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Финансовая грамотность – это 
комплекс знаний, навыков и уста-
новок в области финансовых ак-
тивностей человека, которые ведут 
к улучшению благосостояния и по-
вышению качества жизни; уровень 
понимания основных финансовых 
понятий, способность и уверен-
ность в управлении личными фи-
нансами посредством соответству-
ющих краткосрочных решений и 
долгосрочное финансовое плани-
рование с учетом жизненных со-
бытий и изменений экономических 
условий.

Рано или поздно перед каждым 
человеком встаёт вопрос о том, как 
же ему грамотно обращаться с фи-
нансами, а также как преумножить 
его материальное состояние. Это 
свидетельствует о том, что человек 
осознанно желает повысить свою 
финансовую грамотность. Опреде-
лим финансовую грамотность как 
понимание ключевых финансовых 
понятий и применение этой инфор-
мации с целью принятия разумных 
решений, способствующих благо-
состоянию населения. К ним отно-
сятся решения о том, как грамотно 
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расходовать и накапливать свои фи-
нансы, планировать личный бюд-
жет, как копить средства для дости-
жения целей в будущем и т.д.

Таким образом, вопрос грамот-
ного распоряжения финансами яв-
ляется одним из самых важных 
вопросов в жизни современного че-
ловека, однако далеко не каждый 
выпускник колледжа может рас-
считать, спрогнозировать, оценить 
риски. По мнению О.В. Кривонос и 
А.Н. Коломейчука, финансовая гра-
мотность учащихся может формиро-
ваться как при изучении экономики 
в курсе обществознания, так и на 
основе всего комплекса предметов, 
которые изучаются на протяжении 
всего обучения в колледже. Есте-
ственно, что особая роль в экономи-
ческом образовании учащегося при-
надлежит именно математике, так 
как решение практико-ориентиро-
ванных финансовых задач позволя-
ет адаптировать теоретические ос-
новы школьного курса математики 
и лишенные практического смысла 
задачи к жизненным ситуациям, с 
которыми приходится сталкиваться 
учащимся. Так, зачастую и дети, и 
взрослые при решении различных 
математических заданий спраши-
вают у учителя: «А для чего же все 
это надо? Где нам могут пригодиться 
математические понятия?». Изуче-
ние математических формул, зако-
нов не всегда подкрепляется осно-
вами применения их в жизненных 
ситуациях.

Математические знания зача-
стую оказываются невостребован-
ными в реальных условиях, а их 
усвоение порой требует больших 
усилий. Изрядное значение приоб-
ретает решение математических за-
дач с экономическим содержанием, 
обсуждение ситуаций, использова-
ние деловых игр, типичных для се-
мейного хозяйства, экономии пред-
приятия и страны в целом. В сфере 
интересов каждого человека ока-
зываются вопросы, объединенные 
с проблемой выбора наилучшего из 
предложенных вариантов, оценкой 

степени риска, прогнозирования 
возможных последствий того или 
иного решения.

Решение задач – это одна из со-
ставляющих экономического обра-
зования, без математических рас-
четов невозможно осуществлять 
финансовое и бизнес-планирова-
ние, без понимания графиков те-
ряют смысл финансовые прогнозы. 
Коммерческие расчеты помогают 
человеку видеть, практическую на-
правленность математики и не бо-
яться реальных цифр в жизни. 
Простейшие задачи иллюстрируют 
экономические концепции и моде-
ли, позволяют эффективнее усвоить 
экономические реалии.

Для повышения уровня финансо-
вой грамотности населения страны 
правительство утвердило стратегию 
повышения финансовой грамотно-
сти. Одной из ключевых аудиторий 
этой стратегии являются студенты, 
обучающиеся в системе професси-
онального образования. Для повы-
шения грамотности среди студентов 
СПО необходимо создать организа-
ционно-педагогическую модель, по-
зволяющую формировать необхо-
димые знания, умения и навыки на 
занятиях по математике.

Для реализации организацион-
но-педагогической модели необходи-
мо на занятиях по математике ввести 
практико-ориентированные задачи 
из экономики. Данные задачи необ-
ходимо разбить на три блока, наибо-
лее соответствующих цели модели и 
основывающихся на тех ситуациях, 
с которыми студент в будущей сво-
ей жизни будет сталкиваться боль-
ше всего. Наиболее оптимальными 
будут являться блоки: экономика в 
быту, банковская культура и основы 
предпринимательства.

Экономика в быту посвящена 
повседневным проявлениям финан-
совой грамотности. В нее следует 
включить учет доходов и расходов, 
планирование покупок, личный и 
семейный бюджет и его балансиров-
ка, накопление подушки безопасно-
сти, основные виды налогов.
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В блок банковской культуры не-
обходимо включить задачи, позво-
ляющие понять принципы работы 
банка, основные банковские продук-
ты. Научить, чем один кредит отли-
чается от другого, показать способы 
накопления финансов и дать основы 
разумного инвестирования, в том 
числе в будущую пенсию.

Блок основы предприниматель-
ства следует дать после изучения 
предыдущих двух. В нем необходи-
мо дать ту информацию, которая по-
зволит студенту открыть собствен-
ное дело. Также необходимо дать 
знания о всевозможных рисках и 
препятствиях.

Задачи из каждого блока также 
необходимо структурировать. Удоб-
нее это сделать, разбив задачи на 
несколько типов. К 1 – типу следует 
отнести задачи, направленные на ос-
воение базовых понятий. Они позво-
лят запомнить и закрепить основные 
термины. Ко 2-му типу следует отне-
сти задачи на применение матема-
тического аппарата для понимания 
социально-экономической деятель-
ности. К 3-му типу подойдут задачи 
на выбор наилучшего решения. Они 
научат студента сравнивать и выби-
рать для себя оптимальный вариант. 

После освоения первых типов 
задач следует перейти к задачам 
несколько иного уровня, в них ос-
новной упор должен делаться не на 
вычисление какого-то конечного 
результата, а на умение анализиро-
вать данные, опираясь на ранее из-
ученные термины, и выбирать опти-
мальное решение исходя из каждой 
конкретной ситуации. Здесь веду-
щую роль будут занимать так назы-
ваемые «открытые» задачи, то есть 

задачи, не имеющие однозначного 
решения, где к ответу можно прийти 
несколькими путями. Это позволит 
увидеть, какие понятия и компетен-
ции сформированы у студента, как 
он ими оперирует и что необходимо 
подвергнуть корректировке.

На заключительном этапе осво-
ения модели следует включить за-
дачи, максимально направленные 
на практическую значимость и при-
менимость в реальной жизни. К та-
ким задачам можно отнести «кейс-
задачи» и задачи на моделирование 
конкретных социально-экономиче-
ских ситуаций (ролевые игры). Они 
позволят обучающемуся на практи-
ке применить полученные знания и 
умения.

Последним типом задач, при-
меняемых в модели, являются за-
дачи-проекты. Они потребуют от 
студента применения всех навыков 
и умений, полученных в ходе осво-
ения материала, а публичная защи-
та проекта позволит проверить уро-
вень сформированности финансовой 
грамотности.

Независимо от того, какой жиз-
ненный путь и профессию выберут 
выпускники в дальнейшем, опыт ре-
шения прикладных задач пригодит-
ся им в жизни и поможет адаптиро-
ваться к изменениям, происходящим 
в российском обществе. В итоге, у 
учащихся складывается понимание 
о месте математики, формируются 
навыки использования математи-
ческих моделей для решения задач 
реальной жизни. Экономические 
сведения позволяют школьникам 
лучше осознать особенности труда в 
промышленной и предприниматель-
ской деятельности.
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