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Программы повышения уровня
финансовой грамотности в России

Федеральные программы
Ключевой документ – Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на
2017–2023 годы (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р).
Утверждена «дорожная карта» к Стратегии (последняя редакция от 17.03.2020 Минфином России № 17-
04-10/11220, Банком России № ПМ-01-59/20). Проект Российской Федерации и Всемирного банка
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации» (2011-2020) послужил основой для Стратегии. Проект
реализуется Минфином России. В Проекте созданы, апробированы и получили распространение
основные методики, разработки для различных целевых групп населения – от обучающихся на
различных уровнях общего образования (включая дошкольников) до пенсионеров.

Региональные программы
Государственные программы, утверждаемые, как правило, высшими должностными лицами субъектов
федерации в регионах нашей страны, например, в Республике Адыгея, Алтайском крае, Ставропольском
крае и нек. др.

Муниципальные программы
Принимаются органами местного самоуправления в муниципальных образованиях. Например,
Программа повышения финансовой грамотности на территории МО ГО «Сыктывкар» на 2019-2023 годы
и др.



Содействие ответственному финансовому поведению 
населения на базе органов и организаций соцзащиты, 

соцобслуживания, ПФР, многофункциональных центров
Направление реализовывалось в рамках Проекта Минфина России с конца 2019 по октябрь 2020 года.

Исполнители: Институт МФЦ совместно с ЦИБО.

Регионы-участники: 20 регионов.

Цель: содействие формированию ответственного финансового поведения граждан путем
распространения результатов Проекта с использованием потенциала органов и организаций
социального обслуживания и социальной защиты населения, территориальных органов ПФР и
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Задачи:

1) Разработка концепции содействия ответственному финансовому поведению граждан на базе
органов и организаций.

2) Формирование программы повышения квалификации, учебно-методических материалов для
обучения сотрудников органов и организаций по финансовой грамотности и методике
осуществления информационной, консультационной, просветительской и разъяснительной работы с
населением.

3) Обучение сотрудников органов и организаций, подготовка организационно-методических
рекомендаций по использованию образовательной программы.

4) Проведение совместно с органами, организациями демонстрационных просветительских,
консультационных мероприятий для населения.

5) Проведение всероссийской научно-практической конференции по обмену опытом и выявлению
лучших практик содействия формированию ответственного финансового поведения граждан.



Регионы-участники
Направление реализовывалось с участием органов и
организаций, расположенных в 20 (двадцати) регионах
Российской Федерации:

Республика Адыгея, Республика Бурятия, Республика Тыва,
Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Алтайский край,
Ставропольский край, Волгоградская область, Вологодская
область, Ивановская область, Иркутская область,
Калининградская область, Кемеровская область,
Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская
область, Самарская область,Тверская область, Еврейская
автономная область, Чукотский автономный округ.



Научно-исследовательские, учебно-методические 
и просветительские результаты

1) Разработана Концепция содействия ответственному поведению граждан.

2) Разработана модульная программа курса повышения квалификации, учебно-
методические материалы: учебное пособие с приложениями (примерами
разработок просветительских занятий, сборником материалов для населения
«Будь финансово грамотным», сборником вопросов-ответов для сотрудников
органов и организаций «В мире финансов: жизненные ситуации, варианты
действий»); контрольно-измерительные материалы (тесты для промежуточного
контроля и кейсы для итогового контроля); учебные презентации; видеозанятия
(видеолекции); инфографические материалы.

3) Сформирован курс дистанционного обучения (вошли также видезаписи
лучших онлайн-занятий).

3) Проведено обучение (повышение квалификации) 2 187 сотрудников органов
и организаций.

4) Проведены просветительские занятия и индивидуальные консультации для
1079 человек.

5) Разработаны организационно-методические рекомендации по
использованию образовательной программы.



Обученные сотрудники социального обслуживания, социальной 

защиты населения, ПФР, МФЦ



Информация о проведенных просветительских, 

консультационных мероприятий для населения
Проведены в сентябре 2020 года.

Проведены в 7 регионах реализации направления.

Приняли участие 1079 человек, из них 735 – в просветительских занятиях, 344 – получили

индивидуальные консультации.



