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"финансовая грамотность" - результат процесса

финансового образования, который определяется

как сочетание осведомленности, знаний, умений и

поведенческих моделей, необходимых для принятия

успешных финансовых решений и в конечном итоге

для достижения финансового благосостояния



Финансово грамотный 

гражданин

• следит за состоянием личных финансов;

• планирует свои доходы и расходы;

• формирует долгосрочные сбережения и финансовую "подушку 

безопасности" для непредвиденных обстоятельств;

• имеет представление о том, как искать и использовать 

необходимую финансовую информацию;

• рационально выбирает финансовые услуги;

• живёт по средствам, избегая несоразмерных доходам долгов и 

неплатежей по ним;

• знает и умеет отстаивать свои законные права как потребителя 

финансовых услуг;

• способен распознавать признаки финансового мошенничества;

• знает о рисках на рынке финансовых услуг;

• знает и выполняет свои обязанности налогоплательщика;

• ведет финансовую подготовку к жизни на пенсии.



Нормативно-

правовая база

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

 Стратегия повышения финансовой 
грамотности в Российской Федерации на 
2017–2023 годы, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25 сентября 2017 г. N 2039-
р;

 Перечень мероприятий Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
и Центрального банка Российской Федерации 
в области повышения уровня финансовой 
грамотности обучающихся образовательных 
организаций Российской Федерации на 2017–
2021 годы, утвержденный 13 апреля 2017 
г.;

 Федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего 
профессионального образования.



Мероприятия в области повышения финансовой грамотности обучающихся 

образовательных организаций в системе среднего профессионального 

образования в Российской Федерации на 2020—2021 годы

Организационные

мероприятия

Мероприятия в

области среднего

профессионального

образования

Мероприятия в

области

дополнительного

профессионального

образования

Развитие мотивации

обучающихся и

педагогических

работников к

изучению и

преподаванию основ

финансовой

грамотности

Разработка и

внедрение системы

мониторинга

Информационное

сопровождение

мероприятий по

изучению и

преподаванию основ

финансовой

грамотности

Разработка

методических

рекомендаций

Актуализация ФГОС

СПО;

Доработка ПООП;

Разработка УМК по

финансовой

грамотности;

Развитие

дистанционного

обучения

Подготовка и

переподготовка

педагогических;

Обучение

самозанятого и

работающего;

Подготовка на

системной основе

тьюторов, методистов

и педагогов учебных

центров и

образовательных

организаций ДПО.

Проведение

ежегодного

Всероссийского

конкурса лучших

методических

разработок;

Организация

тематических

олимпиад для

обучающихся

профессиональных

образовательных

организаций;

Распространение

лучших практик в

области преподавания

финансовой

грамотности,

методических

разработок и

конкурсов.

Проведение

мониторинга

внедрения финансовой

грамотности в

образовательные

программы среднего

профессионального

образования

Информационное

сопровождение и

наполнение работы

официальных сайтов

Банка России и

Минпросвещения

России



Общая компетенция в области финансовой грамотности во 
ФГОС СПО

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Выпускник с данной компетенцией:

Знает

 базовые понятия финансовой сферы;

 правила грамотного и безопасного поведения при 

взаимодействии с финансовыми институтами;

 правовые нормы для защиты прав потребителей 

финансовых услуг;

 признаки мошенничества на финансовом рынке в 

отношении физических лиц и др.

умеет

 сопоставлять свои потребности и возможности, 

оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурс;

 составлять семейный бюджет и личный финансовый 

план

 анализировать состояние финансовых рынков;

 анализировать и извлекать информацию, касающуюся 

личных финансов;

 применять полученные знания о страховании в 

повседневной жизни;

 определять назначение видов налогов;

 долгосрочное планировать личных финансы; 

 решать практические финансовые задачи и др. 



Мониторинг 

«Финансовая 

грамотность в СПО»

 Сведения о структуре общей 
компетенции в области финансовой 
грамотности;

 Сведения о численности обучающихся, 
которые осваивают общую компетенцию 
в области финансовой грамотности;

 Сведения о численности 
педагогических работников, которые 
участвуют в формировании общей 
компетенции в области финансовой 
грамотности;

 Сведения об учебной литературе, 
информационно-методических 
материалах для формирования общей 
компетенции в области финансовой 
грамотности.



Развитие финансовой грамотности– это не обязанность 

одной организации, одного института или одного 

министерства. 

Это совместно организованная работа каждого члена 

общества. 



Спасибо за внимание!

ФГБОУ ДПО Московский филиал 

Института развития профессионального 

образования

info@mosmipk.ru

crpo.irpo@gmail.com

+7 (495) 1145521
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