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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В период кризиса в России обострилась проблема защиты прав 

потребителей финансовых услуг, включая низкую информированность населения 

в финансовой сфере, неумение распознавать и пресекать попытки реализации 

мошеннических схем, отсутствие кодекса поведения финансовых учреждений и 

недостаточный потенциал надзорных органов для опережающего мониторинга 

ситуации.  

В условиях финансово-экономического кризиса более явно обозначилась 

необходимость государственного воздействия на долгосрочные проблемы: 

1) слабое знание гражданами базовых принципов функционирования 

и инструментов финансового рынка; 

2) недостаточная способность граждан к принятию обоснованных 

решений, направленных на повышение личной (семейной) 

финансовой устойчивости; 

3) необоснованно завышенные ожидания населения в отношении 

объемов государственной поддержки в случае финансовых 

потерь. 

Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости проведения 

системной государственной политики, направленной на повышение финансовой 

грамотности населения, развитие системы финансового образования и 

укрепление защиты прав потребителей финансовых услуг, повышение их 

доступности для граждан. Непременным условием реализации этой политики 

должно стать создание устойчивых институтов на федеральном и региональном 

уровне, вовлеченных в программы финансового образования и информирования 

населения, выстраивание системы оценки как уровня финансовой грамотности 

различных категорий граждан страны, так и эффективности тех мероприятий, 

которые направлены на его повышение.  
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Чтобы вовлечь как можно более широкие слои населения России в работу 

по повышению собственной финансовой грамотности, необходимо уже со 

школьной скамьи давать детям базовые знания и навыки в этой области. 

Начиная с младших классов школы, ребенок должен знакомиться с основными 

определениями и понятиями, касающимися источников формирования бюджета 

его семьи и способов его эффективного использования.  

По мере взросления ребенка должна расширяться как сама система этих 

знаний, так и сложность решаемых задач в сфере управления личными и 

семейными финансами. Кроме этого школьник должен получать знания о 

принципах работы финансовых институтов, особенностях наиболее часто 

используемых домохозяйствами финансовых продуктов и инструментов. 

Для решения этой задачи в рамках Проекта ранее были разработаны 

учебно-методические материалы, нацеленные, в том числе, на формирование 

финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных организаций и 

учреждений среднего профессионального образования (СПО). 

Однако массовое внедрение этих учебных материалов в практику работы 

российских школ возможно только при наличии критической массы учителей, 

владеющих методиками работы по программам финансовой грамотности как в 

рамках отдельных учебных предметов, так и в условиях реализации 

дополнительных образовательных программ в форме факультативных занятий, 

групповой работы, учебных проектов учащихся и др. 

Для подготовки педагогов школ и колледжей к освоению программ 

финансовой грамотности и оказания им непрерывной консультационной и 

методической поддержки в ходе их практического использования в 

образовательном процессе в рамках данного технического задания создается 

институциональная база, включающая центры повышения квалификации и 

методической поддержки педагогических кадров, работающих в сфере 

финансовой грамотности, как на федеральном, так и на региональном уровнях. 



 5 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

деятельности: формирование проектов по обучению финансовой грамотности, 

мониторинг эффективности проектов по обучению финансовой грамотности. 

Программа краткосрочного повышения квалификации для директоров и завучей 

общеобразовательных учреждений, а также для представителей органов 

школьного самоуправления должна способствовать: 

 организации и сопровождению процесса массового повышения 

квалификации Педагогов, внедряющих в практику своей работы учебные 

программы и материалы по обучению финансовой грамотности; 

 мониторингу и оценке эффективности хода реализации процесса 

повышения квалификации Педагогов, внедряющих в практику своей 

работы учебные программы и материалы по обучению финансовой 

грамотности. 

 

Особое внимание должно быть уделено разбору вариантов проведения 

программ финансовой грамотности в образовательной организации (мотивация 

педагогов в развитии разнообразных форм работы с учащимися, 

проектирование адаптированных кейсов, участие экспертов и т.п.). 