Результаты полезны для

− представителей органов государственной власти субъектов
федерации, органов местного самоуправления, ответственных за
реализацию социальной политики, повышения уровня финансовой
грамотности населения;

− руководителей органов, организаций социальной защиты,
обслуживания населения, ОПФР, многофункциональных центров;

− руководителей, руководителей и специалистов кадровых служб,
подразделений по развитию, обучению персонала представителей
образовательных организаций, оказывающих соответствующие
образовательные услуги, в том числе профильных, подведомственных
органам, организациям;

− преподавателей и методистов.



Где ознакомиться с материалами?

Учебная программа и организационно-методические рекомендации
содержатся в электронных материалах для участников форума.

Окончательная редакция (уточненная и дополненная) будет размещена
на сайтах АНО «ИДПО МФЦ»: https://www.educenter.ru, ООО «ЦИБО»:
http://www.rb-centre.ru, на портале «Ваши финансы»:
https://vashifinancy.ru

Кроме того, организационно-методические рекомендации будут
направлены в:

− Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации;

− Пенсионный фонд Российской Федерации;

− органы государственной власти регионов, осуществляющие
государственную политику в сфере социальной защиты населения;

− уполномоченные МФЦ.

https://www.educenter.ru/
http://www.rb-centre.ru/
https://vashifinancy.ru/


Направления работы с населением

✓ информирование, в том числе с помощью наглядных
бумажных и электронных материалов;

✓ консультирование с использованием различных форм
взаимодействия (очно, по телефону, с использованием
электронных коммуникаций, включая электронную почту);

✓ просвещение, включая проведение очных и онлайн-
мероприятий: семинаров, занятий, бесед, встреч;

✓ разъяснения, включая устные и письменные пояснения,
предоставляемые в том числе в процессе оказания
профильных государственных или муниципальных услуг.



Приоритетная тематика для населения

Круг компетенций, содержащейся в «Рамке» для взрослого населения, достаточно обширный. Вместе с
тем, создание концепции содействия формированию ответственного финансового поведения граждан с
использованием потенциала органов и организаций социального обслуживания и социальной защиты,
пенсионного обеспечения, многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, и последующая пилотная реализация образовательной программы летом 2020
года, выявили круг наиболее востребованных, актуальных тем для проведения работы с населением:

• личное (семейное) финансовое планирование, как планировать финансы и составлять
финансовые планы;

• процедуры личного банкротства;

• кредиты и займы, решение проблем закредитованности;

• финансовые отношения в сфере недвижимости, жилищно-коммунальных услуг;

• способы противодействия мошенничествам в финансовой сфере;

• защита прав потребителей финансовых услуг;

• налоговые льготы, вычеты;

• меры социальной поддержки.

При работе с различными целевыми группами следует учитывать приоритетные компетенции для
финансово уязвимых категорий граждан: лиц пожилого возраста и с ограниченными возможностями
здоровья.



Необходимые компетенции для содействия повышению 
ответственного финансового поведения граждан

Личностная компетенция – быть финансово грамотным.
В рамках Проекта выработана система («рамка») финансовой компетентности взрослого населения
Российской Федерации.

«Рамка» финансовой компетентности взрослого населения Российской Федерации (базовый уровень) на 
портале «Ваши финансы»: 
https://vashifinancy.ru/upload/iblock/7f2/7f2bca2a8fa91b63c078cf5bcf50d386.pdf

Профессиональные компетенции – быть способным
организовывать и (или) непосредственно осуществлять
информационную, консультационную, просветительскую,
разъяснительную работу с населением по проблематике
финансовой грамотности.

https://vashifinancy.ru/upload/iblock/7f2/7f2bca2a8fa91b63c078cf5bcf50d386.pdf


Профессиональные компетенции - 1
Трудовая функция

Формирование, систематизация 

знаний

Формирование, 

совершенствования умений

Совершенствование 

способностей совершать 

действия

Проведение тематических просветительских мероприятий по различным аспектам финансовой 

грамотности, в том числе пенсионной грамотности, защите прав потребителей финансовых услуг 

Знание актуальных тем,

вопросов для формирования

тематического содержания,

заинтересованных лиц —

целевых групп участников, их

типичного финансового

поведения.

