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Финансовая культура в практической жизни, 
в собственном поведении личности 

 выстраивание личного финансового поведения

 освоение моделей рационального финансового поведения

 выстраивание поведения в типичных жизненных ситуациях, 

связанных с финансовыми вопросами

 учет возможных альтернатив при принятии решения
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Информационно-
просветительский сайт Банка 
России «Финансовая культура»
fincult.info
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 Типичные финансовые вопросы 

(проблемы) из жизни человека

 Персональные решения в конкретной 

финансовой ситуации с учетом 

возможности выбора альтернатив
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Учебно-методические материалы 
для педагогов и обучающихся 
всех уровней образования
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• Примерная парциальная образовательная 

программа дошкольного образования, сборники 

методических и демонстрационных материалов

• Методические рекомендации по включению основ 

финансовой грамотности в образовательные 

программы общего, среднего профессионального 

и высшего образования

• УМК для начальной школы

• УМК для высшего образования



5УМК «Финансовая грамотность» для высшего 
образования 

Тесты Кейсы Методология Практические

задания

Расчетные

задачи

Открытые

вопросы

Рекомендации по 

организации занятий

?

Экономический 
факультет МГУ 

им. М.В. Ломоносова
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Онлайн-уроки 
для школьников 
и учащихся ссузов
(dni-fg.ru)
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 Доступность

Подключиться могут школьники на территории 

всей страны, от Калининграда до 

Петропавловска-Камчатского 

 Интеграция

Темы соответствуют учебникам по финансовой 

грамотности, что позволяет легко встраивать их

в школьную программу

 Живые коммуникации

Возможность задать вопрос и получить ответы

в прямом эфире

ДОЛ –игра

http://doligra.ru
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«Онлайн-занятия по финансовой грамотности 
для старшего поколения (pensionfg.ru)»
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 Актуальность

учитывается появления новых 

схем мошенничества и приемов, 

которыми пользуются 

социальные инженеры 

 Знания для жизни

информация адаптирована для 

людей старшего поколения

 Живые коммуникации

ответ на вопрос по теме занятия 

можно получить в прямом эфире

Страница помощи: dni-fg.ru/help
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Медиаконтент

 Короткие видеоролики 

 Цикл аудиолекций - 35 треков продолжительностью 

от 5 до 18 минут

 Серия мультиков о финансах для детей от пяти лет

Telegram-канал Банка России 
Оперативная информация 

о последних изменениях

Мобильное приложение ЦБ онлайн
Канал для обращений граждан

Открытые живые коммуникации
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 образовательные кейсы для детей 

(викторины, ребусы, анаграммы)

 учебно-методические комплекты

 записи полезных вебинаров

 анонсы мероприятий и конкурсов

Кейсы, которые можно использовать во время 

уроков и лекций, на школьных площадках и в 

летнем лагере

Идея онлайн комьюнити: обмен опытом и 

знаниями между педагогами

подписчиков (педагоги, 

методисты, волонтеры)

5 000

Комьюнити в соцсетях «ВКонтакте» 

и «Одноклассники.ru»                                
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(3-822) 27-86-68

Сухова Елена Павловна,

главный экономист экономического отдела

69svc_econdep@cbr.ru