Таблица 1  Нормативные документы, определяющие требования к выпускнику 

программы 

Нормативный документ 

Код 

уровн

я 

Наименование раздела, 

уровня 

ОКВЭД[1] 85 Образование 

file:///J:\???-2016\???-?????-2016\???????%20?%20???-?.xlsx%23????4!A22
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85.1 Образование общее 

85.13 Образование основное общее 

85.14 Образование среднее общее 

74.9  

Деятельность 

профессиональная, научная и 

техническая прочая, не 

включенная в другие 

группировки  

ОКЗ[2] 

11 

Руководители высшего звена, 

высшие должностные лица и 

законодатели    

1120 
Руководители учреждений, 

организаций и предприятий 

ОКПДТР[3] 26153 

Руководитель группы 

(функциональной в прочих 

областях деятельности) 

ЕКСД[4] 

21495 
Директор (начальник, 

управляющий) предприятия 

24693 Начальник отдела 

27779 Эксперт 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по финансовому 

консультированию» Утвержден 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от «19» марта 

2015 г. №167н 

A/02.6 

Подбор в интересах клиента 

поставщиков финансовых 

услуг и консультирование 

клиента по ограниченному 

кругу финансовых продуктов 

 

Таблица 2  Связь с образовательными стандартами ФГОС ВО  

Нормативный документ Код 

направлен

ия 

Наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

Направленнос

ть (профиль, 

специализаци

я) 

ФГОС ВО 38.04.02 «Менеджмент» - 

 

file:///J:\???-2016\???-?????-2016\???????%20?%20???-?.xlsx%23????4!A23
file:///J:\???-2016\???-?????-2016\???????%20?%20???-?.xlsx%23????4!A24
file:///J:\???-2016\???-?????-2016\???????%20?%20???-?.xlsx%23????4!A25
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Таблица 3. Перечень профессиональных компетенций, необходимых для 

получения квалификации 

Виды 

деятельности  
Группа 

Профессиональн

ые компетенции 

(в соответствии 

с ФГОС ВО по 

направлению 

подготовки 

38.04.02 

«Менеджмент»   

Результаты обучения 

Организацио

нно-

управленческ

ая 

деятельность 

Совершен

ствование 

ПК (по 

ФГОС ВО) 

ПК-2 - 

способностью 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию  

ПК-2: 

Знать: основные 

направления государственной 

социальной политики 

Российской Федерации; 

программы в сфере 

образования; приемы, 

методы, показатели 

эффективного управления 

организацией в системе 

образования 

Уметь: определять 

направления и 

формулировать задачи по 

развитию организации в 

системе образования; 

оценивать показатели в сфере 

образования; формулировать 

цели и задачи организации 

Владеть: инструментарием 

выявления проблем 

организации в сфере 

образования; методами 

прогнозирования в 

управлении организацией в 

системе образования; 

личными навыками принятия 

управленческих решений, в 

том числе с использованием 

информационных систем 
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управления 

Формиров

ание ПК 

(по проф. 

стандарту) 

A/02.6 – Подбор в 

интересах 

клиента 

поставщиков 

финансовых 

услуг и 

консультирование 

клиента по 

ограниченному 

кругу 

финансовых 

продуктов 

A/02.6: 

Знать: базовые банковские, 

страховые и инвестиционные 

продукты и услуги; этику 

делового общения 

Уметь: организовывать и 

проводить деловые 

переговоры; предотвращать и 

улаживать конфликтные 

ситуации 

Владеть: навыками 

определения характера, 

содержания и носителей 

информационных 

сообщений, исходящих от 

организации; развития и 

поддержания долгосрочных 

отношений с клиентами 

 

СТРУКТУРА КУРСА 

Таблица 4. Учебный план программы повышения квалификации 

 

Наименование дисциплины 

Аудиторные занятия, 

час 

Все 

го 

В том числе 

Лекции 

Практ. 

занятия, 

семин, 

лаб. 

работы 

1 2 3 4 

1. Цель и задачи Проекта по финансовой 

грамотности и порядок его реализации в 

регионах РФ 

2 1 1 
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1.1. Содержание программы подготовки педагогов 

к реализации задач финансовой грамотности.  
1 1   

1.2. Содержание программ вариативных модулей. 