Знание форм и технологий

проведения просветительских

мероприятий.

Знание методов

просветительской работы с

различными целевыми

группами.

Умение выявить актуальную

тематику для просветительских

мероприятий, подобрать

вопросы, привлечь

квалифицированных ведущих

(консультантов).

Умение организовать

информационную кампанию,

связанную с подготовкой,

проведением и

распространением итогов

мероприятий.

Умение выступить, ответить на

вопросы (в пределах

компетенции).

Перспективное планирование

тематики, графиков

просветительских мероприятий.

Планирование, подготовка и

организация тематических

семинаров, круглых столов, иных

публично-массовых мероприятий

с участием целевых групп в очной

и дистанционной формах.

Формирование раздаточных,

наглядных и иных материалов

для участников мероприятий в

электронном, печатном виде.



Профессиональные компетенции - 2
Трудовая функция

Формирование, систематизация 

знаний

Формирование, 

совершенствования умений

Совершенствование 

способностей совершать 

действия
Информирование, консультирование, проведение разъяснительной работы по различным аспектам 

финансовой грамотности, в том числе пенсионной грамотности, защите прав потребителей 

финансовых услуг 
Знание отдельных (профильных)

тем, направлений для

информирования,

консультирования, ведения

разъяснительной работы.

Знание круга проблемных,

актуальных тематических

вопросов для населения и

организаций, источников

получения информации,

ответов.

Знание форм и методов

информирования,

консультирования,

разъяснительной работы.

Проводить консультирование,

информационную,

разъяснительную работу в очной

и дистанционной формах с

использованием электронных,

телекоммуникационных

технологий.

Предоставлять письменную,

устную информацию по

профильному кругу вопросов (в

пределах компетенции).

Подбирать печатные и

электронные материалы для

ведения такой работы.

Организовывать работу

временных и постоянных «линий

консультаций» в различных

формах.

Непосредственно проводить

консультирование,

информирование,

разъяснительную работу (в

пределах компетенции).

Использовать информационные,

справочные материалы для

ведения консультационной,

разъяснительной,

информационной работы.



Профессиональные компетенции - 3
Трудовая функция

Формирование, систематизация 

знаний

Формирование, 

совершенствования умений

Совершенствование 

способностей совершать 

действия

Обеспечения участия в реализации федеральных, региональных программ, проектов, направленных 

на формирование ответственного финансового поведения граждан
Знание федеральных,

региональных программ,

проектов.

Знание форм, направлений

межведомственного

взаимодействия, сотрудничества

по вопросам финансовой

грамотности, защиты прав

потребителей.

Знание полномочий

государственных и

негосударственных органов,

организаций в сфере

финансовых отношений, по

вопросам повышения уровня

финансовой грамотности,

защиты прав потребителей

финансовых услуг.

Определить участие

представляемого органа,

организации (работодателя) в

публично-массовых, иных

мероприятиях, проводимых в

рамках межведомственного

сотрудничества, взаимодействия

с негосударственными

организациями.

Выявлять интересные для

работодателя проекты,

программы, сторонние

мероприятия, каналы

(направления) для внешней

информационной,

консультационной,

разъяснительной работы.

Организовать работу по

интеграции возможностей

представляемого органа,

организации (работодателя) в

реализацию программ, проектов,

в рамках межведомственного

сотрудничества, взаимодействия

с негосударственными

организациями.

Непосредственно выступать,

проводить консультирование,

информирование,

разъяснительную работу на

сторонних мероприятиях по

направлению работодателя (в

пределах компетенции).



Профессиональные компетенции - 4

Трудовая функция

Формирование, систематизация 

знаний

Формирование, 

совершенствования умений

Совершенствование 

способностей совершать 

действия
Обеспечение взаимодействие с органами власти, общественными и другими негосударственными 

организациями, объединениями по вопросам повышения уровня финансовой грамотности, защиты 

прав потребителей финансовых услуг
Знать государственные и

негосударственные органы,

организации в сфере

финансовых отношений, по

вопросам повышения уровня

финансовой грамотности,

защиты прав потребителей

финансовых услуг.

