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Предлагаемая серия из 4 буклетов для родителей и педагогов призвана быть своеобразным компасом, навигатором по вопросам повышения уровня финансовой
грамотности семей с детьми. Авторы уверены, что важнейшим условием финансового благополучия семьи являются знания о законах экономики и правилах применения этих законов. Третий буклет серии включает описание интернет-сайтов, посетив
которые можно значительно преуспеть в своём экономическом развитии.

2

1. ПОРТАЛ ПРОЕКТА МИНФИНА «СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Более 200 готовых, изложенных в доступной форме презентаций по всем важнейшим вопросам финансовой жизни
человека, семьи, предпринимателя, предприятия или корпорации.
На сайтах публикуются новости об изменениях законодательства, появлении
новых продуктов и услуг, а также краткие
советы на актуальные темы. Например,
к 1 сентября подготовлен материал о том, как
собрать ребенка в школу и не разориться.
Портал содержит не только информационные материалы, но и сервисные
функции. В настоящее время запущены
калькуляторы – кредитный и депозитный.

С их помощью можно рассчитать свою
потенциальную долговую нагрузку и возможный доход по депозиту. Есть страница для проверки легитимности финансовых организаций, которая напрямую
связана с официальными данными Банка
России. С помощью портала перед заключением договора с финансовой организацией можно будет проверить наличие
у нее лицензии или записи о ней в государственном реестре.
В том же разделе предусмотрен форум
для зарегистрированных пользователей,
где учителя могут обсудить актуальные для
них вопросы.

ВАШИФИНАНСЫ.РФ
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2. ПОРТАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«ФИНАНСОВАЯ КУЛЬТУРА»
Раздел «Все о финансах». Материалы здесь сгруппированы по темам. Откуда появились деньги, что такое ключевая
ставка и как проверить подлинность банкнот, можно узнать в подразделе «Деньги».
А получить практические советы, как правильно брать кредит, - в подразделе «Взять
в долг». Также есть рубрики: «Начать бизнес», «Накопить и сохранить», «Приумножить», «Обеспечить будущее». Большое
внимание уделено и тому, как защитить
деньги от мошенников. В каждом из этих
разделов можно также пройти мини-тест,
чтобы оценить свою доверчивость.
Раздел «Сервисы». Здесь находятся самые полезные онлайн-сервисы. В частности, кредитный и депозитный калькуляторы.
А также – система удаленной проверки финансовой организации. В строке поиска можно ввести название банка, МФО или страховой компании. А система выдаст ответ,
есть ли у этой организации лицензия ЦБ.
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Раздел Fincult.info предназначен для
преподавателей, методистов и волонтеров
финансового просвещения. Здесь размещены учебно-методические материалы, рекомендации, ссылки на полезные ресурсы
и спецмероприятия для тех, кто занимается
финансовым просвещением. В частности,
на сайте можно найти методические программы по преподаванию финансовой грамотности, победившие во Всероссийском
конкурсе на лучшую образовательную программу в этой области.
Раздел «Основы финансовой грамотности» содержит методические рекомендации
по разработке и реализации программы курса в общеобразовательных организациях.
Дополнительные
профессиональные
программы по подготовке педагогических
работников в области финансовой грамотности и финансового просвещения.
Учебно-методический комплект «Основы финансовой грамотности».

FINCULT.INFO
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3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
СИСТЕМЫ ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА БАЗЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» (НИУ ВШЭ)
На портале Центра представлена следующая полезная информация:
– учебник и методики преподавания
финансовой грамотности для учащихся,
родителей, педагогов как элемент дополнительного образования;
– методическая сеть по организации
системы повышения квалификации и методического обеспечения деятельности
педагогов общего и среднего профессионального образования, внедряющих
и использующих в практике своей работы
учебные программы и материалы по обучению финансовой грамотности, разработанные / одобренные в рамках проекта
и направленные на формирование компетенций в сфере финансовой грамотности
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различных целевых и возрастных категорий обучающихся;
– учебно-методические материалы для
повышения квалификации педагогов, внедряющих в практику своей работы учебные
программы и материалы по финансовой
грамотности;
– сервисы консультационной и методической поддержки методистам и преподавателям системы повышения квалификации, ведущим подготовку педагогов,
внедряющих в практику своей работы
учебные программы и материалы по обучению финансовой грамотности;
– мониторинг и оценка учебных программ и материалов по обучению финансовой грамотности.

FMC.HSE.RU
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4. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ И РАЗВИТИЯ
ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ
НА БАЗЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МОСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
Осуществляется создание и обеспечение
функционирования федерального сетевого
методического центра для повышения квалификации преподавателей вузов и развития программ повышения финансовой грамотности студентов.
Портал содержит сервисы:
– мониторинг изменений институциональной среды в сфере финансовой грамотности;
– макроэкономические условия. общие
вопросы регулирования;
– особенности национального потребления;

– организация образовательной деятельности. содержатся учебно-методические
комплексы для углублённо изучающих экономику школьников;
– инструменты управления бюджетом.
кредитование и сбережение;
– нормативно-правовые акты по вопросам развития финансовой грамотности.
– юридическая практика;
– академические научные публикации по
вопросам обучения детей и взрослых экономической грамматике.

FINGRAMOTA.ECON.MSU.RU
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5. ПРОЕКТ «ПРАКТИЧЕСКИЕ ФИНАНСЫ ОНЛАЙН»
(«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ОНЛАЙН: ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКИХ
ФИНАНСОВЫХ ЗНАНИЙ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ДРУЖИТ С МАТЕМАТИКОЙ»)
В рамках проекта собраны лекции по
психологии, экономике и финансам, которые помогут вам не только овладеть
необходимыми знаниями, но и осознать
собственные модели финансового поведения. Это необходимо для достижения
финансового успеха. На сайте опубликована 32 лекции.
Лекции разбиты на 6 разделов.
В разделе «Психология денег» рассказывается о наших установках в отношении денег, о разных типах финансового поведения и о том, как люди с любым
характером могут стать успешными
в управлении финансами.
«Экономика и математика» дает базовые экономические знания о деньгах
и напоминает тем, кто забыл школьную

программу, как обращаться с простыми
и сложными процентами.
В разделе «Кредиты и карты» лекции
и материалы о том, как рассчитать кредитную нагрузку, на что обратить внимание при использовании банковских карт.
«Сбережения и инвестиции» - тут собраны лекции о разных видах инвестиций, об отношении к риску, о том, может
ли жильё быть долгосрочной инвестицией и др.
Раздел «Ошибки разума» обращают
внимание на психологические иллюзии,
присущие людям и мешающие им принимать оптимальные финансовые решения.
Раздел «Личные финансы» содержит
рекомендации по планированию личного
бюджета, карьеры и т.д.

TESTFIN.RU
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6. ПРОЕКТ ФИНГРАМОТНОСТЬВШКОЛЕ.РФ
Цель Проекта - содействовать формированию разумного финансового поведения
российских граждан, их ответственность
участия на рынках финансовых услуг, и повысить эффективность защиты их интересов как потребителей финансовых услуг.
Ресурс содержит большую библиотеку различных учебных и внеучебных материалов по
всему спектру вопросов финансовой грамотности в образовательной организации.

Портал содержит:
- банк видеоматериалов;
- банк методических проектов;
- мониторинг реализации мероприятий
по финансовой грамотности;
- полезные ссылки.
Важная составляющая ресурса - оказание консультаций преподавателям, родителям по внедрению образовательных программ в области финансовой грамотности.

ФИНГРАМОТНОСТЬВШКОЛЕ.РФ
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ПРОЕКТ
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СЕРИИ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ВОВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»
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