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Предметная область 1. Деньги и операции с ними 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Сущность и 
функции денег 

Знать, какие виды денег 
бывают и как они пере- 
ходят (трансформиру- 
ются, превращаются) 
друг в друга 
Понимать, какую роль 
деньги играют в семье 
и обществе 
Понимать, что такое 
инфляция 
Знать признаки подлин- 
ности денег 
Знать действующие 
правила доступа к соб- 
ственным деньгам в 
конкретной ситуации 
(например, когда в бан- 
комате своего банка 
можно снять деньги без 
комиссии, а в банкома- 
тах других банков мо- 
жет взиматься плата за 
доступ к их собствен- 
ным деньгам) 
Понимать, что такое 
электронный кошелёк 

Понимать, что в 
условиях инфля- 
ции деньги те- 
ряют свою поку- 
пательную спо- 
собность (больше 
теряют наличные 
деньги, нежели 
деньги, положен- 
ные в банк под 
проценты) 
Понимать, что та- 
кое цифровые фи- 
нансовые активы, 
и какие ограниче- 
ния на них накла- 
дываются в Рос- 
сии 

Уметь пользо- 
ваться разными 
видами денег, в 
том числе оцени- 
вать достаточ- 
ность имеющейся 
суммы для осу- 
ществления запла- 
нированных дей- 
ствий 
Предпринимать 
правомерные дей- 
ствия при обнару- 
жении фальшивых 
денег 

Осуществлять вы- 
бор вида денег, 
которым лучше 
воспользоваться в 
конкретной ситуа- 
ции 

Осознавать свои 
собственные при- 
вычки при пользова- 
нии деньгами и воз- 
можности измене- 
ния этих привычек 
при формировании 
модели финансово 
грамотного поведе- 
ния 
Проявлять уверен- 
ность в выборе 
определенного вида 
денег для использо- 
вания в конкретной 
жизненной ситуа- 
ции 

Уважать различ- 
ные предпочте- 
ния людей в отно- 
шении расходова- 
ния или накопле- 
ния денег 
Проявлять уве- 
ренность при 
оценке выгод и 
издержек, связан- 
ных с использова- 
нием разных ви- 
дов денег 

Иметь представление о 
том, что деньги могут 
выступать в различных 
формах (наличные, без- 
наличные, электрон- 
ные, цифровые) и 
знать, что представляет 
собой каждая из этих 
форм 
Понимать сущность 
двухуровневой банков- 
ской системы 
Знать, как можно про- 
верить деньги на под- 
линность 
Понимать варианты 
возможных действий 
при обнаружении фаль- 
шивых денег 
Понимать, что покупа- 
тельная способность 
денег может изме- 
няться с течением вре- 
мени (сущность инфля- 
ции и дефляции) 
Знать о возможности 
гиперинфляции и ее 
последствиях для лич- 
ного благосостояния 
Понимать, что хране- 
ние и пользование 
деньгами сопряжено с 
издержками и рисками, 
разными для разных 
форм денег 
Знать способы конвер- 
тации разных форм де- 
нег друг в друга 
Знать, что такое номи- 
нальные и реальные ве- 
личины 

Понимать, какие 
функции выполняют 
деньги 
Понимать роль Банка 
России в регулирова- 
нии современного де- 
нежного обращения и 
уровня инфляции 
Понимать роль фи- 
нансовых посредни- 
ков в создании и цир- 
кулировании разных 
форм денег в эконо- 
мике 
Знать основные под- 
ходы к снижению из- 
держек и рисков хра- 
нения и пользования 
деньгами в разных 
формах 
Понимать, что кон- 
вертация разных 
форм денег друг в 
друга может быть со- 
пряжен с издержками 
Знать, что процент 
отражает разную сто- 
имость денег для раз- 
ных людей в разные 
временные периоды 
Понимать отличие 
расчета сложного 
процента от простого 
Иметь представление 
о возможности раз- 
личной структуры де- 
нежных выплат по за- 
ключенным догово- 
рам (в том числе, ан- 
нуитетной) 
Понимать к каким 
макроэкономическим 
последствиям приво- 
дит инфляция и де- 
фляция 

Различать разные 
формы денег 
Уметь конвертиро- 
вать разные формы 
денег друг в друга 
Принимать надле- 
жащие меры при 
появлении сомне- 
ний в подлинности 
денег 
Уметь вычислять 
простые и сложные 
проценты в различ- 
ных жизненных си- 
туациях 
Уметь рассчиты- 
вать реальные и но- 
минальные вели- 
чины при опера- 
циях с деньгами 
(например, сравне- 
ние уровня цен, зар- 
плат и т.д.) 

Идентифициро- 
вать издержки и 
риски, связан- 
ные с хранением 
и использова- 
нием денег в 
разных формах 
Уметь миними- 
зировать риски, 
связанные с ис- 
пользованием 
денег в различ- 
ных формах 

Осознавать, что 
деньги – средство 
для достижения 
цели, а не соб- 
ственно цель 
Уверенно прини- 
мать решения отно- 
сительно того, как 
именно использо- 
вать деньги для по- 
вышения своего фи- 
нансового благопо- 
лучия, при необхо- 
димости обращаясь 
за консультациями 
Стремиться сни- 
жать издержки хра- 
нения и пользова- 
ния деньгами в раз- 
ных формах 
Уверенно говорить 
о деньгах с членами 
своей семьи, вклю- 
чая детей, а также 
со взрослыми, кото- 
рым доверяет 
Признавать, что 
стоимость денег для 
разных людей и в 
разные временные 
периоды может 
быть разной 

Уважать предпо- 
чтения разных 
людей к пользо- 
ванию разными 
формами денег 
Стремиться оце- 
нивать выгоды и 
издержки, со- 
пряжённые с 
хранением и ис- 
пользованием 
разных видов 
денег 
Стремиться оце- 
нивать издержки 
конвертации 
разных форм де- 
нег друг в друга 
Стремиться рас- 
ширять круг зна- 
ний и навыков в 
области эконо- 
мической куль- 
туры, связанных 
с деньгами 

     Понимать основные 
подходы к расчету 
показателей инфля- 
ции 
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Платежи и по- 
купки 

Знать о различных спо- 
собах оплаты товаров и 
услуг 
Знать, какая информа- 
ция находится на пла- 
тежных средствах (в 
том числе на банков- 
ской карте) и каковы 
алгоритмы ее использо- 
вания 
Знать, что любой пла- 
теж должен быть под- 
твержден документом 
(чек, квитанция и др., в 
том числе, в электрон- 
ном формате) 

Знать о разных 
технологиях и ме- 
тодах оплаты то- 
варов и услуг 
Знать, когда мо- 
жет быть уместно 
использовать те 
или иные платеж- 
ные средства 
(например, дебе- 
товую или кре- 
дитную карту) 
Знать, чем отли- 
чаются послед- 
ствия использова- 
ния собственных 
или заемных 
средств 

Уметь отличать 
рекламу от инфор- 
мации о продукте 
или услуге 
Уметь использо- 
вать наличный 
расчет, правильно 
считать сдачу, за- 
являть о получе- 
нии неправильной 
сдачи 
Уметь использо- 
вать безналичный 
расчет, уметь об- 
ращаться с заявле- 
нием о взимании 
неправильной 
суммы со счета 
Проверять чеки и 
квитанции после 
совершения поку- 
пок и сохранять 
их на случай, если 
они понадобятся в 
будущем 

Уметь сравнивать 
и сопоставлять 
различные спо- 
собы оплаты за 
товары и услуги 
Уметь сравнивать 
и сопоставлять 
различные спо- 
собы передачи де- 
нег физическим 
лицам и организа- 
циям 
Проверять вы- 
писки за комму- 
нальные услуги, 
чеки и другие до- 
кументы, связан- 
ные с повседнев- 
ными платежами 
и покупками 

Проявлять уверен- 
ность при соверше- 
нии платежей раз- 
ными способами 
Проявлять уверен- 
ность в выявлении 
информации из фи- 
нансовых докумен- 
тов о приобретен- 
ных товарах и услу- 
гах (чеки, квитан- 
ции, договоры и 
т.п.) и в осуществле- 
нии правомерных 
действий на основе 
этой информации 

Проявлять уве- 
ренность при 
оценке преиму- 
ществ и недостат- 
ков различных 
способов оплаты 
на основе своей 
собственной 
точки зрения и 
мнений других 
Избегать эмоцио- 
нальных покупок 

Знать способы безопас- 
ной передачи денег в 
разных формах (вклю- 
чая разные способы 
оплаты и переводов) 
другим лицам и орга- 
низациям 
Знать, что некоторые 
покупки могут повлечь 
за собой регулярные 
дополнительные из- 
держки, такие как тех- 
ническое обслужива- 
ние или хранение 
Знать, что покупка на 
заемные средства озна- 
чает уплату долга в бу- 
дущем 
Понимать, что решения 
о покупках могут быть 
приняты под влиянием 
рекламы и давлением 
окружения 

Понимать особенно- 
сти осуществления 
транзакций по приоб- 
ретению това- 
ров/услуг разными 
способами 
Знать, что оплата мо- 
жет быть единовре- 
менной или регуляр- 
ной (подписка на сер- 
висы) 
Знать о возможно- 
стях и рисках, связан- 
ных с приобретением 
товаров у частных 
лиц (в том числе, че- 
рез электронные пло- 
щадки) 
Понимать, что при 
предоплате товара 
или услуги возни- 
кают дополнитель- 
ные риски в получе- 
нии оплаченного 
(например, из-за не- 
добросовестного по- 
ведения поставщика, 
форс-мажорных об- 
стоятельств и др.) 

Уметь использовать 
различные способы 
проведения тран- 
закций 
Уметь оценивать 
издержки и преиму- 
щества предлагае- 
мых условий тран- 
закции 
Учитывать долго- 
срочные послед- 
ствия покупок на 
заемные средства, 
подписок и других 
транзакций, требу- 
ющих регулярных 
платежей в буду- 
щем 
Выполнять обяза- 
тельства относи- 
тельно всех теку- 
щих платежей 
Противостоять дав- 
лению, побуждаю- 
щему к незаплани- 
рованным покупкам 

Оценивать из- 
держки и пре- 
имущества ис- 
пользования раз- 
ных способов 
проведения кон- 
кретных тран- 
закций 
Принимать взве- 
шенное решение 
о том, стоит ли 
совершить круп- 
ную покупку 
безотлагательно 
или в будущем 
Уверенно отста- 
ивать свои права 
при обнаруже- 
нии ошибки в 
процедуре или 
условиях тран- 
закции 
Уметь распозна- 
вать приемы ма- 
нипулирования 
по отношению к 
себе и другим 
людям 
Регулярно про- 
верять актуаль- 
ность подписок 
на сервисы и от- 
менять ставшие 
ненужными 

Признавать, что 
контрагенты в тран- 
закции обычно 
имеют противопо- 
ложные цели и 
стремиться дости- 
гать приемлемого 
для себя компро- 
мисса 
Признавать, что при 
платеже или по- 
купке могут быть 
допущены ошибки 
и считать правиль- 
ной стратегией про- 
верять и перепрове- 
рять условия тран- 
закции 
Быть критически 
настроенным по от- 
ношению к исполь- 
зованию приемов 
манипулирования 

Стремиться изу- 
чать новые спо- 
собы осуществ- 
ления транзак- 
ции, их издер- 
жек и преиму- 
ществ 
Стремиться зна- 
комиться с опас- 
ными для себя 
приемами мани- 
пулирования 
Стремиться ре- 
гулярно прове- 
рять нужность 
подписок на сер- 
висы 
Стремиться 
осмыслять и рас- 
пространять 
опыт использо- 
вания сервисов 
платежей и пере- 
водов (как пози- 
тивный, так и 
негативный) 

	
	
	
	
	
	
	
Цены на то- 
вары и услуги 

Знать, что одни и те же 
товары или услуги мо- 
гут иметь разную цену 
в разных местах, в раз- 
ное время и у разных 
продавцов 

Понимать, что 
цены отражают 
целый ряд факто- 
ров, включающих 
конкуренцию 
между различ- 
ными поставщи- 
ками, а также 
наличие альтер- 
нативных товаров 

Уметь сравнивать 
полезность приоб- 
ретаемого товара 
или услуги с его 
ценой 

Уметь делать вы- 
бор товаров и 
услуг с учетом их 
цен, качества то- 
вара и конкурент- 
ных предложений 

Быть мотивирован- 
ным на сравнение 
цен при покупке по- 
вседневных товаров 
и их покупку по 
приемлемой для 
себя цене 

Быть мотивиро- 
ванным на приоб- 
ретение товаров и 
услуг 
на основе опти- 
мального сочета- 
ния их цены и 
важных для себя 
качеств 

Понимать причины, по 
которым одни и те же 
товары/услуги могут 
иметь разную цену в 
разное время, в разных 
местах и у разных про- 
давцов 
Понимать, что цена то- 
вара/услуги может за- 
висеть от способа 
оплаты 
Понимать, что некото- 
рые способы оплаты 
представляют собой 
различные формы 
займа и что полная сто- 
имость должна рассчи- 
тываться с учетом всех 
издержек 

Знать, что фактиче- 
ская стоимость то- 
вара/ услуги может 
зависеть от таких 
факторов, как налоги 
и обменный курс 
Знать, какие факторы 
в наибольшей сте- 
пени повлияли на 
цену в конкретной 
транзакции 

Уметь рассчиты- 
вать конечную сто- 
имость то- 
вара/услуги, если 
она не указана в яв- 
ном виде 
Использовать воз- 
можности для сни- 
жения цены на то- 
вары/услуги без по- 
тери в качестве (в 
том числе, путем 
переговоров с про- 
давцом, участием в 
распродажах, при- 
менением скидоч- 
ных купонов) 

Уметь осуществ- 
лять выбор това- 
ров/ услуг с уче- 
том их цен, ка- 
чества и условий 
продажи 

Признавать, что 
разные цены не все- 
гда отражают раз- 
ные характеристики 
товаров/услуг 
Уважать право дру- 
гих людей искать 
для себя лучшую 
цену 
Стремиться оцени- 
вать соотношение 
цена/качество с уче- 
том важных для 
себя условий при 
покупке товаров и 
услуг 

Стремиться на 
постоянной ос- 
нове оценивать 
соотношение 
цена/качество с 
учетом важных 
для себя усло- 
вий при покупке 
товаров и услуг 
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и установки (включая уве- 
ренность и мотивацию) 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

базовый 
уровень 

продвинутый уро- 
вень 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Иностранная 
валюта 

Понимать, что такое ва- 
лютный курс 
Знать, как обменивать 
одну валюту на другую 
Знать, что курсы об- 
мена валют могут изме- 
няться во времени 
Понимать, что суще- 
ствует разница между 
курсом покупки ва- 
люты и курсом про- 
дажи валюты 
Понимать, что есть 
курс Банка России и 
курс в банках и обмен- 
ных пунктах, и эти 
курсы отличаются 