Знать порядок, регламенты

взаимодействия с такими

органами, организациями, в том

числе для граждан и

юридических лиц.

Направлять, переадресовывать

запросы, получать ответы,

разъяснения по проблематике

финансовой грамотности, защиты

прав потребителей финансовых

услуг.

Использовать различные сервисы

взаимодействия с такими

органами и организациями., в

том числе электронные.

Разъяснять гражданам и

организациям их права, порядок

действий по направлению

обращений в государственные и

негосударственные органы,

организации в сфере финансовых

отношений, по вопросам

повышения уровня финансовой

грамотности, защиты прав

потребителей финансовых услуг.

Принимать запросы граждан, в

том числе для последующей их

переадресации (в пределах

компетенции).



Реализация в учебной программе 
компетентностного подхода, развитие 
независимой оценки квалификации

✓ Формирование личностных результатов обучающихся –
быть финансово грамотным.

✓ Формирование профессиональных результатов –
организовывать и (или) непосредственно осуществлять
консультирование, информирование, просветительскую,
разъяснительную работу, направленную на повышение
уровня финансовой грамотности различных целевых
групп.

✓ Соответствие вырабатываемых компетенций трудовым
действиям, установленными действующими и
включаемыми в разрабатываемые профессиональные
стандарты.



Характеристики учебной программы

Трудоемкость программы: 90 часов (с учетом одной из трех вариативных тем первого модуля).

В случае освоения двух или всех трех вариативных тем продолжительность освоения программы
увеличивается до 96 или, соответственно, 102 часов.

Учебный (тематический) план состоит из трех модулей:

• Модуль I. «Основы ответственного финансового поведения» (в составе одиннадцати тем и
возможностью дополнительного освоения до двух вариативных тем) — от 42 до 54 часов (в
зависимости от включения от одной до трех вариативных тем).

• Модуль II. «Методы информирования, консультирования и разъяснительной работы в различных
ситуациях, связанных с необходимостью ответственного финансового поведения граждан» (в
составе восьми тем) — 28 часов.

• Модуль III. «Практические вопросы организации и проведения информирования, консультирования,
просветительской, разъяснительной работы по вопросам ответственного финансового поведения»
(в составе одной темы и итоговой аттестации) — 20 часов.

Вариативные темы первого модуля: «Пенсионное обеспечение граждан»; «Социальное обеспечение и
обслуживание граждан. Виды социальной помощи и порядок ее предоставления»; «Индивидуальные
предприниматели. Самозанятые граждане». Как минимум, одну из этих вариативных тем необходимо
выбрать для освоения модуля I. Допускается также выбор двух или всех трех тем из числа вариативных.



Формы обучения

Предусматриваются две формы реализации программы — заочная и
очно-заочная.

При этом для реализации обоих форм обучения используются
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.

При реализации программы в очно-заочной форме допускается
проведение очных занятий с использованием дистанционных
образовательных технологий, позволяющих проведение онлайн-занятий,
предусматривающих в режиме реального времени взаимодействие
обучающихся с преподавателем без совместного присутствия в
аудитории.



Итоговая аттестация
Освоение программы завершает итоговая аттестация, которая проводится в форме
выполнения итоговой аттестационной работы — письменной итоговой работы или
решения практических заданий.

Выполнение письменной итоговой работы или решение практических заданий по
сравнению, например, с такой формой, как ответы на вопросы, выявит формирование у
обучающихся не только знаний, но и умений, способностей к действиям, как в рамках
развития профессиональных компетенций, так и личностных, связанных с повышением
собственного уровня финансовой грамотности.

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие все темы в соответствие с
учебным (тематическим) планом и успешно прошедшие тестирование по модулям I и II.

Подготовка итоговой письменной работы, решение практических заданий осуществляется
обучающимися в рамках самостоятельных занятий с использованием материалов УМК, в
том числе курса дистанционного обучения. При этом обучающиеся могут использовать
нормативные правовые акты, другие источники, в первую очередь рекомендованные в
Программе, прибегать к использованию справочно-правовых систем, консультироваться с
руководителем программы, другими преподавателями.

