
АВТОРЫ КУРСА

ЦЕЛЬ КУРСА

Тупикин Павел Александрович
Методист, преподаватель обществознания, эксперт РЭ 
ВсОШ по обществознанию, эксперт Worldskills по 
предпринимательству, разработчик программ по 
финансовой грамотности и основам бизнеса для 
педагогов и школьников.

Формирование базовых навыков финансовой грамотности и принятия 
финансовых решений в области управления личными финансами, 

совершенствование профессиональных компетенций педагогических 
работников в области содержания и методики преподавания основ 
финансовой грамотности различным категориям обучающихся в 
общеобразовательной школе с использованием интерактивных форм обучения.

УСПЕХУ МОЖНО
НАУЧИТЬСЯ!

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА КУРСА 
Интерактивные формы обучения финансовой 

грамотности 

BUSINESSFOX® 2021

Учебный центр ООО «Бизнес Фокс»

Шилкина Марина Александровна
Руководитель образовательного холдинга 
(16 объектов - сады и школы), лидер проекта АСИ 
(Билдинг сад - 2011 год), автор множества 
законодательных инициатив в сфере образования.



О КУРСЕ

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

108 часов

ВЫДАВАЕМЫЙ 
ДОКУМЕНТ

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
установленно-
го образца

КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Очная / 
дистанционная 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА

Промежуточное тестирование, 
сценарий урока с ИКТ, защита 
проекта 

Педагогические работники, организующие урочную и 
внеурочную деятельность по основам финансовой 
грамотности

Повышение уровня финансовой грамотности обучающихся.

Развитие способности к принятию самостоятельных финансовых решений.

Формирование знаний и методологической базы, необходимых для 
преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся в общеобразовательной школе.

Формирование и освоение методического инструментария, необходимого 
для преподавания курса финансовой грамотности в рамках 
системно-деятельностного подхода с использованием интерактивных форм 
обучения.

Формирование навыков проектирования занятий и разработки 
учебно-методических материалов по повышению финансовой грамотности 
для учащихся разных возрастов с использованием интерактивных форм 
обучения.
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ЗАДАЧИ КУРСА



В результате освоения программы слушатель будет:

Знать актуальные нормативно-методические документы, регламентирующие 
разработку и реализацию рабочих программ дисциплин (модулей) в области 
финансовой грамотности на основе компетентностного подхода и 
кредитно-модульной организации учебного процесса;

понимать методологическую сущность следующих понятий: «компетенция», 
«результат обучения», «модуль», «зачетная единица», «преподавание», 
«обучение», «оценка качества освоения дисциплины (модуля)», «электронное 
обучение», «дистанционные технологии»;

знать (понимать) основные финансовые задачи, возникающие на разных 
этапах жизненного цикла человека и связанные с ними риски;

знать инструменты управления личными финансами, их доходность и риски;

знать методы формирования личного бюджета; уметь осуществлять поиск и 
анализ нормативных актов и статистических данных, регулирующих сферу 
финансовых услуг и влияющих на личный бюджет;

уметь использовать в процессе преподавания ответственного финансового 
поведения, имеющиеся методические материалы, включая решение задач, 
анализ кейсов, проведение деловых игр в аудитории и онлайн;

уметь использовать и составлять задания для проверки результатов обучения 
обучающихся ответственному финансовому поведению в рамках отдельных 
курсов и модулей в курсах; 

уметь разрабатывать рабочие программы дисциплин (модулей) в области 
финансовой грамотности с использованием системы зачетных единиц, 
реализуемых в т.ч. с использованием дистанционных технологий и 
электронного обучения.
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