Понимать, что 
размер взимаемой 
при обмене валют 
комиссии может 
варьироваться в 
зависимости от 
поставщика 
услуги 
Понимать, что ко- 
лебания обмен- 
ных курсов вли- 
яют на стоимость 
товаров, куплен- 
ных в своей 
стране 

Уметь различать 
российскую и 
иностранную ва- 
люту 
Уметь рассчиты- 
вать количество 
приобретаемой 
валюты на опре- 
деленную сумму в 
другой валюте 
Уметь находить 
возможности для 
наиболее выгод- 
ного обмена ва- 
люты 

Рассчитывать сто- 
имость покупки в 
иностранной ва- 
люте 

Быть готовым пере- 
водить цены, ука- 
занные в иностран- 
ной валюте в соот- 
ветствующие суммы 
в национальной ва- 
люте 

Проявлять уве- 
ренность при 
принятии реше- 
ний о конверта- 
ции денег из од- 
ной валюты в 
другую 

Понимать, что ино- 
странная валюта может 
использоваться для 
осуществления тран- 
закций в другой стране 
и как финансовый ак- 
тив 
Знать, что такое обмен- 
ный курс и что он мо- 
жет отличаться в раз- 
ное время, в разных ме- 
стах и у разных продав- 
цов 
Понимать, что курс по- 
купки и курс продажи 
отличается 
Понимать, что такое 
валютный риск 
Знать, что при обмене 
валют могут взиматься 
дополнительные ко- 
миссии 
Знать правила обмена 
валют в России 
Понимать, что колеба- 
ния обменных курсов 
могут повлиять на сто- 
имость товаров, куп- 
ленных в как в своей 
стране, так и в других 
странах 
Понимать, что опреде- 
лить будущее значение 
обменного курса прак- 
тически невозможно 

Знать, какие факторы 
и в каком направле- 
нии могут влиять на 
стоимость иностран- 
ных валют 
Знать основные тре- 
бования валютного 
контроля в России 
Понимать, что опера- 
ции в иностранной 
валюте могут иметь 
налоговые послед- 
ствия 
Знать основные за- 
конные способы об- 
мена одной валюты 
на другую 
Понимать, что при 
использовании ино- 
странной валюты мо- 
жет потребоваться за- 
полнение специаль- 
ных форм отчетности 
(например, наличие 
счета за рубежом) 

Уметь совершать 
обмен необходи- 
мого количества од- 
ной валюты на дру- 
гую в конкретной 
жизненной ситуа- 
ции 
Уметь рассчиты- 
вать полную стои- 
мость конкретной 
транзакции в ино- 
странной валюте 
Способен перево- 
дить цены, указан- 
ные в иностранной 
валюте, в эквива- 
лентные цены, вы- 
раженные в нацио- 
нальной валюте 

Уметь находить 
возможности 
для наиболее 
выгодного об- 
мена валюты за- 
конным спосо- 
бом 
Уметь находить 
информацию 
для заполнения 
необходимых 
формы отчетно- 
сти, связанных с 
конкретными ва- 
лютными опера- 
циями 

Признавать, что 
операции с ино- 
странной валютой 
имеют свои пре- 
имущества и недо- 
статки 

Осознанно отно- 
ситься к приня- 
тию на себя ва- 
лютного риска 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Финансовая 
безопасность 

Осознавать, что деньги 
необходимо хранить в 
безопасном месте 
Знать признаки ситуа- 
ций финансового мо- 
шенничества, признаки 
фишинговых и других 
мошеннических сайтов 
Понимать, что за все 
финансовые решения 
отвечает собственник 
средств (своими день- 
гами), даже если реше- 
ния приняты под влия- 
нием рекламы и под 
давлением мошенников 
Иметь представление о 
возможности соверше- 
ния мошенниками фи- 
нансовых операций без 
согласия собственника 

Знать, как сни- 
зить риски, свя- 
занные с исполь- 
зованием денег, 
обменом валют, 
пользованием 
банковскими кар- 
тами (в том 
числе, как проти- 
востоять мошен- 
ническим дей- 
ствиям) 
Понимать, что 
при использова- 
нии новых для 
пользователя пла- 
тежных инстру- 
ментов могут воз- 
никать дополни- 
тельные риски 
проведения опе- 
раций (в том 

Предпринимать 
меры предосто- 
рожности при ис- 
пользовании раз- 
личных видов де- 
нег и операциях с 
ними 
Обладать навы- 
ками обеспечения 
своей финансовой 
безопасности (в 
том числе при 
пользовании 
наличными день- 
гами, банков- 
скими картами, 
банкоматами, об- 
меном валют и 
др.) 
Распознавать 
угрозу мошенни- 

Уметь перепрове- 
рять информацию 
при заключении 
сделок 
Осуществлять не- 
обходимые дей- 
ствия в типичных 
ситуациях, связан- 
ных с финансо- 
вым мошенниче- 
ством (в том 
числе с использо- 
ванием наличных 
и безналичных де- 
нег, обменом ва- 
лют) 
Совершать необ- 
ходимые действия 
для минимизации 
последствий мо- 
шеннических дей- 
ствий, в том числе 

Быть мотивирован- 
ным на хранение де- 
нег безопасным спо- 
собом с учётом воз- 
можных рисков 
Критически отно- 
ситься к рекламе то- 
варов и услуг 
Быть готовым об- 
суждать со взрос- 
лыми стоимость 
приобретаемых то- 
варов и услуг, усло- 
вия трудоустройства 
и другие вопросы, 
связанные с финан- 
сами 
Считать правильной 
стратегией прове- 
рять условия пла- 
тежа/перевода с 

Быть ответствен- 
ным за послед- 
ствия рисковых 
решений при ис- 
пользовании раз- 
личных видов де- 
нег 
Быть мотивиро- 
ванным на полу- 
чение информа- 
ции о новых спо- 
собах давления и 
манипулирования 
со стороны мо- 
шенников 
Стремиться 
осмыслять опыт 
взаимодействия с 
мошенниками 
(как позитивный, 
так и негативный) 
и информировать 

Знать принципы оцени- 
вания надежности фи- 
нансовых посредников 
в денежных транзак- 
циях 
Понимать, что при осу- 
ществлении платежей и 
покупок возможны 
ошибки 
Знать, как находить 
ошибки в платежах и 
куда обращаться после 
обнаружения 
Знать, какие финансо- 
вые документы следует 
хранить как доказа- 
тельство совершения 
транзакции 
Понимать сущность 
процентного, валют- 
ного, инфляционного и 

Знать способы умень- 
шения процентного, 
валютного, инфляци- 
онного и операцион- 
ного рисков при опе- 
рациях с деньгами 
Знать о существова- 
нии различных пра- 
вил (на уровне госу- 
дарства, платежных 
систем, банков), 
направленных на 
обеспечение финан- 
совой безопасности 
трансакций и сохран- 
ности средств на лич- 
ных счетах 
Знать об основных 
рисках использова- 
ния иностранных 
платежных средств и 

Следить за текущим 
состоянием своих 
счетов с целью вы- 
явления возмож- 
ного мошенниче- 
ства 
Проверять детали 
совершенных тран- 
закций и подтвер- 
ждающие доку- 
менты 
Сохранять необхо- 
димые подтвержда- 
ющие документы, 
относящиеся к важ- 
ным транзакциям 
Обращаться за со- 
ветом перед приня- 
тием сложного фи- 
нансового решения 

Регулярно ис- 
пользовать стра- 
тегии, позволя- 
ющие миними- 
зировать про- 
центный, валют- 
ный, инфляци- 
онный и опера- 
ционный риски 
при операциях с 
деньгами 
Учитывать соб- 
ственный и чу- 
жой опыт (как 
позитивный, так 
и негативный) 
при совершении 
операций с день- 
гами 
Распознавать си- 
туации примене- 
ния социальной 

Признавать цен- 
ность личной ин- 
формации как 
своей, так и других 
людей 
Стремиться искать 
новые стратегии, 
позволяющие мини- 
мизировать про- 
центный, валют- 
ный, инфляцион- 
ный и операцион- 
ный риски при опе- 
рациях с деньгами 
Считать правиль- 
ной стратегией про- 
верять условия фи- 
нансовой операции 
с точки зрения ее 
безопасности 

Признавать лич- 
ную ответствен- 
ность за прини- 
маемые финан- 
совые решения и 
их последствия 
Проявлять 
предусмотри- 
тельность и 
осторожность в 
ситуациях, свя- 
занных с финан- 
совыми рисками 
(в том числе, 
обусловленными 
возрастом, соци- 
альным положе- 
нием и т. п.); 
стремиться по- 
лучать информа- 
цию о приемах 
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Предметная 
область фи- 

нансовой 
грамотности 

с темами 

Образовательные результаты 

для учащихся школьного возраста (15-18 лет) для взрослых 

Осведомлённость, знания 
и понимание 

Умения, навыки 
и поведение 

Личные характеристики 
и установки (включая уверен- 

ность и мотивацию) 
Осведомлённость, знания 

и понимание 
Умения, навыки 

и поведение 
Личные характеристики 

и установки (включая уве- 
ренность и мотивацию) 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

базовый 
уровень 

продвинутый уро- 
вень 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

 средств 
Знать алгоритм дей- 
ствий в типичных ситу- 
ациях, связанных с воз- 
можным или уже со- 
вершенным финансо- 
вым мошенничеством 
(в том числе, как 
предотвращать и как 
минимизировать по- 
следствия, в частности, 
в каких случаях и куда 
о факте мошенничества 
заявлять) 
Знать, что использова- 
ние денег, обмен ва- 
лют, пользование бан- 
ковскими картами свя- 
зано с финансовыми 
рисками (рисками по- 
тери денег) 
Знать принципы без- 
опасного использова- 
ния персональных и 
иных конфиденциаль- 
ных данных 

числе, под влия- 
нием мошенни- 
ков) 

чества и не совер- 
шать действий по 
платежам и пере- 
водам в пользу 
мошенников 
Руководство- 
ваться принци- 
пами безопасного 
использования 
персональных и 
иных конфиден- 
циальных данных 

по возврату 
средств, с кото- 
рыми были совер- 
шены операции 
без согласия их 
собственника 

точки зрения его 
безопасности 
Критически отно- 
ситься к предложе- 
ниям с признаками 
давления, манипу- 
лирования, мошен- 
нических действий 

о нём окружаю- 
щих 

операционного рисков 
при операциях с день- 
гами 
Представлять, что та- 
кое социальная инже- 
нерия, и какие риски 
для личных финансов с 
ней связаны 
Понимать, что финан- 
совая операция может 
быть совершена под 
влиянием рекламы и 
под давлением мошен- 
ников с использова- 
нием социальной инже- 
нерии (при этом ответ- 
ственность лежит на 
собственнике средств), 
а также без согласия 
собственника средств 
Знать принципы без- 
опасного использова- 
ния персональных и 
иных конфиденциаль- 
ных данных 

систем 
Знать о существова- 
нии финансовых рис- 
ков, типичных для 
различных категорий 
людей (возрастных, 
социальных и т.п.) 
Понимать, что при 
использовании новых 
для пользователя 
платежных инстру- 
ментов могут возни- 
кать дополнительные 
риски проведения 
операций (в том 
числе вследствие ис- 
пользования мошен- 
никами социальной 
инженерии) 
Знать правила взаи- 
модействия с финан- 
совыми и правоохра- 
нительными органи- 
зациями в случае об- 
наружения операций, 
совершенных без со- 
гласия собственника 
средств 

Оценивать послед- 
ствия принимаемых 
финансовых реше- 
ний 
Распознавать 
угрозу мошенниче- 
ства (в том числе 
связанную с ис- 
пользованием соци- 
альной инженерии) 
и не совершать дей- 
ствий по платежам 
и переводам в 
пользу мошенников 
Руководствоваться 
принципами без- 
опасного использо- 
вания персональ- 
ных и иных конфи- 
денциальных дан- 
ных 

инженерии по 
отношению к 
себе и другим 
людям, противо- 
стоять манипу- 
лированию 
Взаимодейство- 
вать с финансо- 
выми и право- 
охранительными 
организациями в 
случае обнару- 
жения мошенни- 
ческих опера- 
ций, в том числе 
совершенных 
без согласия 
собственника 
средств 

Критически отно- 
ситься к приемам 
социальной инже- 
нерии и другим 
средствам давления 

социальной ин- 
женерии и 
успешных прак- 
тиках противо- 
стояния им 
Стремиться 
осмыслять опыт 
взаимодействия 
с мошенниками 
(как позитив- 
ный, так и нега- 
тивный) и ин- 
формировать о 
нём окружаю- 
щих 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Цифровая среда 

Иметь представление о 
цифровых инструмен- 
тах, предназначенных 
для совершения финан- 
совых операций 
Знать правила кибер- 
безопасности (включая 
защиту персональных 
данных) 
Иметь представление о 
том, что такое интер- 
нет-платежи и как они 
осуществляются 
Иметь представление о 
мошеннических схе- 
мах, с которыми можно 
столкнуться в цифро- 
вой среде, в том числе 
признаки мошенниче- 
ских сайтов 

Знать алгоритмы 
безопасного осу- 
ществления поку- 
пок, переводов и 
платежей через 
Интернет, с помо- 
щью цифровых 
инструментов, в 
том числе через 
систему быстрых 
платежей 

Уметь использо- 
вать мобильный 
банк, Интернет- 
банк, электронные 
деньги и ко- 
шельки для осу- 
ществления поку- 
пок и платежей 
Уметь использо- 
вать цифровые ре- 
сурсы для сбора 
информации о до- 
ступных вариан- 
тах сделок 
Уметь защитить 
персональные 
данные в цифро- 
вой среде 
Уметь распознать 
мошеннические 
действия в сети 
Интернет, пред- 
ставляющие 
угрозу собствен- 
ным денежным 
средствам 

Уметь дистанци- 
онно управлять 
своими деньгами 
Уметь находить 
информацию о ва- 
лютном курсе и 
использовать он- 
лайн-калькуля- 
торы обмена ва- 
лют 
Уметь защитить 
свои средства от 
мошеннических 
действий в сети 
Интернет 

Проявлять уверен- 
ность при осуществ- 
лении покупок, пе- 
реводов, - платежей 
через Интернет с 
учетом обеспечения 
их безопасности 

Быть мотивиро- 
ванным на полу- 
чение информа- 
ции о преимуще- 
ствах и рисках 
новых форм де- 
нег (например, 
цифровой ва- 
люты) 

Знать об основных пра- 
вилах платежей через 
интернет (расчеты на 
сайте, через мобильное 
приложение, смс, элек- 
тронные кошельки и 
др.) 
Знать основные прин- 
ципы функционирова- 
ния Системы быстрых 
платежей в России, а 
также о наличии дру- 
гих систем переводов 
денег 
Понимать, что суще- 
ствуют рынки, опера- 
ции на которых чрез- 
вычайно рискованны 
(например, рынок 
FOREX, криптовалюты 
и др.) 