На заключительном занятии обучающиеся демонстрируют и обсуждают свои итоговые
работы.



Итоговая аттестация в форме итоговой 
письменной работы

Письменная итоговая работа может выполняться как индивидуально, так и группой
обучающихся, когда в подготовке одной работы принимают участие до четырех
обучающихся одновременно.

Письменная итоговая работа заключается в подготовке методической разработки по
подготовке и проведению просветительского мероприятия для населения на базе
органов, организаций социальной защиты или социального обслуживания населения или
пенсионного обеспечения или многофункционального центра.

Методическая разработка может быть направлена как на подготовку и проведение
просветительского мероприятия для ограниченного круга участников, например,
консультации, встречи, беседы, семинара, лекции и др., так и для неопределенно
большого числа представителей целевой группы, например, статьи, интервью,
видеосюжета, информации для размещения на электронных ресурсах и др.

Примеры отдельных методических разработок содержатся в электронной версии учебного
пособия «Оказание консультационной и информационной поддержки, проведение
разъяснительной и просветительской работы для формирования ответственного
финансового поведения граждан».



Внедрение и использование учебной программы, 
методическая и техническая помощь

✓ Общие рекомендации – включение в план обучения, закупок (при
необходимости), выбор модулей/тем, преподавательский состав и др.

✓ Специальные рекомендации – для органов, организаций социальной
защиты, социального обслуживания; ПФР; многофункциональных
центров.

✓ Учебная программа и УМК как основа для формирования иных
программ.

✓ Методическая и техническая поддержка по внедрению программы и
проведению обучения.

✓ Освоение программы при ограниченном доступе к Интернету или
его отсутствии.



Подходы к организации обучения
с учетом результатов апробации

✓ Выбор оптимального периода реализации (не менее
двух, но не более 3 месяцев).

✓ Осуществление видеозаписи онлайн-занятий.

✓ Видеозапись просветительских, консультационных
мероприятий с последующим размещением в
дистанционном курсе.

✓ Оптимизация промежуточного контроля по темам.

✓ Итоговая письменная работа как приоритетная форма
итоговой аттестации, как способ овладением
компетенциями на практике.



Актуализация программы и других элементов УМК

Условия и источники актуализации:
− государственная политика (концепции, программы, планы развития и

т.д.);
− нормативные правовые акты;
− стандарты негосударственных профессиональных объединений;
− локальные документы органов, организаций;
− развитие деловой практики в финансовой и смежных сферах,

финансовых отношений;
− изменение нормативных требований в образовательной сфере;
− новые методические, образовательные, научные, организационные

результаты при реализации Стратегии финансовой грамотности;
− результаты дальнейшей реализации учебной программы и др.



Приоритетные направления развития элементов УМК

✓ Включение в учебное пособие ( в качестве электронных приложений)
дополнительных типов примеров методических разработок –
консультаций, информационных компаний, статей, интервью,
видеообзоров, электронных материалов для размещения на
электронных ресурсах, сервисах.

✓ Расширение материала «Будь финансово грамотным» (мини-справок
для населения по различным аспектам финансовых отношений).

✓ Тематическое и содержательное развитие материала «В мире
финансов: жизненные ситуации, варианты действий» (вопросов-
ответов).

✓ Накопление видеозаписей онлайн-занятий по различным темам
учебной программы.

✓ Формирование новых дополнительных элементов УМК – «Лучшие
методические разработки обучающихся», «Видеозаписи
просветительских, консультационных мероприятий для населения».



Использование дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения

Для реализации программы как в очной, так и заочной, а также очно-
заочной формах целесообразно использовать курс дистанционного
обучения.

Преимущества:

− систематизированный электронный материал как для
самостоятельной работы обучающегося (для прохождения заочных
занятий), так и для закрепления пройденного материала;

− удобный промежуточный контроль освоения программы;

− возможность доступа к дополнительным элементам УМК
(видеозаписям, справочникам и др.);

− удаленное взаимодействие с преподавателями;

− контроль организаторами процесса освоения программы
обучающимися и другие преимущества электронного обучения.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