Знакомство с разработанными УМК 
1   1 

2. Формы и методы проведения занятий по 

финансовой грамотности в 

общеобразовательных организациях 

(Проектный семинар) 

4 0 4 

2.1. Возможности урочной деятельности по 

финансовой грамотности обучающихся в 

образовательных организациях (ОО) и СПО 

    1 

2.2. Проектирование занятий по финансовой 

грамотности в рамках урочной деятельности  
    1 

2.3. Возможности внеурочной деятельности по 

финансовой грамотности обучающихся в 

образовательных организациях (ОО) и СПО 
    1 

2.4. Проектирование занятий по финансовой 

грамотности в рамках внеурочной деятельности  
    1 

Итого 6 1 5 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль (раздел) 

программы, 

дисциплина, темы и 

виды занятий  

Совершенствование 

и формирование 

компетенций 

Результаты освоения 

дисциплины 

1. Цель и задачи 

Проекта по 

финансовой 

грамотности и 

порядок его 

реализации в 

регионах РФ 

ПК-2 - способностью 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию  

ПК-2: 

Знать: основные 

направления 

государственной 

социальной политики 

Российской Федерации; 

программы в сфере 

образования; приемы, 

методы, показатели 

эффективного управления 

организацией в системе 

образования 
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Уметь: определять 

направления и 

формулировать задачи по 

развитию организации в 

системе образования; 

оценивать показатели в 

сфере образования; 

формулировать цели и 

задачи организации 

Владеть: инструментарием 

выявления проблем 

организации в сфере 

образования; методами 

прогнозирования в 

управлении организацией 

в системе образования; 

личными навыками 

принятия управленческих 

решений, в том числе с 

использованием 

информационных систем 

управления 

2. Формы и методы 

проведения занятий 

по финансовой 

грамотности в 

общеобразовательных 

организациях 

(Проектный семинар) 

A/02.6 – Подбор в 

интересах клиента 

поставщиков 

финансовых услуг и 

консультирование 

клиента по 

ограниченному кругу 

финансовых 

продуктов 

A/02.6: 

Знать: базовые банковские, 

страховые и 

инвестиционные продукты 

и услуги; этику делового 

общения 

Уметь: организовывать и 

проводить деловые 

переговоры; 

предотвращать и 

улаживать конфликтные 

ситуации 

Владеть: навыками 

определения характера, 

содержания и носителей 

информационных 

сообщений, исходящих от 

организации; развития и 

поддержания 
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долгосрочных отношений 

с клиентами 
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6. Липсиц, И. В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8–9 

классы общеобразоват. орг.  / И. В. Липсиц, О. И. Рязанова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2014. С. 14-23, 24-103.  

7. Рязанова, О. И. Финансовая грамотность: методические рекомендации для 

учителя. 8–9 классы общео бразоват. орг. / О. И. Рязанова, И. В. Липсиц, 

Е. Б. Лавренова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. С. 7-23, 24-60. 

8. Федин, C. Н. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 2, 3 

классы общеобразоват. орг. В 2-х частях./ С. Н. Федин.  — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2014. С. 8-111. 

 

Дополнительная литература  

1. Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность. Модуль 4. Обеспеченная 

старость. 10-11 классы/ Лавренова Е.Б. . – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. С.368-400 
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Интернет-ресурсы: 

1. http://news.kremlin.ru/ – Официальный сайт Президента Российской 

Федерации. 

2. http://governme№t.ru/ – Официальный сайт Правительства Российской 

Федерации. 

3. http://xn--80aaeza4ab6aw2b2b.xn--p1ai/materials/ - Официальный сайт 

Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации» 

4. http://www.potentiales.ru/ - Официальный сайт Центра современных 

кадровых технологий Высшей школы государственного управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. 

5. Сайт Пенсионного фонда РФ  http://www.pfrf.ru/, кейсы 

http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/ 

6. Пенсионный калькулятор  http://www.pfrf.ru/eservices/calc/ 

7. Навигатор Пенсионного   рынка. Рейтинги НПФ 

http://ratingnpf.ru/ratings/ 

8. Виды пенсий http://ratingnpf.ru/articles/kakie_byvayut_vidy_pensij/ 

 

http://???????????.??/materials/
http://www.potentiales.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/
http://www.pfrf.ru/eservices/calc/
http://ratingnpf.ru/ratings/
http://ratingnpf.ru/articles/kakie_byvayut_vidy_pensij/
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