Знать о принципах 
работы калькулято- 
ров инфляции 
Знать о понятии ди- 
намического ценооб- 
разования на некото- 
рые товары и услуги, 
приобретаемые через 
интернет 
Знать о возможно- 
стях возврата средств 
при платежах через 
интернет (например, 
системы чарджбэк) в 
определенных жиз- 
ненных ситуациях 
Знать, как формиру- 
ется итоговая цена 
при покупках через 
интернет 
Знать об ограниче- 
ниях, связанных с по- 
купкой товаров в за- 
рубежных интернет- 
магазинах 

Уметь использовать 
функцию автопла- 
тежей для оплаты 
регулярно получае- 
мых услуг (в том 
числе, жилищно- 
коммунальных и 
оплату мобильной 
связи) 
Уметь пользоваться 
сайтами и приложе- 
ниями, агрегирую- 
щими информацию 
о ценах на товары и 
услуги, для опреде- 
ления наиболее вы- 
годного предложе- 
ния 

Уметь опреде- 
лять целесооб- 
разность исполь- 
зования автопла- 
тежей с точки 
зрения допусти- 
мого максималь- 
ного размера 
Уметь выбирать 
и пользоваться 
платежными 
средствами с 
учетом доступ- 
ных скидок и 
бонусов 
Уметь использо- 
вать Систему 
быстрых плате- 
жей и другие си- 
стемы денежных 
переводов 

Стремиться исполь- 
зовать автоплатежи, 
позволяющие эко- 
номить время 
Стремиться мини- 
мизировать размер 
комиссий при пере- 
водах денежных 
средств 

Стремиться по- 
лучать информа- 
цию о новых 
формах денег 
(например, циф- 
ровой валюты), 
платежей, расче- 
тов и переводов, 
а также ее кри- 
тически осмыс- 
ливать 

Предметная область 2. Планирование и управление личными финансами 
Доходы и рас- 
ходы семейного 

Знать, что такое лич- 
ные и семейные доходы 

Понимать необ- Уметь различать Уметь вести рас- 
чёты расходов и 

Осознавать свои Быть мотивиро- Понимать взаимосвязь 
расходов на текущие и 

Иметь представление Уметь устанавли- Использовать Признавать необхо- Стремиться к 
достижению и 
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Предметная 
область фи- 

нансовой 
грамотности 

с темами 

Образовательные результаты 

для учащихся школьного возраста (15-18 лет) для взрослых 

Осведомлённость, знания 
и понимание 

Умения, навыки 
и поведение 

Личные характеристики 
и установки (включая уверен- 

ность и мотивацию) 
Осведомлённость, знания 

и понимание 
Умения, навыки 

и поведение 
Личные характеристики 

и установки (включая уве- 
ренность и мотивацию) 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

базовый 
уровень 

продвинутый уро- 
вень 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

и личного бюд- 
жета. 
Финансовое 
планирование 

и пути их повышения 
Знать, что такое лич- 
ные (семейные) рас- 
ходы и каковы общие 
принципы управления 
расходами человека и 
семьи 
Понимать необходи- 
мость вести учет дохо- 
дов и расходов (бюд- 
жет) 
Понимать, что заработ- 
ная плата, как правило, 
является основным ис- 
точником дохода чело- 
века 
Понимать отличия дол- 
госрочных финансовых 
целей от краткосроч- 
ных 
Понимать последствия 
дефицита личного (се- 
мейного) бюджета 
Понимать влияние об- 
разования на последую- 
щую карьеру и доходы 
Понимать преимуще- 
ства финансового пла- 
нирования и составле- 
ния бюджета на основе 
этих планов 
Понимать необходи- 
мость расставления 
приоритетов в своих 
расходах при ограни- 
ченности дохода 

ходимость плани- 
рования доходов 
и расходов 
Понимать при- 
чины изменения 
доходов и расхо- 
дов 
Знать, что суще- 
ствуют разные 
способы осу- 
ществления рас- 
ходов с помощью 
сбережений или 
заимствования 
средств 
Понимать пути 
повышения лич- 
ного дохода и до- 
хода семьи 
Знать различные 
виды оплаты 
труда и понимать 
их преимущества 
и недостатки как 
источника дохода 
Понимать, что 
доходы и имуще- 
ство облагаются 
налогами (налог 
на доходы физи- 
ческих лиц и др.) 

регулярные и не- 
регулярные источ- 
ники дохода 
Уметь распреде- 
лять расходы по 
основным катего- 
риям 
Уметь оценить 
свои ежемесячные 
расходы с точки 
зрения их необхо- 
димости 
Уметь определять 
приоритетные 
траты 
Участвовать в со- 
ставлении семей- 
ного бюджета 
Уметь считать 
расходы и доходы 
(личные и семей- 
ные) в кратко- 
срочном периоде 
Уметь выбирать 
товар или услугу 
в соответствии с 
реальными фи- 
нансовыми воз- 
можностями, не 
выходить за 
рамки бюджета 
Уметь выявлять 
наличие возмож- 
ностей сокраще- 
ния расходов 
Следить за сво- 
ими расходами и 
доходами и при 
необходимости их 
корректировать. 
Составлять лич- 
ный финансовый 
план, связанный с 
конкретными фи- 
нансовыми це- 
лями, определять 
пути достижения 
этих целей и про- 
гнозировать сроки 
их достижения 

доходов (личных 
и семейных) в 
долгосрочном пе- 
риоде 
Уметь находить 
способы действия 
в ситуациях не- 
сбалансирован- 
ного бюджета 
Прогнозировать 
изменение дохода 
в зависимости от 
собственной тру- 
довой деятельно- 
сти 
Видеть возможно- 
сти повышения 
личного дохода 
Определять фи- 
нансовые планы 
на несколько лет; 
принимать финан- 
совые решения, 
направленные на 
их осуществле- 
ние; критически 
оценивать эффек- 
тивность своих 
предыдущих фи- 
нансовых реше- 
ний 
Ранжировать пла- 
нируемые рас- 
ходы по степени 
их необходимости 
и важности 

собственные при- 
вычки при расходо- 
вании денег 
Быть мотивирован- 
ным к учету и пла- 
нированию своих 
доходов и расходов, 
распределению до- 
ходов по категориям 
расходов 
Критически отно- 
ситься к решениям о 
приобретении доро- 
гостоящих товаров, 
пользующиеся спро- 
сом среди сверстни- 
ков и не соотнося- 
щихся с доходами 
Осознавать необхо- 
димость ограничи- 
вать свои желания 
Проявлять ответ- 
ственность за по- 
требление ресурсов 
семьи 
Быть мотивирован- 
ным на получение 
образования, кото- 
рое обеспечит до- 
ходы 
Проявлять готов- 
ность к поиску вари- 
антов личного зара- 
ботка в конкретных 
жизненных усло- 
виях 
Развивать (прояв- 
лять) критическое 
мышление, вы- 
держку и целе- 
устремленность в 
ситуации, когда 
удовлетворение по- 
требности отклады- 
вается ради получе- 
ния бóльшего до- 
хода в будущем 
Быть мотивирован- 
ным на достижение 
краткосрочных фи- 
нансовых целей 

ванным на эффек- 
тивное управле- 
ние деньгами для 
достижения фи- 
нансового благо- 
получия 
Оставаться уве- 
ренным и мотиви- 
рованным на со- 
ставление и осу- 
ществление фи- 
нансовых планов 
при столкновении 
с финансовыми 
неудачами 
Быть ответствен- 
ным за финансо- 
вые решения о 
распределении 
финансовых 
средств, за по- 
следствия этих 
решений 
Быть мотивиро- 
ванным на обсуж- 
дение размера за- 
работной платы 
при приёме на ра- 
боту 
Быть мотивиро- 
ванным на пере- 
дачу другим 
успешного опыта 
ведения (участия 
в ведении) лич- 
ного и семейного 
бюджета 
Быть мотивиро- 
ванным на инве- 
стиции в свой че- 
ловеческий капи- 
тал для увеличе- 
ния благосостоя- 
ния в будущем 
Быть мотивиро- 
ванным на дости- 
жение долгосроч- 
ных финансовых 
целей 

будущие нужды и по- 
лучаемых доходов 
Осознавать возможные 
причины колебаний 
доходов и расходов в 
течение жизни 
Понимать отличие по- 
лученного дохода от 
реально располагае- 
мого (в том числе из-за 
налогов и обязатель- 
ных платежей) 
Знать, что существуют 
легальные способы 
бесплатного получения 
необходимых товаров 
и услуг (например, 
благотворительные 
фонды, фудшеринг, на 
условиях самовывоза и 
др.) 
Знать о возможностях 
пополнения бюджета 
за счет продажи не- 
нужных вещей 
Понимать связь между 
стабильностью получа- 
емого дохода, нали- 
чием социальных га- 
рантий и видом занято- 
сти, а также формой ее 
юридического оформ- 
ления (трудовой дого- 
вор, фрилансерство, са- 
мозанятость и др.) 
Знать принципы и ос- 
новные способы веде- 
ния личного и семей- 
ного бюджета 
Понимать необходи- 
мость пенсионных 
накоплений 

о том, какова эконо- 
мическая ситуация в 
стране и как она мо- 
жет повлиять на при- 
нимаемые финансо- 
вые решения 
Знать о возможности 
выбора между покуп- 
кой, арендой и сов- 
местным использова- 
нием товара 
Понимать, как владе- 
ние имуществом ока- 
зывает влияние на 
доходы и расходы 
Знать основные спо- 
собы управления дол- 
говой нагрузкой 

вать личные финан- 
совые цели 
Осуществлять крат- 
косрочное, средне- 
срочное и долго- 
срочное планирова- 
ние своих доходов 
и расходов 
Уметь находить ин- 
формацию о раз- 
личных способах 
продажи ненужных 
вещей 
Уметь планировать 
возможную даль- 
нейшую рабочую 
деятельность и раз- 
витие карьеры, в 
том числе и в пред- 
принимательстве, с 
пониманием, как 
они могут повлиять 
на уровень доходов 
Уметь различать ос- 
новные типы бюд- 
жета (личный, се- 
мейный, деловой) и 
использовать их 
при финансовом 
планировании и 
оценке фактиче- 
ского выполнения 
плана 
Уметь различать ос- 
новные виды дохо- 
дов (постоян- 
ные/временные, 
прогнозируе- 
мые/случайные) и 
использовать ра- 
зумные способы их 
увеличения 
Уметь различать ос- 
новные виды расхо- 
дов (сферы расхо- 
дов, обязательные/ 
необязательные, 
фиксированные/ из- 
меняющиеся, разо- 
вые/ регулярные, 
прогнозируемые/ 
непредвиденные/ 
спонтанные) и при- 
менять основные 
принципы управле- 
ния им 
Обсуждать методы 
финансового плани- 
рования с членами 
своей семьи 

бюджет как эф- 
фективный ин- 
струмент плани- 
рования, анализа 
и корректировки 
своих финансо- 
вых решений 
Уметь распозна- 
вать границы 
собственной 
компетенции и 
момент необхо- 
димости обра- 
щения за про- 
фессиональной 
консультацией 
Уметь осуществ- 
лять выбор 
между покуп- 
кой, арендой и 
совместным ис- 
пользование то- 
вара в конкрет- 
ной жизненной 
ситуации 
Уметь использо- 
вать правила 
государствен- 
ного регулиро- 
вания цен и та- 
рифов (напри- 
мер, на услуги 
ЖКХ) при пла- 
нировании и 
осуществлении 
платежей 

димость планирова- 
ния и управления 
финансами 
Стремиться искать 
источники получе- 
ния доходов, доста- 
точных для дости- 
жения необходи- 
мого жизненного 
уровня в настоящем 
и в будущем 
Стремиться к освое- 
нию эффективных 
методов финансо- 
вого планирования 
членами своей се- 
мьи 
Признавать допу- 
щенные ошибки в 
финансовом плани- 
ровании и искать 
пути их исправле- 
ния 
Быть готовым бес- 
платно отдавать 
(оказывать) и/или 
получать товары 
(услуги) в конкрет- 
ных жизненных си- 
туациях 

поддержанию 
финансового 
благополучия в 
течение жизни 
Признавать лич- 
ную ответствен- 
ность за прини- 
маемые финан- 
совые решения 
Стремиться ис- 
кать информа- 
цию по повыше- 
нию эффектив- 
ности финансо- 
вого планирова- 
ния, включая об- 
щение с профес- 
сиональными 
консультантами 
по сложным во- 
просам 
Стремиться 
осмыслять и 
распространять 
опыт в отноше- 
нии финансо- 
вого планирова- 
ния (как пози- 
тивный, так и 
негативный) 
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область фи- 
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Образовательные результаты 

для учащихся школьного возраста (15-18 лет) для взрослых 

Осведомлённость, знания 
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Личные сбере- 
жения 

Понимать, что для по- 
купки дорогостоящих 
вещей может потребо- 
ваться накопление 
средств 
Понимать, что сбереже- 
ния могут приносить 
доход 
Знать способы форми- 
рования сбережений 
Знать, что такое бан- 
ковский вклад; пони- 
мать принцип хранения 
денег на банковском 
вкладе 
Знать, что такое про- 
центные ставки по 
вкладам и как они мо- 
гут изменяться во вре- 
мени 
Понимать суть государ- 
ственной системы стра- 
хования вкладов 
Знать, что инфляция 
влияет на сбережения 

Иметь общее 
представление о 
различных фор- 
мах сбережений 
(в денежной и 
неденежной 
форме) 
Понимать, по- 
чему важно знать 
об уровне инфля- 
ции, а также о 
процентных став- 
ках при выборе 
сберегательного 
продукта 
Знать, что приоб- 
ретение сберега- 
тельного про- 
дукта 
происходит на 
определенных 
условиях и свя- 
зано с заключе- 
нием договора 

Уметь отклады- 
вать деньги на 
определенные 
цели 
Осуществлять вы- 
бор вида вклада, 
наиболее подхо- 
дящего для кон- 
кретного случая 
Уметь сравнивать 
условия по раз- 
ным банковским 
продуктам 
(по срокам, по до- 
ходности, по ва- 
люте, по условиям 
пополнения и сня- 
тия) 
Уметь рассчитать, 
сколько времени 
потребуется, 
чтобы накопить 
определенную 
сумму денег с 
учетом текущих 
доходов и расхо- 
дов 
Уметь проверять 
и анализировать 
выписки с банков- 
ского счета 

Уметь принимать 
обоснованное ре- 
шение о сбереже- 
нии средств при 
наличии непога- 
шенной задолжен- 
ности 
Уметь разрабаты- 
вать план по сбе- 
режению средств, 
который поможет 
достичь высоких 
показателей цели 
сбережения 
Уметь выделять 
основные условия 
договора на при- 
обретение сбере- 
гательного про- 
дукта 
Принимать реше- 
ния в связи с из- 
менениями доход- 
ности различных 
форм сбережений 

Быть мотивирован- 
ным на сбережение 
средств для приоб- 
ретения определен- 
ных товаров и услуг 
Быть мотивирован- 
ным на улучшение 
своего материаль- 
ного положения по- 
средством сбереже- 
ний 
Проявлять осмотри- 
тельность и ответ- 
ственность в реше- 
ниях, связанных с 
собственными сбе- 
режениями 

