Уровни сформированности компетенций по финансовой грамотности

Уровень

Диапазон
баллов

Процент
учащихся,
способных
выполнять
задания на
каждом уровне
(средний
показатель по
ОЭСР – 10; PISA2015)

1

От 326 до
399
баллов

21,1%

2
Базовый
уровень

От 400 до
474
баллов

22,6%

3

От 475 до
549
баллов

26,0%

4

От 550 до
624
баллов

19,6%

5

625
баллов
и выше

10,7%

Источник: (ОЭСР, 2017).

Что обычно делают учащиеся

Учащиеся могут выявить общеэкономические термины и основные
финансовые продукты, анализировать информацию, связанную с
основными финансовыми понятиями. Они могут распознать
разницу между потребностями и желаниями, могут принимать
простые решения о повседневных расходах. Они понимают
назначение распространенных финансовых документов, таких как
счет на оплату, и выполняют базовые математические операции
(сложение, вычитание или умножение) в финансовых контекстах, с
которыми они могли столкнуться в повседневной жизни.
Учащиеся начинают применять свои знания об основных
финансовых продуктах и общеэкономических терминах и понятиях.
Они могут использовать данную информацию для принятия
финансовых решений в жизненных ситуациях. Также они понимают
назначение простого бюджета и могут анализировать основные
черты распространенных финансовых документов. Учащиеся
выполняют базовые математические операции, включая деление,
для решения финансовых вопросов. Они понимают взаимосвязь
между различными финансовыми элементами, такими как объем
употребления и расходы.
Учащиеся могут применить свое понимание основных финансовых
понятий, терминов и продуктов к повседневным ситуациям.
Они начинают понимать последствия финансовых решений и могут
составлять простые финансовые планы в привычных ситуациях.
Учащиеся могут выполнять простые интерпретации ряда
финансовых документов и производить ряд основных
математических операций, включая расчет процентов. Также они
могут выбирать математические операции, необходимые для
решения повседневных финансовых проблем, таких как расчет
бюджета.
Учащиеся могут применять свое понимание менее
распространенных финансовых понятий и терминов к
повседневным ситуациям, с которыми они встретятся в более
старшем возрасте, таким, как управление банковскими счетами,
сложный процент и сберегательные счета. Они могут
анализировать и оценивать ряд сложных финансовых документов,
таких как банковские выписки, и объяснять функции менее
распространенных финансовых продуктов. Также учащиеся могут
принимать финансовые решения с учетом более долгосрочных
последствий, таких как понимание общих затрат, связанных с
погашением кредита в течение более длительного периода, могут
решать финансовые проблемы в менее распространенных
повседневных ситуациях.
Учащиеся могут использовать свое знание большого количества
финансовых терминов и понятий к контекстам, с которыми они
столкнутся в долгосрочной перспективе. Они могут анализировать
сложные финансовые продукты и учитывать значительные, но не
очевидные особенности финансовых документов, например,
трансакционные издержки. Помимо этого, учащиеся могут успешно
выполнять трудные задания и решать нестандартные финансовые
задачи. Также они могут описывать потенциальные результаты
финансовых решений, демонстрируя понимание более сложной
финансовой среды. Например, учащиеся понимают, что
существует подоходный налог.
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