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Программа повышения квалификации «Экономическая культура и основы финансовой 

грамотности» (72 часа)  обусловлена необходимостью реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р,                     

а также плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы,  утвержденного 

Банком России, Минфином России 03.12.2018. 

Цель Программы -  формирование экономической культуры и основ финансовой 

грамотности у слушателей посредством освоения базовых финансово-экономических понятий, 

отражающих важнейшие сферы финансовых отношений, а также умений и компетенций, 

которые позволят им эффективно выполнять социально-экономические функции потребителя, 

вкладчика, заемщика, акционера, налогоплательщика, страхователя, инвестора. 

Категория слушателей:  

студенты, преподаватели, другие категории граждан, заинтересованные в собственном 

самообразовании и повышении финансовой грамотности. 

 Условием приема лиц для обучения по Программе является наличие высшего или 

среднего профессионального образования, подтвержденного документом о профессиональном 

образовании. 

Формы обучения: очно-заочная, очная  

Объем Программы: 72 часа (18 часов лекций, 20 часов практических занятия, 34 часа 

самостоятельной работы). 

Знание базовых понятий финансовой грамотности и владение навыками их 

использования в практической деятельности позволяет человеку эффективно управлять 

личными финансами, то есть контролировать расходы и доходы, планировать личный бюджет, 

пользоваться накопительными и страховыми инструментами, ориентироваться в сложных 

продуктах, предлагаемых финансовыми институтами. В этой связи формирование финансовой 

грамотности у обучающихся всех уровней образования является в настоящее время одной из 

важных задач, решать которую призваны педагогические работники. Поэтому важно в 

практику непрерывного педагогического образования включить эффективную систему 

подготовки педагогов, профессорско-преподавательского состава по формированию 

финансовой грамотности обучающихся, в том числе повышение квалификации по данным 

вопросам.  

Программа направлена на формирование у слушателей одной из универсальных 

компетенций, предусмотренных в ФГОС ВО++: «Способность принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях жизнедеятельности». 

Планируемые результаты обучения слушателя по Программе, характеризующие 

формирование компетенции: 

знает: 

основные экономические понятия: экономические ресурсы, экономические агенты, 



 

 

товары, услуги, спрос, предложение, деньги, доходы, издержки, прибыль, инвестиции, 

сбережения, страхование и др.,  

основные виды личных доходов (заработная плата, предпринимательский доход, рентные 

доходы и др.), механизмы их получения и увеличения; 

основные финансовые организации и принципы взаимодействия индивида с ними; 

основные финансовые инструменты, используемые для управления личными финансами; 

понятия «риск» и «неопределенность», осознает неизбежность риска и неопределенности 

в экономической и финансовой сфере; 

виды и источники возникновения экономических и финансовых рисков для индивида, 

способы их оценки и снижения; 

основные этапы жизненного цикла индивида, понимает специфику краткосрочных и 

долгосрочных финансовых задач на каждом этапе цикла, альтернативность текущего 

потребления и сбережения и целесообразность личного экономического и финансового 

планирования; 

основные виды расходов (индивидуальные налоги и обязательные платежи; страховые 

взносы; коммунальные платежи, расходы на питание и др.), механизмы их снижения, способы 

формирования сбережений; 

принципы и технологии ведения личного бюджета; 

умеет: 

воспринимать и анализировать информацию, необходимую для принятия обоснованных 

экономических решений; 

решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового планирования, 

возникающие на всех этапах жизненного цикла; 

пользоваться источниками информации о правах и обязанностях потребителя 

финансовых услуг, анализировать основные положения договора с финансовой организацией; 

выбирать инструменты управления личными финансами для достижения поставленных 

финансовых целей, сравнивать их по критериям доходности, надежности и ликвидности; 

оценивать индивидуальные риски, связанные с экономической деятельностью и 

использованием инструментов управления личными финансами, а также риски стать жертвами 

мошенничества; 

вести личный бюджет, используя существующие программные продукты; 

оценивать свои права на налоговые льготы, пенсионные и социальные выплаты. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. 

По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

 

 