Проявлять иници- 
ативу в аккумули- 
ровании сбереже- 
ний для будущих 
трат, в их сохра- 
нении и преумно- 
жении 
Проявлять крити- 
ческое отноше- 
ние, интерес и 
осторожность 
применительно к 
новым предложе- 
ниям по сбереже- 
ниям 
Относиться к сбе- 
режениям как к 
ценности, осозна- 
вая их влияние на 
финансовую без- 
опасность и ста- 
бильность, их 
важность для соб- 
ственного благо- 
получия 

Знать основные цели 
сбережений и пони- 
мать их место в траек- 
тории жизненного 
цикла 
Иметь общее представ- 
ление о различных спо- 
собах сбережения и ви- 
дах сберегательных 
продуктов (по цели, 
возможной величине 
убытка, доходности и 
ее гарантированию, 
сроку, возможности 
возобновления, требо- 
ваниях к вкладчику) 
Иметь общее представ- 
ление об основных ха- 
рактеристиках сберега- 
тельных продуктов 
(надежность, ликвид- 
ность, доходность, 
срочность), связанных 
с этими продуктами 
рисках и издержках 
(включая комиссии, 
налоги) 
Понимать основные 
различия финансовых 
посредников на рынке 
сбережений (банки, 
кредитные коопера- 
тивы, микрофинансо- 
вые организации, лом- 
барды, страховые ком- 
пании, пенсионные 
фонды и др.) 
Знать подходы к рас- 
чету доходности 
(включая эффективную 
процентную ставку) в 
том числе с учетом 
возможных комиссий и 
бонусов 
Понимать, что всегда 
можно обратиться за 
консультацией для вы- 
яснения непонятных 
параметров сберега- 
тельного продукта и 
представлять, как это 
сделать 

Знать основные спо- 
собы получения пас- 
сивного дохода 
Понимать, как ин- 
фляция и другие па- 
раметры экономиче- 
ский ситуации вли- 
яют на размер и до- 
ходность сбережений 
Знать о существова- 
нии различных кана- 
лов приобретения 
сберегательных про- 
дуктов 

Уметь различать 
цели сбережений и 
определять вид сбе- 
регательного про- 
дукта для реализа- 
ции конкретной 
цели 
Уметь сравнивать 
сберегательные 
продукты, исходя 
из их основных ха- 
рактеристик, рисков 
и издержек, их при- 
менимости в кон- 
кретной ситуации 
Уметь идентифици- 
ровать основные 
типы финансовых 
посредников на 
рынке сбережений 
и выбирать подхо- 
дящего для обраще- 
ния в конкретной 
ситуации 
Уметь читать и вы- 
делять важную ин- 
формацию в дого- 
воре о приобрете- 
нии сберегатель- 
ного продукта 
Регулярно сбере- 
гать часть своего 
дохода на различ- 
ные цели 

Регулярно ста- 
вить себе раз- 
личные сберега- 
тельные цели и 
достигать их 
Уметь прини- 
мать обоснован- 
ное решение о 
сбережении 
средств при 
наличии непога- 
шенной задол- 
женности 
Уметь проверять 
предоставлен- 
ную информа- 
цию о фактиче- 
ской доходности 
сберегательного 
продукта 

Стремиться регу- 
лярно сберегать 
часть своего дохода 
Стремиться к фор- 
мированию пассив- 
ного дохода 
Стремиться искать 
информацию о воз- 
можных формах 
сбережений и ее 
критически анали- 
зировать 

Стремиться к 
постоянному по- 
вышению пас- 
сивного дохода 
Стремиться ана- 
лизировать 
риски, связан- 
ные с используе- 
мыми формами 
сбережений 
Стремиться 
осмыслять и 
распространять 
опыт в отноше- 
нии приобрете- 
ния и использо- 
вания сберега- 
тельных продук- 
тов (как пози- 
тивный, так и 
негативный) 

	
	

Займы и кре- 
диты 

Понимать, что такое 
заём и что такое кредит 
Знать основные прин- 
ципы предоставления 
заёмных средств (усло- 
вия предоставления за- 

Понимать целесо- 
образность полу- 
чения заёмных 
средств на опре- 
деленные цели 
(на открытие биз- 
неса, оплату по- 

Уметь выделять 
плюсы и минусы 
использования за- 
ёмных средств 
Уметь оценивать 
материальные воз- 
можности воз- 
врата заёмных 

Сравнивать целе- 
вые и нецелевые 
кредиты 
Приоритезировать 
цели получения и 
использования за- 
ёмных средств 

Брать ответствен- 
ность за принятие 
решения об исполь- 
зовании заёмных 
средств (в том числе 
при получении кре- 
дита) 

Проявлять уве- 
ренность при 
принятии обосно- 
ванного решения 
о получении за- 
ёмных средств 
для достижения 
поставленной 

Иметь представление 
об обстоятельствах, в 
результате которых мо- 
жет возникнуть задол- 
женность (несвоевре- 
менная оплата услуг, 
подписание кредит- 

Знать, как рассчиты- 
вается полная стои- 
мость кредита или 
займа и понимать 
условия, при которых 
она может быть 
уменьшена 

Уметь различать 
цели кредитования 
и определять допу- 
стимость использо- 
вания заемных 
средств с учетом 
доступных кредит- 
ных продуктов или 

При необходи- 
мости управлять 
своей долговой 
нагрузкой ис- 
ходя из важных 
в конкретной си- 
туации парамет- 
ров 

Признавать, что 
следует использо- 
вать кредиты и 
займы только в слу- 
чае необходимости 
и после тщатель- 
ного анализа по- 
следствий 

Стремиться ис- 
кать информа- 
цию о возмож- 
ности рефинан- 
сирования долга 
при его наличии 
Стремиться 
осмыслять и 
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 ёмных средств и требо- 
вания к заёмщику) 
Понимать, в каких слу- 
чаях заём и/или кредит 
бывает необходим 
Знать, что в конкретной 
ситуации можно вы- 
брать разные условия 
получения заёмных 
средств (по сроку, по 
проценту, по санкциям 
за невыполнение обяза- 
тельств по возврату за- 
ёмных средств) 
Иметь представление о 
трудностях, с которыми 
сталкиваются люди с 
высоким уровнем за- 
долженности по займам 
и/или кредитам 
Знать, что товары, куп- 
ленные на заёмные 
средства, могут быть 
изъяты, если заём и/или 
кредит не погашен 

требительских то- 
варов т.д.) 
Понимать, как 
различные фак- 
торы (например, 
макроэкономиче- 
ские) влияют на 
стоимость и до- 
ступность полу- 
чения заёмных 
средств 
Понимать, что та- 
кое кредитная ис- 
тория и как она 
может повлиять 
на решения бан- 
ков о выдаче кре- 
дита в будущем 
Понимать особен- 
ности разных спо- 
собов заимствова- 
ния, в том числе 
займов в микро- 
финансовых орга- 
низациях 
Знать особенно- 
сти ипотечного 
кредитования 
Знать, что кре- 
диты и займы мо- 
гут быть рефи- 
нансированы, что 
могут предостав- 
ляться рассрочки 
и кредитные ка- 
никулы. 

средств 
Определять, для 
каких случаев 
подходят те или 
иные виды заим- 
ствования 
Принимать гра- 
мотные решения 
относительно це- 
лесообразности 
обращения за зай- 
мом и/или креди- 
том 
Своевременно по- 
гашать все задол- 
женности по зай- 
мам и кредитам 

Избегать типич- 
ных ошибок при 
принятии реше- 
ния об использо- 
вании заёмных 
средств (в том 
числе при оценке 
своей способно- 
сти своевременно 
осуществлять пла- 
тежи по займам) 
Уметь выделять 
основную инфор- 
мацию в договоре 
по заимствованию 
средств (размер и 
периодичность 
платежей, общую 
сумму возврата, 
полную стоимость 
кредита и др.) 
Уметь оценить 
наличие финансо- 
вой выгоды от до- 
срочного погаше- 
ния кредита 
Уметь оценивать 
возможность и 
необходимость 
личного страхова- 
ния при получе- 
нии кредита 

Осознавать ответ- 
ственность за воз- 
вращение средств 
по кредитам и зай- 
мам 

цели 
Быть мотивиро- 
ванным на обес- 
печение положи- 
тельной кредит- 
ной истории 

ного договора, приня- 
тие обремененного 
долгами наследства и 
др.) 
Знать основные цели 
заимствований и пони- 
мать их место в траек- 
тории жизненного 
цикла 
Иметь общее представ- 
ление о различных спо- 
собах заимствования и 
видах кредитных про- 
дуктов и займов (по 
сферам использования, 
цели, стоимости, 
сроку, возможности 
возобновления, обеспе- 
чению обязательств, 
необходимости страхо- 
вания, требованиях к 
заемщику) 
Иметь общее представ- 
ление об основных ха- 
рактеристиках кредит- 
ных продуктов и зай- 
мов (платность, сроч- 
ность, возвратность), 
связанных с этими про- 
дуктами рисках и из- 
держках (включая ко- 
миссии, пени, штрафы) 
Понимать основные 
различия финансовых 
посредников на рынке 
заимствований (банки, 
микрофинансовые ор- 
ганизации, ломбарды, 
кредитные коопера- 
тивы, неофициальные 
кредиторы и др.) 
Знать, что такое кре- 
дитная история и пер- 
сональный кредитный 
рейтинг, почему и как 
за ними нужно следить 
Понимать последствия 
взятия на себя кредит- 
ных обязательств (в 
том числе их неиспол- 
нения) 
Осознавать риски, ко- 
торые возникают у по- 
ручителя по кредиту 
Знать, что такое кре- 
дитные каникулы, ре- 
структуризация кре- 
дита, рефинансирова- 
ние кредита и пони- 

Понимать, что кре- 
дитный продукт мо- 
жет быть инструмен- 
том повышения до- 
хода (например, ис- 
пользование кредит- 
ной карты с льгот- 
ным периодом) 
Понимать, как ин- 
фляция и другие па- 
раметры экономиче- 
ский ситуации вли- 
яют на размер и стои- 
мость заимствований 
Знать свои права и 
обязанности в ситуа- 
ции взыскания про- 
сроченной задолжен- 
ности 
Знать об основных 
рисках взятия заем- 
ных средств под за- 
лог (в том числе в 
сфере ипотечного 
кредитования) 
Понимать плюсы и 
минусы процедуры 
личного банкротства 
Понимать мотивацию 
кредиторов при 
предоставлении заем- 
ных средств 
Знать о существова- 
нии различных кана- 
лов приобретения 
кредитных продуктов 

займов для реализа- 
ции конкретной 
цели 
Уметь сравнивать 
кредитные про- 
дукты и займы, ис- 
ходя из их стоимо- 
сти и основных ха- 
рактеристик, рисков 
и издержек, их при- 
менимости в кон- 
кретной ситуации 
Уметь идентифици- 
ровать основные 
типы финансовых 
посредников на 
рынке заимствова- 
ний и выбирать 
подходящего для 
обращения в кон- 
кретной ситуации 
Уметь принимать 
решение о необхо- 
димости личного 
страхования при ис- 
пользовании заем- 
ных средств и вы- 
бирать подходящий 
вариант 
Уметь анализиро- 
вать условия дого- 
вора о приобрете- 
нии кредитного 
продукта или займа 
и оценивать послед- 
ствия его подписа- 
ния 
Регулярно прове- 
рять свою кредит- 
ную историю и пер- 
сональный кредит- 
ный рейтинг, пони- 
мать причины изме- 
нения 
Своевременно вы- 
полнять взятые на 
себя кредитные 
обязательства (за 
исключением слу- 
чаев ухудшения 
жизненных обстоя- 
тельств) 
Осмотрительно от- 
носиться к предло- 
жениям стать пору- 
чителем по кредиту, 
если возможная вы- 
плата поставит в 
сложное финансо- 
вое положение 

Вести перего- 
воры о смягче- 
нии условий за- 
имствования 
при ухудшении 
жизненных об- 
стоятельств 
Оценивать фи- 
нансовую вы- 
году от досроч- 
ного погашения 
и предложений о 
реструктуриза- 
ции и рефинан- 
сирования 
При необходи- 
мости анализи- 
ровать послед- 
ствия личного 
банкротства в 
конкретной си- 
туации 
Соглашаться 
стать поручите- 
лем по кредиту 
только после 
тщательного 
анализа возмож- 
ных послед- 
ствий 
Уметь использо- 
вать кредитные 
продукты для 
повышения до- 
хода 
Уметь справ- 
ляться с ситуа- 
цией невозмож- 
ности выплаты 
заемных обяза- 
тельств или 
несостоятельно- 
сти (банкрот- 
ства) 

Стремиться искать 
альтернативу взя- 
тию на себя долго- 
вых обязательств 
Признавать необхо- 
димость своевре- 
менного выполне- 
ния взятых на себя 
долговых обяза- 
тельств 
Признавать, что си- 
туация невозможно- 
сти выплаты заем- 
ных обязательств 
или несостоятель- 
ности (банкротства) 
допустима и прием- 
лема в современном 
обществе 

распространять 
опыт в отноше- 
нии приобрете- 
ния и использо- 
вания кредит- 
ных продуктов 
(как позитив- 
ный, так и нега- 
тивный) 
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       мать, при каких усло- 
виях ими следует вос- 
пользоваться 
Понимать, что всегда 
можно обратиться за 
консультацией для вы- 
яснения непонятных 
параметров кредитного 
продукта и займа и 
представлять, как это 
сделать 

     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Финансовая 
безопасность 

Знать, что такое финан- 
совая подушка безопас- 
ности и для чего она 
предназначена 
Понимать, что финан- 
совое планирование 
предполагает создание 
финансовой подушки 
безопасности 
Знать, что использова- 
ние кредитных и фи- 
нансовых продуктов 
связано с финансовыми 
рисками 
Понимать, что обра- 
щаться за консульта- 
цией по займам и сбе- 
регательным продуктам 
следует в надежные, 
информированные ис- 
точники 

Знать о возмож- 
ностях снижения 
рисков, связан- 
ных со сберега- 
тельными про- 
дуктами 
Знать о возмож- 
ностях снижения 
рисков, связан- 
ных с заемными 
средствами 
Знать о суще- 
ствовании рисков, 
связанных с ис- 
пользованием 
сберегательных 
продуктов и зай- 
мов (кредитов) в 
валюте 

Уметь рассчиты- 
вать размер фи- 
нансовой по- 
душки безопасно- 
сти 
Уметь определять 
ситуации, в кото- 
рых использова- 
ние финансовой 
подушки безопас- 
ности является це- 
лесообразным 
Уметь определить 
риски, с которыми 
связано использо- 
вание банковских 
вкладов и креди- 
тов в конкретной 
ситуации 
Осознавать риски, 
связанные с хра- 
нением сбереже- 
ний в наличной и 
безналичной 
форме 
Обращаться за 
консультацией по 
займам (в том 
числе кредитам) и 
сберегательным 
продуктам в 
надежные, инфор- 
мированные ис- 
точники до приня- 
тия финансовых 
решений 

