
Онлайн-ресурсы
обучения и проверки
финансовой грамотности
молодежи на примере
«ФинКалендаря» и
«ФинТестирования»

Подготовлено по заказу Министерства финансов Российской Федерации в ходе реализации совместного
Проекта Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Содействие
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в
Российской Федерации» в рамках «Конкурсной поддержки инициатив в области развития финансовой
грамотности и защиты прав потребителей».

Наталья Бушуева
bushueva.natasha@gmail.com

Надежда Галкина
galkina.nadezhda@gmail.com



FINKALENDAR.RU





ТАКИЕ РАЗНЫЕ ФИНАНСЫ…
ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ ФИНАНСЫ В ИСТОРИИ



ТЕМЫ ФИНКАЛЕНДАРЯ

•Банки

•Финансовые услуги

•Деньги

•Компании 

•Некоммерческие 
организации

•Люди

•Современные технологии

• Законы

•Финансы в жизни

•Искусство и финансы



События ФинКалендаря можно использовать: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Лекции,
Мастер-классы

Квизы, 
викторины

Дебаты,
Навыки переговоров



ПРОСТОР ТВОРЧЕСТВА
➢ Вступление для начала занятия

➢ Переключение («перебивка») по ходу занятия

➢ Подготовка доклада по теме

➢ Материал для организации диспута

➢ Не только экономика и обществознание: история, 
литература, математика…



ПОПОЛНЕНИЕ ФИНКАЛЕНДАРЯ
➢ Конкурс региональных памятных дат по финансовой 

направленности – до 11 мая
konkurs.finkalendar.ru

➢ Будем рады предложениям!
finkalendar.ru/feedback



ТЕСТ ПО ФИНГРАМОТНОСТИ 
НА ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ ШКОЛ ПО ЭКОНОМИКЕ

515

10-11 класс
141 школьник

7-9 класс
374 школьника

Мало ошибок в вопросах про бюджет, 
много про инвестирование

Мало ошибок в вопросах про защиту 
прав потребителей, много про 

инвестирование

21 Вопросов в тесте 24

18,5 Среднее время 19

63,5 Средний балл 59,7

20% Меньше 50 баллов 30%



ИНТЕРАКТИВНЫЙ ИГРОВОЙ ПРАКТИКУМ 
ПРО ПРИНЯТИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ

✓Справочные материалы
✓Проверочные задания
✓Материалы для преподавателя

КОНКУРС!

До 12 мая 2020

Получают баллы за игру в 
практикум и другие активности

Ценные призы для победителей

Для школьников и студентов 
старше 14 лет

fingrabli.inp.ru



ФИНАНСОВЫЕ КВЕСТЫ 

В рамках недели сбережений и недели финансовой грамотности 2019

• 5-6 классы
• 10-11 классы
• студенты

• 9- 11 классы
• студенты

• студенты • 9- 11 классы
• студенты



ФИНАНСОВЫЕ ОНЛАЙН-КВЕСТЫ

Осенью 2020 года

Эскиз

Приветственный видеоролик к участникам онлайн 
«Финансового навигатора» представителя банка или 
финансовой организации



ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ НА ЭФ МГУ

Конкурс ученических работ

«Учимся финансовой грамоте 

наошибках иуспехах литературных 

героев»

Консультационная компания «ПАКК»

Турнир по настольной игре «Не в 

деньгах счастье»

Материалы игр: happy-finance.ru
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