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8 сентября 2016 года подписано

Соглашение о сотрудничестве 

в области повышения финансовой 

грамотности населения Российской 

Федерации между Банком России и 

Минобрнауки России

13 апреля 2017 года 

в рамках Соглашения о сотрудничестве в области повышения 

финансовой грамотности населения Российской Федерации между 

Банком России

и Минобрнауки России подписана дорожная карта –

Перечень мероприятий в области повышения финансовой 

грамотности обучающихся образовательных организаций в 

Российской Федерации

на 2017–2021 годы

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р) 

Стратегические документы 
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87 соглашений заключено Банком России с администрациями субъектов и органами государственной

власти Российской Федерации в сфере образования о сотрудничестве в области повышения

финансовой грамотности населения:

9 — c администрациями субъектов Российской Федерации

78 — c государственными органами

исполнительной власти в сфере образования

в субъектах Российской Федерации

Реализация Дорожной карты Минобрнауки России и Банка России в регионах



• Подготовлены изменения во ФГОС общего образования в части требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, предусматривающих формирование основ финансовой грамотности

• Ведется работа над Концепциями предметов «Обществознание» и «Технология»

• Внесены изменения во ФГОС СПО, введена общая компетенция «ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере»

• Разработаны методические рекомендации по организации взаимодействия Банка России и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования

• Разработаны методические рекомендации по включению основ по финансовой грамотности в образовательные 

программы среднего профессионального образования

• Разработан модуль по финансовой грамотности для  экономических и неэкономических направлений подготовки и 

специальностей высшего образования

4Реализация Дорожной карты Минобрнауки России и Банка России



Внедрение основ финансовой грамотности в учебный процесс

• Модуль по  финансовой грамотности включён в примерные основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования (ПООП ООО и ПООП СОО)

• 5–9 классы: «Обществознание, раздел «Экономика»*
• 10–11 классы: «Основы экономики»**

• 300 УМК передано 19 библиотекам Москвы

• 30 УМК передано библиотекам Приморья
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* Решение федерального учебно-методического объединения по основному общему образованию (протокол №1/15 от 08.04.2015), fgosreestr.ru

** Решение федерального учебно-методического объединения по основному среднему образованию (протокол №2/16 от 28.06.2016)

Банк России оказывает помощь школам, 
заинтересованным в преподавании финансовой 
грамотности

420 школам  в 75 регионах страны Банком России на 

безвозмездной основе передано более 11 000 УМК



Внедрение основ финансовой грамотности в учебный процесс

 Методические рекомендации по включению основ 

финансовой грамотности  в образовательные 

программы среднего профессионального 

образования

 Разработка УМК по основам финансовой грамотности

 Подготовка педагогических работников
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Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального   образования

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



Методические рекомендации 7

Результаты изучения курса:

• мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по финансовым проблемам,

стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования;

• осознание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие, благополучие своей

семьи и государства;

• умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, в том числе альтернативные,

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения финансовых задач;

• умение соотносить свои действия в области финансов с планируемыми результатами;

• формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа финансовых альтернатив,

планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков самоанализа и

самоменеджмента.

Цель

Формирование базовых навыков финансовой грамотности и принятия финансовых решений в области

управления личными финансами у обучающихся профессиональных образовательных организаций



Методические рекомендации 8

Содержание курса:

 Личное финансовое планирование

 Депозит

 Кредит

 Расчетно-кассовые операции

 Страхование

 Инвестиции

 Пенсии

 Налоги

 Признаки финансовых пирамид и защита от мошеннических действий

на финансовом рынке

 Создание собственного бизнеса
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Обучение педагогических работников за счет средств Банка России

1000 человек в год будет подготовлено:

• Педагогические работники школ

• Вожатые

• Педагогические работники детских домов

• Педагогические работники колледжей

Региональный перечень мероприятий предусматривает:

• Разработку программ повышения квалификации

• Обучение педагогических работников в институтах образования 

в регионах



10www.fincult.info — сайт Банка России по финансовой грамотности 

31 августа 2017 года Банк России запустил сайт «Финансовая культура»

Fincult.info — информационно-просветительский ресурс, 
созданный Центральным банком Российской Федерации. 
Его цель — формирование финансовой культуры граждан. 

Сайт предназначен для широкой аудитории с разным 
уровнем знаний об экономике и разными финансовыми 
возможностями. 

На сайте создан специальный раздел «Преподавание»
предназначен для педагогов, методистов и волонтеров 
финансового просвещения.



Спасибо за внимание