Создавать и по- 
полнять финансо- 
вую подушку без- 
опасности 
Уметь осуществ- 
лять выбор фи- 
нансовых продук- 
тов, связанных с 
банковскими 
вкладами и креди- 
тами с учетом воз- 
можных рисков 

Быть мотивирован- 
ным на создание фи- 
нансовой подушки 
безопасности 
Проявлять критиче- 
ское отношение к 
рекламе банковских 
вкладов и кредитов 
Проявлять готов- 
ность обращаться за 
помощью специали- 
стов по вопросам, 
связанными с полу- 
чением заёмных 
средств (в том числе 
кредитованию), и 
сберегательных про- 
дуктов 

Быть мотивиро- 
ванным на под- 
держание финан- 
совой подушки 
безопасности в 
определенном 
размере и попол- 
нении ее в случае 
необходимости 
Быть мотивиро- 
ванным на обес- 
печение безопас- 
ности при ис- 
пользовании бан- 
ковских вкладов 
и кредитов 

Знать, что каждый фи- 
нансовый продукт 
имеет свои риски и из- 
держки 
Знать принципы функ- 
ционирования государ- 
ственных систем за- 
щиты сбережений (в 
частности, системы 
страхования вкладов) 
Знать основные при- 
знаки финансовых пи- 
рамид и иные формы 
мошенничества в обла- 
сти сбережений 
Знать принципы оце- 
нивания надежности 
финансовых посредни- 
ков на рынке сбереже- 
ний и заимствований 
Знать, куда следует об- 
ращаться при наруше- 
нии своих прав как 
приобретателя сберега- 
тельных и кредитных 
продуктов и займов 
Понимать, что при 
приобретении сберега- 
тельных и кредитных 
продуктов и займов 
можно столкнуться с 
мисселингом 
Понимать опасность 
того, что персональные 
данные человека могут 
быть использованы для 
обременения его чу- 
жими долговыми обя- 
зательствами 

Знать основные спо- 
собы минимизации 
рисков, связанных с 
использованием сбе- 
регательных и кре- 
дитных продуктов, 
номинированных в 
иностранной валюте 

Формировать по- 
душку безопасно- 
сти в необходимом 
размере 
Использовать сред- 
ства из финансовой 
подушки безопас- 
ности только в си- 
туациях, для кото- 
рых она предназна- 
чена 
Определять и ста- 
раться минимизиро- 
вать риски, с кото- 
рыми связано ис- 
пользование сбере- 
гательных и кредит- 
ных продуктов и 
займов в конкрет- 
ной ситуации 
Заключать договора 
на приобретение 
финансовых про- 
дуктов только после 
понимания всех 
условий и рисков 
Осмотрительно от- 
носиться к исполь- 
зованию и хране- 
нию своих персо- 
нальных данных 
Уметь проверить 
отсутствие себя в 
списках лиц, 
нахождение в кото- 
рых может повлечь 
за собой негатив- 
ные финансовые 
последствия 

Уметь опреде- 
лять основные 
риски в дости- 
жении личных 
финансовых це- 
лей и способы 
управления ими 
Регулярно про- 
верять отсут- 
ствие себя в 
списках лиц, 
нахождение в 
которых может 
повлечь за собой 
негативные фи- 
нансовые по- 
следствия 
Учитывать соб- 
ственный и чу- 
жой опыт (как 
позитивный, так 
и негативный) 
при принятии 
решений о при- 
обретении сбе- 
регательных и 
кредитных фи- 
нансовых про- 
дуктов 
Уметь выявлять 
в кредитной ис- 
тории несоот- 
ветствия реаль- 
ной ситуации и 
при необходи- 
мости заявлять о 
них с целью 
устранения 

Стремиться выяс- 
нять все условия и 
риски при выборе и 
приобретении сбе- 
регательных и кре- 
дитных продуктов и 
займов 
Стремиться к отста- 
иванию своих прав 
как приобретателя и 
пользователя сбере- 
гательных и кредит- 
ных продуктов и 
займов 
Признавать право 
каждого человека (и 
себя лично) на серь- 
езную финансовую 
ошибку и существо- 
вание возможности 
исправить любую 
ситуацию 
Признавать важ- 
ность тщательной 
идентификации 
личности покупа- 
теля продавцом при 
приобретении фи- 
нансовых продук- 
тов 
Проявлять осмотри- 
тельность и осто- 
рожность при при- 
нятии решений, 
связанных со сбере- 
жениями и заим- 
ствованиями 

Стремиться 
узнавать новые 
способы мошен- 
ничества и не- 
добросовестного 
поведения про- 
давцов финансо- 
вых продуктов, с 
которыми 
можно столк- 
нуться на рынке 
сбережений и 
заимствований 
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Цифровая среда 

Знать принцип дей- 
ствия калькулятора 
вкладов 
Понимать принцип дей- 
ствия кредитного каль- 
кулятора 
Понимать принцип дей- 
ствия сервисов поиска 
жилья и ипотечного 
калькулятора 

Понимать прин- 
цип действия сер- 
висов оценки раз- 
мера макси- 
мально возмож- 
ного кредита 
Знать возможно- 
сти использова- 
ния личного ка- 
бинета Интернет- 
банка и мобиль- 
ного приложения 
Понимать особен- 
ности процедуры 
идентификации 
личности с помо- 
щью цифровых 
инструментов 
Понимать, что в 
цифровой среде 
могут возникать 
новые сберега- 
тельные и кредит- 
ные продукты и 
организации, ко- 
торые их предо- 
ставляют 

Использовать 
калькулятор вкла- 
дов в конкретных 
ситуациях 
Использовать 
кредитный каль- 
кулятор в кон- 
кретных ситуа- 
циях 

Использовать 
ипотечный каль- 
кулятор в кон- 
кретных ситуа- 
циях 
Пользоваться лич- 
ным кабинетом 
Интернет-банка и 
мобильным при- 
ложением для 
оформления и 
управления раз- 
ными финансо- 
выми продуктами 
Защищать личную 
информацию, свя- 
занную с банков- 
скими данными 

Проявлять интерес к 
существующим в 
цифровой среде ин- 
струментам, помога- 
ющим осуществлять 
вычисления, связан- 
ные с вкладами и 
кредитами 

Проявлять иници- 
ативу и актив- 
ность в подборе 
инструментов 
цифровой среды, 
помогающих осу- 
ществлять вычис- 
ления, связанные 
с банковскими 
вкладами и кре- 
дитами 
Осознавать важ- 
ность идентифи- 
кации личности 
при совершении 
операций по сбе- 
режениям, в том 
числе с помощью 
цифровых ин- 
струментов 

Знать о существовании 
специализированных 
приложений для управ- 
ления личным бюдже- 
том 
Знать об основных сер- 
висах, позволяющих 
сравнивать условия 
сберегательных и кре- 
дитных продуктов 

Знать об основных 
сервисах по продаже 
ненужных вещей 
Понимать принципы 
работы калькулято- 
ров, связанных с кре- 
дитными и сберега- 
тельными продук- 
тами 
Знать основные 
риски использования 
цифровых платежных 
средств и цифровых 
каналов взаимодей- 
ствия с финансовыми 
посредниками 

Уметь пользоваться 
сервисами по по- 
иску работы 
Уметь использовать 
электронные таб- 
лицы или специали- 
зированные прило- 
жения для ведения 
учета доходов и 
расходов 
Уметь дистанци- 
онно контролиро- 
вать состояние 
своих счетов 

Уметь пользо- 
ваться интернет- 
банком (напри- 
мер, осуществ- 
лять платежи) в 
конкретных 
жизненных си- 
туациях 
Уметь пользо- 
ваться мобиль- 
ными приложе- 
ниями в кон- 
кретных жиз- 
ненных ситуа- 
циях 
Уметь использо- 
вать электрон- 
ные кошельки в 
конкретных 
жизненных си- 
туациях 
Уметь использо- 
вать электрон- 
ные таблицы для 
сравнения усло- 
вий финансовых 
продуктов 

Стремиться искать 
новые возможности 
в цифровой среде 
для реализации 
своих финансовых 
целей и критически 
осмысливать пред- 
лагаемые решения 

Быть готовым к 
потенциальной 
доступности ин- 
формации о лич- 
ных финансовых 
операциях в 
цифровой среде 
для широкого 
круга лиц 
Стремиться ис- 
кать новые воз- 
можности по 
приобретению и 
использованию 
в цифровой 
среде сберега- 
тельных и кре- 
дитных продук- 
тов, критиче- 
скому осмысле- 
нию предлагае- 
мых решений 

Предметная область 3. Риск и доходность 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Инвестирова- 
ние 

Понимать, что такое 
инвестирование 
Знать, что такое ценные 
бумаги, какими они бы- 
вают 
Понимать, что инвести- 
ции могут принести как 
доход, так и убытки 
Знать, что разные инве- 
стиционные продукты 
имеют различный уро- 
вень риска потери вло- 
женных денег и доход- 
ности 
Знать основное правило 
инвестирования: чем 
выше ожидаемая до- 
ходность, тем выше 
риск 

Иметь представ- 
ление об инвести- 
циях как меха- 
низме долгосроч- 
ных сбережений 
Понимать разли- 
чия акций, обли- 
гаций, паевых ин- 
вестиционных 
фондов 
Понимать, что 
инвестиционные 
риски, как пра- 
вило, выше, чем 
риски по банков- 
ским вкладам 
Понимать основ- 
ную идею сниже- 
ния инвестицион- 
ного риска через 
диверсификацию 
инвестиций 

Уметь рассчиты- 
вать доходность 
отдельных осу- 
ществленных опе- 
раций с различ- 
ными инвестици- 
онными продук- 
тами 
Выявлять риски, 
сопутствующие 
инвестированию 
денег на рынке 
ценных бумаг 

Уметь анализиро- 
вать информацию 
об инвестицион- 
ных продуктах и 
оценивать их по- 
тенциальные 
риски и выгоды 
Уметь формиро- 
вать простой ин- 
вестиционный 
портфель в задан- 
ных условиях с 
учётом личных 
целей 
При необходимо- 
сти менять струк- 
туру инвестици- 
онного портфеля 

Проявлять критиче- 
ское отношение к 
рекламе инвестици- 
онных продуктов 
Проявлять ответ- 
ственность в реше- 
ниях, связанных с 
приобретением ин- 
вестиционных про- 
дуктов 

Проявлять инте- 
рес к инвестиро- 
ванию как спо- 
собу достижения 
финансовой цели 
Критически отно- 
ситься к разным 
предложениям 
инвестиционных 
продуктов 
Быть мотивиро- 
ванным на сниже- 
ние инвестицион- 
ных рисков через 
диверсификацию 
вложений 

Знать основные цели 
инвестирования и по- 
нимать его место в тра- 
ектории жизненного 
цикла 
Иметь общее представ- 
ление о различных спо- 
собах инвестирования 
и видах инвестицион- 
ных продуктов (по 
сферам использования, 
цели, возможной вели- 
чине убытка, размеру и 
гарантии доходности, 
возможности досроч- 
ного выхода, требова- 
ниях к инвестору) 
Иметь общее представ- 
ление об основных ха- 
рактеристиках инве- 
стиционных продуктов 
(рискованность, доход- 
ность, ликвидность, 
срочность, наличие до- 
полнительных взно- 
сов), связанных с 
этими продуктами рис- 
ках (кредитном, про- 
центном, рыночном) и 
издержках (включая 
комиссии, доход 

Понимать мини- 
мально возможный 
размер доходности 
предлагаемой инве- 
стиции, исходя из 
предоставленной 
продавцом продукта 
информации 
Понимать основные 
различия финансовых 
посредников на 
рынке инвестирова- 
ния (биржи, брокеры, 
банки, инвестицион- 
ные советники, дове- 
рительные управляю- 
щие, страховые ком- 
пании, НПФ, инве- 
стиционные компа- 
нии) 
Понимать, как ин- 
фляция и другие па- 
раметры экономиче- 
ский ситуации вли- 
яют на размер и до- 
ходность инвестиций 
Понимать преимуще- 
ства диверсифициро- 
ванного портфеля ин- 
вестиций 

Уметь различать 
цели инвестирова- 
ния и определять 
вид инвестицион- 
ного продукта для 
реализации кон- 
кретной цели 
Уметь сравнивать 
инвестиционные 
продукты, исходя 
из их доходности и 
основных характе- 
ристик, рисков и из- 
держек, примени- 
мости в конкретной 
ситуации и в соот- 
ветствии со своим 
уровнем толерант- 
ности к риску 
Уметь идентифици- 
ровать основные 
типы финансовых 
посредников на 
рынке инвестирова- 
ния и выбирать 
подходящего для 
обращения в кон- 
кретной ситуации 
Уметь читать и вы- 
делять важную ин- 

Регулярно ста- 
вить себе реали- 
стичные инве- 
стиционные 
цели и достигать 
их 
Уметь прини- 
мать обоснован- 
ное решение о 
инвестировании 
средств при 
наличии непога- 
шенной задол- 
женности 
Уметь фиксиро- 
вать убытки для 
их минимизации 
по сделанным 
инвестициям 
Уметь состав- 
лять инвестици- 
онный портфель 
и управлять им в 
конкретных 
жизненных си- 
туациях 

Признавать, что по- 
вышенная ожидае- 
мая доходность все- 
гда сопровождается 
повышенным 
риском 
Признавать способ- 
ность инвестиций 
обеспечивать до- 
ходность, превыша- 
ющую доходность 
сбережений 
Признавать, что у 
разных людей раз- 
ная толерантность к 
риску и осознавать 
комфортный для 
себя уровень риска 
Признавать воз- 
можность получе- 
ния убытков по сде- 
ланным инвести- 
циям 

Интересоваться 
новыми инстру- 
ментами инве- 
стирования 
Признавать лич- 
ную ответствен- 
ность за приня- 
тые инвестици- 
онные решения 
(в том числе и в 
части договоров 
доверительного 
управления) 
Признавать, что 
инвестирование 
становится необ- 
ходимой частью 
экономической 
жизни человека 
Стремиться 
осмыслять и 
распространять 
опыт в отноше- 
нии приобрете- 
ния и использо- 
вания инвести- 
ционных про- 
дуктов (как по- 
зитивный, так и 
негативный) 
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       управляющего, налоги) 
Понимать, что про- 
шлая доходность (или 
доходность, получен- 
ная другими людьми) 
не гарантирует буду- 
щую доходность 
Знать, что такое инве- 
стиционные рейтинги 
и рекомендации и что 
только инвестор несет 
финансовую ответ- 
ственность за сделан- 
ные инвестиции 
Понимать разницу 
между потенциаль- 
ными (нереализован- 
ными) и реализован- 
ными прибылями и 
убытками 
Понимать, что всегда 
можно обратиться за 
консультацией для вы- 
яснения непонятных 
параметров инвестици- 
онного продукта и 
представлять, как это 
сделать 
Понимать, что цена по- 
купки и продажи од- 
них и тех же инвести- 
ционных инструментов 
может сильно изме- 
няться с течением вре- 
мени 
Понимать, что занятие 
инвестированием тре- 
бует повышенной тер- 
пимости к риску 

Понимать, что комис- 
сии влияют на итого- 
вую доходность ин- 
вестиционного про- 
дукта 
Понимать, как пове- 
денческие факторы 
могут влиять на инве- 
стиционные решения 
Знать о существова- 
нии различных кана- 
лов приобретения ин- 
вестиционных про- 
дуктов 
Понимать послед- 
ствия (налогообложе- 
ние, декларирование, 
судебная защита и 
др.), связанные с при- 
обретением ино- 
странных инвестици- 
онных продуктов или 
заключением сделок 
с иностранными фи- 
нансовыми посредни- 
ками 

формацию в дого- 
воре о приобрете- 
нии инвестицион- 
ного продукта 
Своевременно вы- 
полнять взятые на 
себя обязательства, 
если они преду- 
смотрены выбран- 
ным способом ин- 
вестирования 

   

	
	
	
	
	
	
	
	
Страхование 

Понимать, в чем смысл 
страхования, и какие 
риски с помощью стра- 
хования можно снизить 
Понимать отличия доб- 
ровольного страхова- 
ния от страхования обя- 
зательного 
Знать различные виды 
страховых продуктов (в 
том числе страхование 
имущества, здоровья, 
жизни) 

Понимать прин- 
ципы страхования 
Знать о существо- 
вании условий 
страховых выплат 
при наступлении 
страхового слу- 
чая. 

