вносите на счет по 400 000 рублей. Средняя 
доходность инвестиций составляет 10% (она условна и не содержит обещания 

реального дохода. Кроме того, расчет не учитывает комиссию брокера или управляющего. В 

нашей задаче мы пренебрегаем этим). Посчитайте, сколько денег будет на Вашем ИИС 
и на Вашем банковском счете через три года? Помните, что положительный 
финансовый результат облагается подоходным налогом по ставке 13%. Налог 
будет рассчитан и удержан в момент расторжения договора. 

Финансовый результат по итогам года  
(взнос + доход от операций со средствами ИИС) 

Сумма налогового 
вычета 

Взнос на ИИС     400 000 р.  
1-й год     400 000 + 10% = 13% от 400 000 = 
Взнос на ИИС     400 000 р.  
2-й год  13% от 400 000 = 
Взнос на ИИС     400 000 р.  
3-й год 13% от 400 000 = 
ИТОГО на Вашем ИИС: Итого на Вашем 

банковском счете: 
 



Индивидуальный инвестиционный счет 

Индивидуальный инвестиционный счет – 
это счет для операций на фондовом рынке. 
Через него можно вкладываться в акции, 
облигации, паи инвестиционных фондов, 
валюту, драгоценные металлы и другие 
финансовые инструменты.  

По ИИС можно получить налоговый вычет, 
который бывает двух типов: 

1) вычет на взнос; 
2) вычет на доход. 

Можно выбрать только один вид вычета. Чтобы его получить, нужно открыть ИИС 
и не закрывать счет в течение трех лет. 

Задача



Задача
Допустим, Вы хотите получить налоговый вычет на взнос. Есть условия: 

• Вы обязательно должны иметь официальный доход и платить с него НДФЛ.  
• Максимальная сумма взноса для расчета налогового вычета составляет 

400 000 рублей, то есть вернуть удастся не больше 52 000 рублей и не 
больше суммы НДФЛ, которую вы уплатили за тот же год. 

Оформить вычет на взнос можно сразу после окончания налогового периода – уже 
на следующий год после пополнения счета. Этот тип вычета можно получать 
ежегодно или разом за три предыдущие года. 

Когда вы закроете инвестиционный счет, надо будет уплатить налог с прибыли, 
которую получите от операций с ценными бумагами. 



Решение



http://xn--h1aahkxm.xn--p1ai/quiz/

http://литфин.рф/quiz/





