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Единая рамка компетенций

Единая рамка компетенций объединяет в себе рамку компетенций по финансовой 
грамотности для учащихся школьного возраста и рамку компетенций по финансовой 
грамотности для взрослого населения, которые представляют собой единый 
методологический документ, что позволяет обеспечить не только системный подход к 
решению задачи повышения финансовой грамотности населения в соответствии с 
утвержденной Cтратегией, но и предоставляет возможность адаптировать и развивать 
различные инструменты повышения финансовой грамотности с учетом достигнутого 
уровня финансовой грамотности различных возрастных групп населения, обеспечивая 
при этом ранжирование образовательных результатов в зависимости от доступности 
тех или иных финансовых услуг и понятий для людей разного возраста.



Компетенции, которые 
поддерживают уровень 
финансовой грамотности

• Читательская

• Математическая

• Цифровая 



Структура рамки

Единая рамка компетенций

Деньги и операции с ними

Планирование и управление финансами 

Риски и вознаграждения

Финансовая среда

12 разделов представляют собой самостоятельные темы, сгруппированные по 4 

предметным областям, а 2 тематические линии «Финансовая безопасность» и 

«Цифровая среда» проходят насквозь через каждую предметную область, образуя 

еще 8 разделов.



Образовательные результаты

Первая категория, 

«Осведомленность, знания и 

понимание» относится к 

информации, которая получена 

лицом и которую он может 

воспроизвести самостоятельно 

или актуализировать путем 

несложного для себя поиска. 

Образовательные результаты 

этой категории формулируются 

с помощью глаголов «Знать», 

«Понимать», «Иметь 

представление».

Вторая категория, «Умения, 

навыки и поведение», 

описывает образовательные 

результаты, имеющие 

отношение как к привычным 

действиям, необходимым, 

чтобы действовать 

соответствующим образом для 

достижения положительных 

результатов, так и к моделям 

поведения, которые будучи 

сформированными, скорее 

всего, приведут к финансовому 

благополучию. Они 

формулируются с помощью 

общего глагола «Уметь» или 

глаголов, характеризующих 

конкретные действия 

(«Обращаться за советом», 

«Проверять», «Использовать», 

«Оценивать» и др.).

Третья категория, «Личные 

характеристики и установки 

(включая уверенность и 

мотивацию)» включает 

сложившиеся, устойчивые для 

данного индивида внутренние, 

психологические механизмы и 

убеждения, которые могут 

способствовать принятию 

правильных решений и 

достижения благополучия. 

Образовательные результаты 

этой категории формулируются 

с помощью слов и 

словосочетаний «Признавать», 

«Уважать», «Стремиться», 

«Быть убежденным», «Быть 

нацеленным», «Быть 

мотивированным», «Быть 

готовым» и др.



Как пользоваться рамкой

Рамка может использоваться как целиком, так и по отдельным предметным 
областям, темам (разделам) и подразделам. Заинтересованные лица могут гибко 
использовать рамку, разработав различный порядок очередности и состав 
компетенций, необходимых для решения той или иной задачи по повышению 
финансовой грамотности. 

При этом пользователям, уделяющим особое внимание определенной теме, 
рекомендуется изучить всю предметную область, в которой находится тема, 
прежде, чем применять ее в своей работе, так как ряд важных для этой темы 
образовательных результатов будут включены в тематические линии данной 
предметной области или смежные предметные области.



Общая архитектура единой 
рамки компетенций



Единая рамка компетенций по 
финансовой грамотности



Финансовая грамотность



Финансовая грамотность



Финансовая грамотность



Вебинары на 2022 г

Развитие финансовой функциональной грамотности

Решение практических задач по функциональной финансовой грамотности

Единая рамка компетенций по финансовой грамотности для школьников и 
взрослых – январь

Новый ФГОС: включаем финансовую грамотность в образовательный процесс 
- апрель

УМК по финансовой грамотности для образовательных организаций - май

Постоянно действующий семинар с представителями ЦБ РФ – в течение года

Опрос по результатам вебинара

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC6HoEufe96t2diIOE5zAo83AgcX8qqD45jqN60rs3Eyl X-A/viewform


Используемый ресурс

• Мои финансы. Единая рамка компетенций по 
финансовой грамотности для школьников и 
взрослых

• Мобильное приложение «Банкноты Банка 
России»

• Финансовая грамотность. Повышение 
финансовой грамотности обучающихся 
образовательных организаций Костромской 
области

https://моифинансы.рф/materials/edinaya-ramka-kompetencij-po-finansovoj-gramotnosti-dlya-shkolnikov-i-vzroslyh/
https://cbr.ru/cash_circulation/mobilnoe-prilozhenie/
http://www.eduportal44.ru/deko/SitePages/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F %D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.aspx


Спасибо за внимание!

Контактные данные:

e-mail: tbrumynceva@mail.ru

Телефон: 8(4942)31-35-57

mailto:tbrumynceva@mail.ru