Уметь определять 
страховой про- 
дукт, который 
требуется в той 
или иной жизнен- 
ной ситуации 
Различать обяза- 
тельное и добро- 
вольное страхова- 
ние при выборе 
страхового про- 
дукта 
Сравнивать стра- 
ховые продукты 
разных страховых 
компаний и выби- 
рать страховой 
продукт, подходя- 
щий для конкрет- 
ного случая 

Уметь сравнивать 
различные виды 
страховых про- 
дуктов и прини- 
мать обоснован- 
ное решение о 
страховании на 
основе жизненных 
целей и обстоя- 
тельств, событий 
жизненного цикла 
Уметь оценивать, 
насколько цена 
страхового про- 
дукта соответ- 
ствует его харак- 
теристикам 

Быть мотивирован- 
ным на использова- 
ние страховых про- 
дуктов в различных 
сферах жизни 
Критически оцени- 
вать необходимость 
использования стра- 
ховых продуктов в 
конкретных жизнен- 
ных ситуациях. 
Относиться к стра- 
ховым продуктам 
как ценным и значи- 
мым, способствую- 
щим финансовой 
стабильности и фи- 
нансовому благопо- 
лучию 

Развивать (прояв- 
лять) интерес и 
активность при 
выборе предло- 
жений обязатель- 
ного и доброволь- 
ного страхования 
Быть мотивиро- 
ванным на пере- 
дачу другим 
успешного опыта 
страхования 

Знать основные цели 
страхования и пони- 
мать его место в траек- 
тории жизненного 
цикла 
Иметь общее представ- 
ление о различных 
формах (обязательное, 
добровольное, само- 
страхование) и видах 
страхования (личное, 
имущественное, ответ- 
ственности) 
Иметь общее представ- 
ление о различных ви- 
дах страховых продук- 
тов (по сферам исполь- 
зования, цели, возмож- 
ной величине убытка, 

Знать терминологию 
рынка страхования 
(страхования: стра- 
ховщик, страхова- 
тель, полис, правила, 
премия, сумма, фран- 
шиза) 
Понимать принципы 
формирования стра- 
ховых тарифов 
Знать о существова- 
нии нестрахуемых 
рисков и об их основ- 
ных признаках 
Понимать, что на 
рынке могут встре- 
чаться страховые 
продукты, не имею- 

Уметь различать 
цели страхования и 
определять вид 
страхового про- 
дукта для реализа- 
ции конкретной 
цели 
Уметь сравнивать 
страховые про- 
дукты, исходя из их 
основных характе- 
ристик, рисков и из- 
держек, их приме- 
нимости в конкрет- 
ной ситуации 
Уметь идентифици- 
ровать основные 
типы финансовых 
посредников на 
рынке страхования 

Оценивать до- 
статочность обя- 
зательного стра- 
хового покрытия 
и принимать ре- 
шение о добро- 
вольном приоб- 
ретении допол- 
нительного по- 
крытия 
Уметь отделять 
необходимые 
страховые 
услуги от навя- 
зываемых (наду- 
манных) в кон- 
кретных жиз- 
ненных ситуа- 
циях 

Признавать необхо- 
димость использо- 
вания страхования в 
предусмотренных 
законом ситуациях 
Осуждать страховое 
мошенничество со 
стороны потребите- 
лей как неприемле- 
мую модель соб- 
ственного финансо- 
вого поведения 
Стремиться предо- 
ставлять страховой 
компании всю ин- 
формацию, преду- 
смотренную зако- 
нодательством и 
правилами страхо- 
вания 

Стремиться ис- 
кать пути сни- 
жения личных и 
имущественных 
рисков в том 
числе путем 
приобретения 
страховых про- 
дуктов 
Стремиться изу- 
чать и уточнять 
важные детали 
страхового про- 
дукта через изу- 
чение опыта 
других пользо- 
вателей до его 
приобретения 
Стремиться 
осмыслять и 
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Предметная 
область фи- 

нансовой 
грамотности 

с темами 

Образовательные результаты 

для учащихся школьного возраста (15-18 лет) для взрослых 

Осведомлённость, знания 
и понимание 

Умения, навыки 
и поведение 

Личные характеристики 
и установки (включая уверен- 

ность и мотивацию) 
Осведомлённость, знания 

и понимание 
Умения, навыки 

и поведение 
Личные характеристики 

и установки (включая уве- 
ренность и мотивацию) 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

базовый 
уровень 

продвинутый уро- 
вень 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

       размеру и гарантии до- 
ходности, возможности 
досрочного выхода, 
требованиях к страхо- 
вателю и объекту стра- 
хования) 
Понимать необходи- 
мость изучения усло- 
вий (правил) страхова- 
ния до подписания до- 
говора 
Иметь общее представ- 
ление об основных ха- 
рактеристиках страхо- 
вых продуктов (риско- 
ванность, доходность, 
ликвидность, сроч- 
ность), связанных с 
этими продуктами рис- 
ках (кредитном, про- 
центном, рыночном) и 
издержках (включая 
комиссии, доход 
управляющего, налоги) 
Понимать, что страхо- 
вые продукты могут 
подразумевать необхо- 
димость регулярных 
взносов 
Понимать, что всегда 
можно обратиться за 
консультацией для вы- 
яснения непонятных 
параметров страхового 
продукта и представ- 
лять, как это сделать 
Знать, что в доброволь- 
ных видах страховании 
есть возможность отка- 
заться от заключенного 
договора в течение 
«периода охлаждения» 

щие ценности для по- 
требителя 
Понимать, что комис- 
сионное вознаграж- 
дение продавца стра- 
ховых продуктов мо- 
жет являться важным 
мотивом для их появ- 
ления 
Знать о существова- 
нии различных кана- 
лов приобретения 
страховых продуктов 
Понимать основные 
различия финансовых 
посредников на 
рынке страхования 
(страховые компа- 
нии, брокеры, банки, 
инвестиционные со- 
ветники, доверитель- 
ные управляющие, 
страховые компании, 
НПФ, инвестицион- 
ные компании) 

и выбирать подхо- 
дящего для обраще- 
ния в конкретной 
ситуации 
Уметь читать и вы- 
делять важную ин- 
формацию в дого- 
воре страхования 
Своевременно вы- 
полнять взятые на 
себя обязательства, 
которые предусмот- 
рены выбранным 
способом страхова- 
ния (в том числе 
действия страхова- 
теля при наступле- 
нии страхового слу- 
чая) 
Всегда приобретать 
обязательные про- 
дукты страхования 
в релевантной жиз- 
ненной ситуации 

Уметь оцени- 
вать соразмер- 
ность страхо- 
вого тарифа 
уровню страхо- 
вой защиты в 
конкретных 
жизненных си- 
туациях 
Уметь искать 
информацию об 
опыте использо- 
вания страховых 
продуктов дру- 
гими потребите- 
лями 

Стремиться изучать 
и уточнять важные 
детали страхового 
продукта до его 
приобретения 

распространять 
опыт в отноше- 
нии приобрете- 
ния и использо- 
вания страховых 
продуктов (как 
позитивный, так 
и негативный) 
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Предметная 
область фи- 

нансовой 
грамотности 

с темами 

Образовательные результаты 

для учащихся школьного возраста (15-18 лет) для взрослых 

Осведомлённость, знания 
и понимание 

Умения, навыки 
и поведение 

Личные характеристики 
и установки (включая уверен- 

ность и мотивацию) 
Осведомлённость, знания 

и понимание 
Умения, навыки 

и поведение 
Личные характеристики 

и установки (включая уве- 
ренность и мотивацию) 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

базовый 
уровень 

продвинутый уро- 
вень 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Предпринима- 
тельство 

Понимать, что пред- 
принимательство 
(«свое дело», «бизнес») 
предполагает умение 
увидеть проблему лю- 
дей и подготовить 
предложение, на кото- 
рое возникнет спрос 
Иметь представление о 
выручке, переменных и 
постоянных издержках, 
прибыли 
Иметь представление о 
рисках, связанных с 
предпринимательской 
деятельностью 
Понимать, что только 
части начинающих 
предпринимателей уда- 
ётся развить свой биз- 
нес 
Понимать влияние це- 
ленаправленно получа- 
емых знаний на успеш- 
ность ведения бизнеса 

Знать, что необ- 
ходимо для от- 
крытия собствен- 
ного бизнеса 
(бизнес-план, ре- 
сурсы и др.) 
Понимать, в ка- 
ких формах мо- 
жет осуществ- 
ляться предпри- 
нимательская дея- 
тельность, на ка- 
кой законодатель- 
ной основе 
Иметь представ- 
ление об усло- 
виях развития 
стартапов и ма- 
лого бизнеса 
Понимать риски и 
потенциальные 
выгоды предпри- 
нимателя в отли- 
чие от наёмного 
работника и само- 
занятого (с учё- 
том особенностей 
деятельности, 
правового ста- 
туса, ответствен- 
ности) 
Понимать крите- 
рии оценки эф- 
фективности биз- 
нес-проекта 
Понимать цен- 
ность предприни- 
мательства для 
инноваций и про- 
гресса 

Оценивать биз- 
нес-идеи и риски, 
с ними связанные 
Видеть типичные 
ошибки при при- 
нятии решения об 
открытии соб- 
ственного бизнеса 
любой ценой, 
рискуя необходи- 
мыми для жизни 
средствами (иму- 
ществом) 

Презентовать 
свою бизнес-идею 
(свой бизнес- 
план) с учетом 
возможных выгод 
и рисков 
Формулировать 
запрос на специ- 
альные знания и 
получать инфор- 
мацию, необходи- 
мую для ведения 
собственного биз- 
неса 

Быть готовым к пре- 
одолению трудно- 
стей, с которыми 
может столкнуться 
предприниматель 
Быть мотивирован- 
ным на самообразо- 
вание для ведения 
предприниматель- 
ской деятельности 

Развивать креа- 
тивность, стрес- 
соустойчивость, 
мотивирован- 
ность на успех 
собственного 
дела 
Проявлять крити- 
ческое мышлении 
при анализе вы- 
годы и рисков от- 
крытия и ведения 
собственного биз- 
неса 
Быть мотивиро- 
ванным на посто- 
янное расшире- 
ние знаний и по- 
лучение специ- 
ального образова- 
ния для ведения 
предпринима- 
тельской деятель- 
ности 
Проявлять актив- 
ность и инициа- 
тиву в поиске 
идеи, решений, 
информации о 
привлечении де- 
нежных средств в 
бизнес (банков- 
ский кредит, ин- 
вестиции, субси- 
дии, государ- 
ственные гранты) 

Понимать основные 
цели предпринима- 
тельской деятельности 
и его задачи и роль в 
современном обществе 
Иметь общее представ- 
ление о формах веде- 
ния предприниматель- 
ской деятельности и их 
основных характери- 
стиках (полнота ответ- 
ственности, налогооб- 
ложение, масштаб и 
характер деятельности) 
Иметь общее представ- 
ление о том, что необ- 
ходимо для открытия 
собственного бизнеса 
Понимать, что пред- 
принимательство тре- 
бует повышенной тер- 
пимости к риску и от- 
ветственности за дея- 
тельность, связанную с 
собственным бизнесом 

Понимать путь, кото- 
рый проходит биз- 
нес-идея до коммер- 
циализации 
Иметь общие пред- 
ставления о стадиях 
бизнеса, возможных 
формах финансирова- 
ния бизнеса, их ос- 
новных характери- 
стиках 
Осознавать финансо- 
вые последствия ре- 
гистрации юридиче- 
ского лица или себя в 
качестве индивиду- 
ального предприни- 
мателя и самозаня- 
того 
Знать основные 
формы государствен- 
ной поддержки пред- 
принимателей в Рос- 
сийской Федерации 

Уметь читать и вы- 
делять важную ин- 
формацию в биз- 
нес-плане 
Оценивать преиму- 
щества и недо- 
статки, к которым 
может привести за- 
нятие предпринима- 
тельской деятельно- 
стью в конкретной 
жизненной ситуа- 
ции 
Оценивать бизнес- 
идеи исходя из их 
финансовых харак- 
теристик, потенци- 
альных рисков и 
применимости в 
конкретной ситуа- 
ции и в соответ- 
ствии со своим 
уровнем толерант- 
ности к риску 

Уметь состав- 
лять бизнес- 
план 
Уметь находить 
необходимую 
информацию о 
контрагентах 
Уметь зареги- 
стрировать юри- 
дическое лицо 
или себя в каче- 
стве индивиду- 
ального пред- 
принимателя и 
/или самозаня- 
того в конкрет- 
ной жизненной 
ситуации 

Признавать, что 
предприниматель- 
ство - необходимая 
часть экономиче- 
ской жизни 
Признавать цен- 
ность предпринима- 
тельства для инно- 
ваций и прогресса 
Признавать, что 
разные люди обла- 
дают разными спо- 
собностями к пред- 
принимательской 
деятельности 
Признавать, что не- 
удачи – неотъемле- 
мая часть предпри- 
нимательства 
Стремиться к веде- 
нию чистого и про- 
зрачного бизнеса, 
соблюдению требо- 
ваний законода- 
тельства (в том 
числе, лицензион- 
ного, антикорруп- 
ционного, налого- 
вого, антитеррори- 
стического и др.) 

