О реализации программ повышения
квалификации ППС и АУП по
формированию универсальной
компетенции студентов в области
экономической культуры, в том
числе финансовой грамотности
Телешова Ирина Георгиевна, доцент кафедры
макроэкономической политики и стратегического управления,
ФСМЦ повышения финансовой грамотности в вузах
Москва, 23 ноября 2021 г.

Регионы проекта
2016-2017 гг.
9 регионов

Алтайский край
Архангельская область
Волгоградская область
Калининградская
область
Краснодарский край
Республика Татарстан
Ставропольский край
Саратовская область
Томская область

2017-2018 гг.
6 регионов

Воронежская область
Красноярский край
Новосибирская
область
Приморский край
Свердловская область
Санкт-Петербург и
Ленинградская область

2018-2019 гг.
8 регионов

Орловская область
Пермский край
Тюменская область
Ростовская область
Смоленская область
Иркутская область
Хабаровский край
Кабардино-Балкарская
республика

2019-2020 гг.
7 регионов

Астраханская область
Республика
Башкортостан
г. Москва и
Московская область
Нижегородская
область
Омская область
Республика Удмуртия
Челябинская область
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2021 г. : новые регионы и программы
Федеральный округ
Дальневосточный
Приволжский
Северо-Западный
Северо-Кавказский
Сибирский
Уральский
Центральный
Южный

Программа АУП
Завершили
Обучаются
2
6
5
30
15
7
0
111
3
32
0
19
28
29
0
28

Программа ППС
21
111
15
154
40
19
106
30

22 новых регионов

Амурская область
Кировская область
Оренбургская область
Пензенская область
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Ульяновская область
Чувашская республика
Новгородская область
Псковская область
Республика Коми
Республика Дагестан
Чеченская республика
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Челябинская область
Курская область
Рязанская область
Тульская область
Ярославская область
Республика Калмыкия
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Национальная
стратегия
повышения
финансовой
грамотности
населения
(Распоряжение
Правительства

№ 2039-р от
25.09.2017)

Дорожная карта по реализации Стратегии
повышения финансовой грамотности
(https://www.minfin.ru/common/upload/library/2020/03/
main/Plan_meropriyatiy_po_realizatsii_Strategii_povysh
eniya_finansovoy_gramotnosti.pdf)
1. Повышение квалификации преподавателей вузов
(ППС) и административно-управленческого
персонала (АУП)
2. Вебинары по обмену опытом ППС
формирования у студентов универсальной
компетенции в области экономической культуры в
том числе финансовой грамотности
3. Проведение студенческой Олимпиады по
финансовой грамотности (Всероссийский конкурс)
4. Методическая поддержка обученных
преподавателей (проведение серии вебинаров
Финразум)

Институциональные рамки
ФГОС ВО 3++ (Приказ МОН № 1456
от 26.11.2020 г. «О внесении
изменений в федеральные
государственные образовательные
стандарты»
http://publication.pravo.gov.ru/Docume
nt/View/0001202105270015?index=0
&rangeSize=50; http://fgosvo.ru )

Единая Рамка финансовой
грамотности
(https://fingramota.econ.msu.ru/ramka
)

ФГОС ВО
Требования к результатам освоения программ

ФГОС ВО 3+
Способность использовать
основы экономических
знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
Способность использовать
основы правовых знаний в
различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);

ФГОС ВО 3++ до 2019 г.

ФГОС ВО 3++ после 2019 г.

Способность определять круг
задач в рамках поставленной
цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из
действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов и
ограничений (УК-2)

Способность определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм
и имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2)
Экономическая культура, в том числе финансовая
грамотность: Способен принимать обоснованные
экономические решения в различных областях
жизнедеятельности (УК-10)

ФСМЦ 2021-2023
Программа для преподавателей:
«Разработка и реализация рабочих программ дисциплин
(модулей) для формирования универсальной компетенции в
области экономической культуры, в том числе финансовой
грамотности»
Программа для административно-управленческого и учебновспомогательного персонала вузов:
«Модели формирования универсальной компетенции
в области экономической культуры, в том числе финансовой
грамотности»

https://fingramota.econ.msu.ru/uc/
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Повышение финансовой грамотности студентов вузов:
универсальная и профессиональные компетенции

• fingramota.econ.msu.ru
• facebook.com/groups/%20767779216693598/
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Методическая поддержка преподавателей
(проведение серии вебинаров Финразум)
Каждую вторую и четвертую пятницу в 11:00 по московскому
времени
Трансляция на YouTube-канале ФСМЦ.
Задать
вопрос/предложить
https://forms.gle/eniN4h7U1CNPN4MZA
Записи
предыдущих
вебинаров
https://fingramota.econ.msu.ru/finraz...
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тему
из

для
цикла

вебинара
«ФинРаZoom»

Плейлист вебинаров для преподавателей экономики и экономической культуры
https://www.youtube.com/playlist?list...

Команда 3-5 человек (старшие
курсы бакалавриата/специалитета)
Регистрация 20.12.21 – 20.02.22
и преподаватель-тренер
Рандомизированное распределение заданий
Подготовка исследований (аналитических записок)
Выбор лучшей команды в каждом федеральном округе

Заочный этап 20.12.21-27.02.22

Очный этап 21- 22 апреля 2022 г.

Командный зачет
Индивидуальный зачет
Победители и призы

fingramota.econ.msu.ru/competition
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Что еще надо бы сделать…
... связать повышение квалификации не только с внедрением
универсальной компетенции по экономической культуре,
в том числе финансовой грамотности, но и с набором
профессиональных компетенций, формируемых у
студентов педагогических специальностей
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