Стремиться к 
получению ин- 
формации о но- 
вых способах ве- 
дения бизнеса и 
их основных ха- 
рактеристиках 

	
	
	
	
	
	
	
Финансовая 
безопасность 

Знать признаки мошен- 
нических действий на 
примере финансовых 
пирамид 
Знать алгоритм проти- 
водействия типичным 
схемам финансового 
мошенничества, связан- 
ного с инвестирова- 
нием и страхованием 
Знать, что реалистич- 
ность предлагаемой до- 
ходности инвестицион- 
ных продуктов 
целесообразно уточ- 
нить в независимых от 
продавца источниках 

Понимать риски, 
связанные с вы- 
бором бизнес- 
партнеров. 
Знать о послед- 
ствиях наруше- 
ния авторских 
прав при ведении 
предпринима- 
тельской деятель- 
ности 

Обращаться за 
консультацией по 
инвестиционным 
и страховым про- 
дуктам в надеж- 
ные, информиро- 
ванные источники 
до принятия фи- 
нансовых реше- 
ний 
Определять отли- 
чия мошенниче- 
ских предложений 
от подлинных ин- 
вестиционных 
продуктов 

Приобретать 
только те инвести- 
ционные про- 
дукты, принцип 
действия которых 
понятен 
Предпринимать 
действия для ре- 
шения проблем и 
преодоления по- 
следствий мошен- 
нических дей- 
ствий, связанных 
с инвестирова- 
нием, страхова- 
нием, ведением 
бизнеса 

Развивать критиче- 
ское мышление по 
отношению к ре- 
кламе инвестицион- 
ных и страховых 
продуктов (в том 
числе потенциально 
мошеннических) 

Проявлять осмот- 
рительность и 
осторожность при 
принятии реше- 
ний, связанных с 
открытием и ве- 
дением бизнеса 
Быть убежден- 
ным в ценности 
авторских прав и 
недопустимости 
их нарушения (в 
том числе при ве- 
дении бизнеса) 

Знать, что каждый фи- 
нансовый продукт 
имеет свои риски и из- 
держки 
Знать основные при- 
знаки финансовых пи- 
рамид и иные формы 
мошенничества в обла- 
сти инвестирования 
Знать принципы оце- 
нивания надежности 
финансовых посредни- 
ков на рынке инвести- 
рования и страхования 
Знать, куда следует об- 
ращаться при наруше- 
нии своих прав как 
приобретателя инве- 

Понимать, что при 
приобретении инве- 
стиционных и стра- 
ховых продуктов 
можно столкнуться с 
мисселингом 
Понимать послед- 
ствия нарушения ав- 
торских прав при ве- 
дении предпринима- 
тельской деятельно- 
сти 
Понимать опасность 
того, что персональ- 
ные данные человека 
могут быть использо- 
ваны для обремене- 
ния его чужими обя- 
зательствами (в том 

Определять и ста- 
раться минимизиро- 
вать риски, с кото- 
рыми связано заня- 
тие инвестицион- 
ной и предпринима- 
тельской деятельно- 
стью в конкретной 
ситуации 
Уметь находить на 
сайтах регуляторов 
актуальную инфор- 
мацию о контр- 
агенте 
Заключать дого- 
вора, связанные с 
инвестиционной и 
предприниматель- 

Регулярно про- 
верять отсут- 
ствие себя в 
числе лиц, реги- 
страция в каче- 
стве которых 
может повлечь 
за собой нега- 
тивные финан- 
совые послед- 
ствия 
Учитывать соб- 
ственный и чу- 
жой опыт (как 
позитивный, так 
и негативный) 
при принятии 
решений о при- 
обретении стра- 

Стремиться выяс- 
нять все условия и 
риски при выборе и 
приобретении инве- 
стиционных и стра- 
ховых продуктов 
Стремиться отстаи- 
вать свои права как 
приобретателя и 
пользователя инве- 
стиционных и стра- 
ховых продуктов 
Признавать право 
каждого человека (и 
себя лично) на серь- 
езную финансовую 
ошибку и существо- 
вание возможности 
исправить любую 

Стремиться 
узнавать новые 
способы мошен- 
ничества и не- 
добросовестного 
поведения про- 
давцов финансо- 
вых продуктов, с 
которыми 
можно столк- 
нуться в области 
инвестиций и 
страхования 
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Предметная 
область фи- 

нансовой 
грамотности 

с темами 

Образовательные результаты 

для учащихся школьного возраста (15-18 лет) для взрослых 

Осведомлённость, знания 
и понимание 

Умения, навыки 
и поведение 

Личные характеристики 
и установки (включая уверен- 

ность и мотивацию) 
Осведомлённость, знания 

и понимание 
Умения, навыки 

и поведение 
Личные характеристики 

и установки (включая уве- 
ренность и мотивацию) 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

базовый 
уровень 

продвинутый уро- 
вень 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

       стиционных и страхо- 
вых продуктов 

числе в результате 
регистрации в каче- 
стве сотрудника юри- 
дического лица или 
индивидуального 
предпринимателя) 

ской деятельно- 
стью, только после 
понимания всех 
условий и рисков 
Регистрировать 
юридическое лицо 
или себя в качестве 
индивидуального 
предпринимателя 
или самозанятого 
только после пони- 
мания всех условий 
и рисков 
Осмотрительно от- 
носиться к исполь- 
зованию и хране- 
нию своих персо- 
нальных данных 
Уметь проверить 
отсутствие себя в 
числе лиц, реги- 
страция в качестве 
которых может по- 
влечь за собой нега- 
тивные финансовые 
последствия 

ховых и инве- 
стиционных фи- 
нансовых про- 
дуктов 

ситуацию 
Проявлять осмотри- 
тельность и осто- 
рожность при при- 
нятии решений, 
связанных с инве- 
стиционной и пред- 
принимательской 
деятельностью 
Признавать важ- 
ность тщательной 
идентификации 
личности покупа- 
теля продавцом при 
приобретении фи- 
нансовых продук- 
тов 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Цифровая среда 

Знать о возможностях 
оформления страхова- 
ния онлайн 
Понимать принцип дей- 
ствия страхового каль- 
кулятора 
Понимать принцип дей- 
ствия инвестиционного 
калькулятора 

Знать об инфор- 
мационной и ор- 
ганизационной 
поддержке стра- 
хования, инвести- 
рования и пред- 
принимательства 
в виде онлайн- 
сервисов, поиско- 
вых систем 
Понимать воз- 
можности управ- 
ления инвестици- 
онными продук- 
тами с помощью 
онлайн-сервисов 

Использовать 
страховой кальку- 
лятор в конкрет- 
ных ситуациях 
Использовать ин- 
вестиционный 
калькулятор в 
конкретных ситу- 
ациях 

Уметь находить в 
цифровой среде 
информацию, свя- 
занную с откры- 
тием и ведением 
бизнеса 
Защищать личную 
информацию, свя- 
занную с веде- 
нием бизнеса 
Пользоваться раз- 
личными онлайн 
сервисами при 
знакомстве с 
управлением ин- 
вестициями 

Проявлять готов- 
ность к использова- 
нию существующих 
в цифровой среде 
инструментов стра- 
хования и инвести- 
рования и 

Проявлять иници- 
ативу и актив- 
ность в подборе 
инструментов 
цифровой среды 
для формирова- 
ния и реализации 
бизнес- идей 

Знать об основных сер- 
висах, позволяющих 
сравнивать страховые 
продукты 
Знать об основных ка- 
налах приобретения 
инвестиционных услуг 
в интернете 

Понимать принцип 
работы страховых 
калькуляторов 
Знать о существова- 
нии интернет-серви- 
сов по работе с инве- 
стиционными про- 
дуктами 
Знать о существова- 
нии интернет-серви- 
сов, актуальных для 
ведения предприни- 
мательской деятель- 
ности (в том числе, 
на сайте Федераль- 
ной налоговой 
службы) 

Уметь при необхо- 
димости проверять 
подлинность имею- 
щегося полиса 
ОСАГО 
Уметь использовать 
сервисы, предостав- 
ляющие информа- 
цию о ценах и до- 
ходности инвести- 
ционных продуктов 

Уметь при необ- 
ходимости при- 
обретать страхо- 
вые полисы че- 
рез интернет 
Уметь проверять 
расчеты доход- 
ности инвести- 
ционных про- 
дуктов, предо- 
ставленные фи- 
нансовыми по- 
средниками 
Уметь использо- 
вать интернет- 
сервисы при ве- 
дении предпри- 
нимательской 
деятельности 
(по ведению до- 
кументооборота, 
проверке контр- 
агентов и др.) 

Признавать, что не 
имея цифровых 
навыков невоз- 
можно полноценно 
пользоваться боль- 
шинством инвести- 
ционных продуктов 

Стремиться ис- 
кать новые воз- 
можности по 
приобретению и 
использованию 
в цифровой 
среде страховых 
и инвестицион- 
ных продуктов, 
критически 
осмыслять пред- 
лагаемые реше- 
ния 

Предметная область 4. Финансовая среда 
	
	
Права и обязан- 
ности пользова- 
телей финансо- 
вых услуг 

Знать о правах потре- 
бителя, зафиксирован- 
ных в российском зако- 
нодательстве 
Знать, что права и обя- 
занности есть как у 
пользователей, так и у 
поставщиков товаров и 

Знать права и 
обязанности 
пользователей 
продуктов и 
услуг, в т.ч. фи- 
нансовых 
Знать, куда обра- 
щаться с жалобой 

Уметь находить 
информацию о то- 
варах и услугах, в 
том числе финан- 
совых, и осозна- 
вать назначение 
этой информации 
Уметь оценивать 

Проверять финан- 
совые организа- 
ции на наличие 
лицензии Банка 
России 
Владеть алгорит- 
мом действий при 
нарушении прав 

Быть мотивирован- 
ным на использова- 
ние своих прав и ис- 
полнение своих обя- 
занностей 
Проявлять внима- 
тельность и аккурат- 

Проявлять актив- 
ность и инициа- 
тиву в поиске ин- 
формации о пра- 
вах и обязанно- 
стях потребителя 
и ее обновлении 

Знать определение по- 
требителя товаров и 
услуг и понимать на 
какие финансовые 
услуги оно распростра- 
няется 
Иметь представление 

Иметь общее пред- 
ставление об основ- 
ных правах и обязан- 
ности акционеров и 
инвесторов 
Понимать, каким 
признакам должна 

Уметь определять 
поставщика предла- 
гаемой информации 
(в том числе на 
сайте порталов-аг- 
регаторов) и оцени- 
вать ее актуаль- 
ность 

Оценивать по- 
следствия неис- 
полнения (или 
ненадлежащего 
исполнения) 
обязанностей 
для продавца и 

Признавать важ- 
ность развития соб- 
ственной финансо- 
вой грамотности 
для принятия более 
обоснованных ре- 
шений и повыше- 

Стремиться за- 
щищать соб- 
ственные права, 
сопоставляя за- 
траты времени и 
других ресурсов 
с возможным 
эффектом 
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Предметная 
область фи- 

нансовой 
грамотности 

с темами 

Образовательные результаты 

для учащихся школьного возраста (15-18 лет) для взрослых 

Осведомлённость, знания 
и понимание 

Умения, навыки 
и поведение 

Личные характеристики 
и установки (включая уверен- 

ность и мотивацию) 
Осведомлённость, знания 

и понимание 
Умения, навыки 

и поведение 
Личные характеристики 

и установки (включая уве- 
ренность и мотивацию) 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

базовый 
уровень 

продвинутый уро- 
вень 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

 услуг, в том числе фи- 
нансовых 
Знать, что гражданин 
имеет право на получе- 
ние качественных услуг 
(как потребитель, соб- 
ственник, налогопла- 
тельщик, инвестор и 
др,) 
Понимать, что делать, 
если ваши права поль- 
зователя товаров и 
услуг нарушаются 
Знать, что пользователь 
имеет право обра- 
щаться с жалобой на 
нарушение прав 

на нарушение 
прав пользовате- 
лей 
Понимать, что за 
невыполнением 
обязанностей мо- 
гут наступить 
негативные по- 
следствия и для 
пользователей, и 
для поставщиков 
Понимать, что су- 
ществуют финан- 
совые услуги, ко- 
торые не регули- 
руются россий- 
ским законода- 
тельством о пра- 
вах потребителя 
(например, пенси- 
онные, налого- 
вые, инвестици- 
онные) 

достоверность ин- 
формации в сче- 
тах и платежных 
документах ( в т.ч. 
чеках), комму- 
нальных платежах 
и т.д. 
Находить инфор- 
мацию об отзывах 
пользователей на 
продукты, кото- 
рые являются це- 
лью приобрете- 
ния. 
Читать финансо- 
вые договоры и 
проверять значе- 
ние неясных слов 
или терминов, 
прежде чем при- 
нимать решение 
об их подписании 

пользователя то- 
варов и услуг, в 
том числе финан- 
совых 
Уметь решать во- 
просы, связанные 
с правами пользо- 
вателей, на основе 
соответствующих 
документов 

ность при заполне- 
нии финансовых до- 
кументов (заявле- 
ний, анкет и др.) 
Быть готовым по- 
тратить время на 
прочтение и пони- 
мание любого под- 
писываемого доку- 
мента, особенно фи- 
нансового 
Проявлять готов- 
ность отстаивать 
свои права (потре- 
бителя, собствен- 
ника, налогопла- 
тельщика, инвестора 
и др.), при необхо- 
димости подавать 
жалобу на некаче- 
ственные товары 
или услуги 

Проявлять готов- 
ность: внима- 
тельно читать фи- 
нансовые доку- 
менты и стре- 
миться выяснять 
и исправлять лю- 
бые ошибки 
Проявлять актив- 
ность в отстаива- 
нии своих прав 
потребителя, соб- 
ственника, нало- 
гоплательщика, 
инвестора и др. 

об основных положе- 
ниях законодательства 
о защите прав потреби- 
телей и пользователей 
финансовых услуг 
Иметь представление 
об основных функциях 
регуляторов в области 
финансового рынка и о 
том, как и по каким во- 
просам к ним можно 
обратиться с жалобой 
или за консультацией 
Знать разницу между 
беспристрастной фи- 
нансовой информацией 
или рекомендацией и 
маркетингом, продви- 
жением продукта или 
рекламой в финансо- 
вом контексте 
Знать, где можно полу- 
чить достоверную фи- 
нансовую информа- 
цию, услуги или реко- 
мендации 

удовлетворять добро- 
совестная реклама 
финансовых услуг и 
продуктов и куда 
можно пожаловаться 
в случае несоответ- 
ствия рекламного со- 
общения этим требо- 
ваниям 
Понимать, что за- 
щита собственных 
прав требует затрат 
времени и других ре- 
сурсов, которые мо- 
гут быть не компен- 
сированы 

Искать и сравни- 
вать информацию 
из разных источни- 
ков (в том числе об 
отзывах покупате- 
лей) об интересую- 
щих финансовых 
продуктах 
Уметь обратиться 
за консультацией в 
уполномоченную 
организацию 

покупателя фи- 
нансовых про- 
дуктов и услуг 
Уметь при необ- 
ходимости по- 
дать жалобу на 
неудовлетвори- 
тельные финан- 
совые продукты 
или услуги 

ния своего финан- 
сового благополу- 
чия 
Признавать необхо- 
димость отстаива- 
ния своих прав 
пользователя фи- 
нансовых услуг 
Стремиться к урегу- 
лированию кон- 
фликта, признавая, 
что нарушения прав 
могут быть связаны 
не со злым умыс- 
лом поставщика то- 
вара (услуги), а с 
добросовестным за- 
блуждением или 
ошибкой 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Финансовые 
взаимоотноше- 
ния с государ- 
ством 

Понимать, что эконо- 
мическая ситуация в 
стране влияет на лич- 
ное благосостояние и 
благосостояние семьи 
Понимать, что прави- 
тельственные решения, 
в том числе решения о 
налогах и льготах, мо- 
гут влиять на личные и 
семейные расходы и 
сбережения 
Понимать, что такое 
налоги, зачем они 
нужны и каковы 
направления использо- 
вания налоговых по- 
ступлений в государ- 
ственный бюджет 
Знать основные объ- 
екты налогообложения 
физических лиц и соот- 
ветствующие им 
налоги. 
Понимать достоинства 
и недостатки пропорци- 
ональной и прогрессив- 
ной систем налогообло- 
жения 
Знать об основных со- 
циальных выплатах, 
предоставляемых госу- 
дарством 

Знать, какие виды 
налогов суще- 
ствуют, когда и 
как их надо пла- 
тить 
Знать об основ- 
ных видах нало- 
говых льгот 
(освобождение от 
уплаты налогов, 
снижение налого- 
вых ставок) 
Знать о налого- 
вых вычетах (по 
расходам на лече- 
ние, образование, 
покупку квар- 
тиры, страхова- 
ние и др.) 
Понимать, как 
формируется пен- 
сия, и что может 
влиять на её раз- 
мер 
Знать о существо- 
вании возможно- 
стей для форми- 
рования пенсион- 
ных накоплений, 
государственных 
и негосударствен- 
ных пенсионных 
программах 

Уметь различать 
зарплату до и по- 
сле уплаты налога 
на доходы физи- 
ческих лиц 
Находить инфор- 
мацию об основ- 
ных видах пенсий 
и пособий, кото- 
рые обеспечива- 
ются государ- 
ством 
Находить инфор- 
мацию о практи- 
ках инициатив- 
ного бюджетиро- 
вания, в том числе 
школьного 

Определять, когда 
и какие налоги 
требуется запла- 
тить 
Рассчитывать 
сумму налогов к 
уплате 
Принимать уча- 
стие в практиках 
школьного иници- 
ативного бюдже- 
тирования 
Выдвигать иници- 
ативы для школь- 
ного инициатив- 
ного бюджетиро- 
вания 

Проявлять ответ- 
ственность и свое- 
временно осуществ- 
лять уплату налогов 
Быть готовым осу- 
ществлять взаимо- 
действие с государ- 
ством для получе- 
ния полагающихся 
выплат и пособий 
Проявлять интерес к 
возможности уча- 
стия в проектах ини- 
циативного бюдже- 
тирования 
Быть готовым раз- 
вивать навыки про- 
ектной деятельности 
для целей школь- 
ного инициативного 
бюджетирования 

Стремиться оце- 
нивать влияние 
экономической 
ситуации на лич- 
ное финансовое 
положение 
Быть мотивиро- 
ванным на прояв- 
ление аккуратно- 
сти и дисципли- 
нированности при 
планировании и 
осуществлении 
уплаты налогов в 
будущем 
Быть ответствен- 
ным за будущее 
пенсионное обес- 
печение 
Быть готовым об- 
ратиться к специ- 
алистам для про- 
верки правильно- 
сти начисления 
налогов, полагаю- 
щихся выплат и 
пособий 
Проявлять нерав- 
нодушие к вопро- 
сам состояния 
окружающей 
среды и ее совер- 
шенствовании 

Иметь представления 
об основных положе- 
ниях и параметрах гос- 
ударственной пенсион- 
ной системы 
Иметь представления 
об основных положе- 
ниях и параметрах си- 
стемы социального 
страхования 
Иметь представление 
об основных правах и 
обязанностях налого- 
плательщика, других 
основных положениях 
и параметрах системы 
налогообложения 
граждан 
Иметь представления 
об основных пособиях, 
льготах, выплатах и 
способах их получе- 
ния, в том числе нало- 
говых вычетов 
Иметь представление о 
штрафах, пени пошли- 
нах, ситуациях в кото- 
рых они могут возник- 
нуть 
Понимать, что в расче- 
тах, применяемых гос- 
ударственными орга- 

Понимать ограничен- 
ность государствен- 
ного пенсионного 
обеспечения и иметь 
представление о ме- 
ханизмах, позволяю- 
щих участвовать в 
формировании буду- 
щей пенсии 
Знать о возможно- 
стях налогового пла- 
нирования при управ- 
лении личным и се- 
мейным бюджетом 
Понимать какие 
льготы применимы в 
конкретной жизнен- 
ной ситуации 
Иметь представления 
об алгоритмах и воз- 
можностях личного 
участия в инициатив- 
ном бюджетировании 

Соблюдать требова- 
ния, позволяющие 
рассчитывать на по- 
лучение в будущем 
государственной 
пенсии в размере, 
превышающим ми- 
нимальный 
Оценивать финан- 
совые последствия, 
вытекающие из си- 
стемы социального 
страхования в кон- 
кретных жизненных 
ситуациях 
Оценивать налого- 
вые последствия в 
конкретных ситуа- 
циях 
Своевременно 
уплачивать поло- 
женные налоги, 
сборы и другие обя- 
зательные платежи, 
в том числе с уче- 
том льгот в кон- 
кретной жизненной 
ситуацией 
Обращаться за кон- 
сультацией в госу- 
дарственные ор- 
ганы в том числе 

Всегда прове- 
рять коррект- 
ность расчетов 
полученных из- 
вещений от гос- 
ударственных 
органов об 
уплате обяза- 
тельных плате- 
жей 
Владеть алго- 
ритмом дей- 
ствий для воз- 
врата части 
уплаченных 
налогов, в том 
числе через 
оформление 
налогового вы- 
чета 
Уметь приме- 
нять информа- 
цию о практиках 
инициативного 
бюджетирова- 
ния 
Владеть навы- 
ками проектного 
мышления при 
выдвижении и 
реализации бюд- 
жетных инициа- 
тив 

Признавать необхо- 
димость уплаты 
обязательных пла- 
тежей 
Стремиться прове- 
рять полученные 
извещения от госу- 
дарственных орга- 
нов об уплате обя- 
зательных платежей 
Стремиться к взаи- 
модействию с госу- 
дарственными орга- 
нами в связи с по- 
лучением положен- 
ных от государства 
пособий и льгот 
Стремиться к уве- 
личению своей бу- 
дущей пенсии с 
учетом ограничен- 
ных возможностей 
государства 
Проявлять интерес 
к общественному и 
персональному уча- 
стию в бюджетных 
решениях с помо- 
щью инициатив- 
ного бюджетирова- 
ния 

Проявлять акку- 
ратность и дис- 
циплинирован- 
ность в уплате 
налогов и дру- 
гих обязатель- 
ных платежей 
Признавать, что 
забота о пенсии 
– это совместная 
ответственность 
гражданина и 
государства 
Быть готовым 
брать ответ- 
ственность за 
совершенствова- 
ние окружаю- 
щей среды при 
помощи инстру- 
ментов инициа- 
тивного бюдже- 
тирования 
Стремиться 
стать участни- 
ком проектов 
инициативного 
бюджетирова- 
ния 
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Предметная 
область фи- 

нансовой 
грамотности 

с темами 

Образовательные результаты 

для учащихся школьного возраста (15-18 лет) для взрослых 

Осведомлённость, знания 
и понимание 

Умения, навыки 
и поведение 

Личные характеристики 
и установки (включая уверен- 

ность и мотивацию) 
Осведомлённость, знания 

и понимание 
Умения, навыки 

и поведение 
Личные характеристики 

и установки (включая уве- 
ренность и мотивацию) 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

базовый 
уровень 

продвинутый уро- 
вень 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

базовый 
уровень 

продвинутый 
уровень 

 Понимать, что такое 
пенсия и иметь пред- 
ставление о том, кому 
(по каким основаниям) 
она полагается 
Понимать, как работает 
система пенсионного 
обеспечения в России 
Иметь представление 
об инициативном бюд- 
жетировании, в том 
числе о школьном 
Понимать возможность 
собственного участия 
инициативном бюдже- 
тировании 

Понимать необ- 
ходимость про- 
верки правильно- 
сти начисления 
налогов, полагаю- 
щихся выплат и 
пособий 
Иметь представ- 
ления об алгорит- 
мах участия в 
инициативном 
бюджетировании 

   при помощи ини- 
циативного бюд- 
жетирования 

нами, могут быть допу- 
щены ошибки и что их 
можно и нужно ис- 
правлять 
Иметь представление о 
задачах, которые 
можно решить путем 
участия в практиках 
инициативного бюдже- 
тирования 

 относительно полу- 
ченных извещений 
об уплате обяза- 
тельных платежей и 
права на получение 
положенных от гос- 
ударства пособий и 
льгот 
Находить информа- 
цию о практиках 
инициативного 
бюджетирования и 
оценивать возмож- 
ность их примене- 
ния 

   

	
	
	
	
	
	
	
Финансовая 
безопасность 

Знать, что подписание 
какого- либо доку- 
мента, может повлечь 
за собой определенные 
финансовые обязатель- 
ства и отказ от финан- 
совых прав 
Понимать, что личная 
информация, размещае- 
мая на официальных 
сервисах ФНС России и 
ПФР, имеет защиту 

Знать алгоритмы 
безопасного ис- 
пользования сер- 
висов ФНС Рос- 
сии, ПФР и дру- 
гих ресурсов 

Для достижения 
финансовых целей 
использовать 
электронные сер- 
висы, предостав- 
ляемые государ- 
ством 

Уметь обеспечи- 
вать личную без- 
опасность данных 
при пользовании 
электронными 
сервисами до- 
ступа к государ- 
ственным и муни- 
ципальным услу- 
гам 

Проявлять готов- 
ность к обеспече- 
нию безопасности 
при хранении лич- 
ной информации по- 
требителя, инве- 
стора, налогопла- 
тельщика и др. 

Быть мотивиро- 
ванным на ис- 
пользование офи- 
циальных серви- 
сов, в том числе 
личных кабине- 
тов ФНС России 
и ПФР 

Понимать последствия, 
возникающие при под- 
писании каких-либо 
документов (в том 
числе отметкой на 
странице сайта или в 
мобильном приложе- 
нии) 
Знать о наличии госу- 
дарственных и негосу- 
дарственных институ- 
тов, обеспечивающих 
защиту финансовых 
прав и интересов граж- 
дан, в том числе, в слу- 
чае фальсификации 
данных и финансового 
мошенничества 

Знать о необходимо- 
сти проверки наличия 
разрешительных до- 
кументов у организа- 
ций, оказывающих 
финансовые услуги 
Понимать, какие дей- 
ствия необходимо 
предпринять, в слу- 
чае столкновения с 
ситуацией фальсифи- 
кации данных и фи- 
нансового мошенни- 
чества 

Бережно хранить 
личные данные, па- 
роли и деньги 
Уметь оценивать 
запросы, предложе- 
ния и требования, 
поступающие от 
имени финансовых 
компаний, чтобы 
решить, являются 
ли они подлинными 
или потенциально 
мошенническими 

Предпринимать 
действия для ре- 
шения проблем 
и устранения 
негативных по- 
следствий, в 
случае столкно- 
вения с ситуа- 
цией фальсифи- 
кации данных и 
финансового мо- 
шенничества 

Стремиться анали- 
зировать информа- 
цию, поступающую 
от имени государ- 
ственных органов и 
финансовых компа- 
ний 

Стремиться за- 
щищать личные 
данные и поль- 
зоваться без- 
опасными серви- 
сами 
Стремиться 
осмыслять и 
распространять 
опыт защиты 
своих прав и 
взаимодействия 
с государством 

	
	
	
	
	
	
	
	
Цифровая среда 

Знать о том, что в циф- 
ровой среде «галочка» 
на сайте и смс-подтвер- 
ждение являются ана- 
логом подписи под до- 
кументом, который мо- 
жет содержать опреде- 
ленные финансовые 
обязательства и отказ 
от финансовых прав 
Иметь представление о 
порталах, предоставля- 
ющих государственные 
услуги 

Знать об алгорит- 
мах пользования 
сайтами и лич- 
ными кабинетами 
ФНС России, 
ПФР, госуслуг и 
др. 

Находить инфор- 
мацию с помощью 
сайтов, порталов 
и сервисов, предо- 
ставляющих госу- 
дарственные 
услуги 

Пользоваться сай- 
тами и личными 
кабинетами ФНС 
России, ПФР, гос- 
услуг и др. 

Готовность осваи- 
вать новые способы 
действий в режиме 
онлайн при взаимо- 
действии с финансо- 
выми организаци- 
ями и государствен- 
ными органами 

Проявлять актив- 
ность при поиске 
информации о но- 
вых возможно- 
стях взаимодей- 
ствия с государ- 
ственными орга- 
нами в цифровой 
среде 
Проявлять актив- 
ность в использо- 
вании возможно- 
стей взаимодей- 
ствия с государ- 
ственными орга- 
нами для реше- 
ния финансовых 
вопросов онлайн 

Знать о возможностях 
дистанционного заклю- 
чения договоров 
Знать о возможностях 
дистанционного взаи- 
модействия с государ- 
ственными органами 

Знать алгоритмы ди- 
станционного взаи- 
модействия с госу- 
дарственными орга- 
нами (в том числе, 
через портал 
gosuslugi.ru) 
Знать, как оформлен 
документ, подписан- 
ный электронной 
цифровой подписью 

Уметь находить ин- 
тернет-страницы 
необходимых госу- 
дарственных орга- 
нов в конкретной 
жизненной ситуа- 
ции 
Уметь заполнять 
налоговую деклара- 
цию (в том числе с 
использованием 
специализирован- 
ного программного 
обеспечения) 
Уметь пользоваться 
сервисами на сай- 
тах государствен- 
ных и муниципаль- 
ных услуг 

Уметь дистанци- 
онно подавать 
заявления на 
налоговые вы- 
четы 
Уметь дистанци- 
онно проверять 
объекты налого- 
обложения и их 
характеристики 
Уметь дистанци- 
онно проверять 
подлинность и 
действитель- 
ность докумен- 
тов (например, 
нотариально за- 
веренной дове- 
ренности) 

Стремиться осваи- 
вать онлайн-сер- 
висы взаимодей- 
ствия с государ- 
ственными орга- 
нами 
Стремиться исполь- 
зовать онлайн-сер- 
висы подачи жалоб 
и защиты своих 
прав 

Стремиться от- 
стаивать свои 
права, связан- 
ные с защитой 
персональных 
данных и полу- 
чением услуг в 
цифровой среде 
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