
Федеральный методический центр по финансовой грамотности системы 

общего и среднего профессионального образования  

 

Контракт «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, 

администраторов образовательных организаций в области финансовой грамотности, а также 

эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по распространению 

финансовой грамотности»  

№FEFLP/QCВS-2.5 

Программа повышения квалификации 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» 

 

09.10.17 – 25.10.17 – Самостоятельное изучение тем на основе видео лекций, (32 часа) 

16.10.17 – 25.10.17 – Лекционные, семинарские занятия,  школа № 1507, Профсоюзная 

улица, 132, корпус 9, станция метро Коньково (40 часов) 

 

Менеджер группы: Леушина Дарья, конт.тел. +7  926 065 99 07, dleushina@hse.ru 

09.10.17 – 25.10.17 – Самостоятельное изучение тем на основе видео лекций: 

Тема 2.1 «Управление личными финансами» 

Тема 2.2 «Управление инвестиционным капиталом» 
д.э.н., профессор Н.И. Берзон, 

https://fmc.hse.ru/berzonvideo  

Тема 3.1 ««Банки и небанковские кредитные 

учреждения: услуги для населения» 

Тема 3.2 «Банковские вклады» 

Тема 3.3 «Банковские кредиты» 

д.э.н., доцент М.А. Бездудный, 

https://fmc.hse.ru/bezdudnivideo  

Тема 4.1 «Финансовый рынок и его структура» 

Тема 4.2. «Акции как финансовый инструмент для 

частного инвестора» 

Тема 4.3 «Облигации как финансовый инструмент для 

частного инвестора» 

Тема 4.4 «Паевые инвестиционные фонды» 

д.э.н., профессор Н.И. Берзон, 

к.э.н., доцент С.М. Меньшиков, 

https://fmc.hse.ru/stockmarketvideo  

Тема 5.1. «Страхование: сущность и основные 

понятия» 

к.э.н., доцент А.И. Столяров, 

https://fmc.hse.ru/stolyrovvideo  

Тема 7.1. «Государственное пенсионное и социальное 

обеспечение» 

Тема 7.2 «Накопительное  государственное и 

негосударственное пенсионное обеспечение» 

д.э.н., профессор Т.В. Теплова, 

https://fmc.hse.ru/teplovavideo  

Тема 8.1 «Финансовое мошенничество» 

Тема 8.2 «Финансовые пирамиды: теория, признаки и 

принципы» 

д.э.н., профессор С.Г. Вагин, 

https://fmc.hse.ru/vaginvideo  

Тема 9.1. «Создание и развитие собственного бизнеса» д.э.н., профессор И.В. Липсиц, 

https://fmc.hse.ru/lipsitsvideo  

mailto:dleushina@hse.ru
https://fmc.hse.ru/berzonvideo
https://fmc.hse.ru/bezdudnivideo
https://fmc.hse.ru/stockmarketvideo
https://fmc.hse.ru/stolyrovvideo
https://fmc.hse.ru/teplovavideo
https://fmc.hse.ru/vaginvideo
https://fmc.hse.ru/lipsitsvideo


16 октября (понедельник) 

15:30 – 16:00 

Актовый зал 

Входное тестирование 

 

16:00 – 17:20 

Актовый зал 

Николашина Наталья Николаевна, 

Содержание и методика преподавания темы «Управление 

личными финансами» (интерактивная лекция с обсуждением 

видеоматериалов и практическое занятие) 

17:20 – 17:30 Перерыв 

17:30 – 18:50 

Актовый зал 

Николашина Наталья Николаевна, 

Подходы к изучению вопросов, связанных с управлением 

личными финансами, формированием и управлением 

инвестиционным капиталом 

17 октября (вторник) 

15:30 – 16:50 

Актовый зал 

 Новожилова Наталья Васильевна, к.п.н., 

Совместный проект Минфина России и Всемирного банка 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в РФ»: 

миссия, основные направления реализации, результаты. 

Особенности учебно-методических комплектов по 

финансовой грамотности, созданных в рамках Проекта. 

16:50 – 17:00 Перерыв 

17:00 – 18:20 

Актовый зал 

Новожилова Наталья Васильевна, к.п.н. 

Установочный семинар  «Особенности  проектной 

деятельности слушателей: задачи, содержание, организация». 

Определение тематики групповых проектов 

18 октября (среда) 

15:30 – 16:50 

Актовый зал 

 Самохина Анна Константиновна, к.п.н. 

«Интерактивные методики обучения финансовой грамотности 

в образовательных организациях общего и среднего 

профессионального образования» 

16:50 – 17:00 Перерыв 

17:00 – 18:20 

Актовый зал 

Шалашова Марина Михайловна, д.п.н. 

Системно-деятельностный подход к преподаванию основ 

финансовой грамотности в формате ФГОС: сущность и 

технологии.   

Консультации по групповым проектам 

18:20 – 18:30 Перерыв 

18:30 – 19:10  

Актовый зал 

 

Самостоятельная работа в командах  

 



 

19 октября (четверг) 

15:30 – 16:50 

Актовый зал 

Володин Сергей Николаевич, к.э.н. 

Практикум по инвестированию в биржевые активы для 

школьников старших классов 

16:50 – 17:00 Перерыв 

17:00 – 18:20 

Актовый зал 

Володин Сергей Николаевич, к.э.н. 

Практикум по инвестированию в биржевые активы для 

школьников старших классов 

20 октября (пятница) 

15:30 – 16:50 

Актовый зал 

Столяров Андрей Иванович, к.э.н., 

Страхование рисков. Взаимодействие человека со страховыми 

компаниями 

16:50 – 17:00 Перерыв 

17:00 – 18:20 

Актовый зал 

Меньшиков Сергей Михайлович, к.э.н. 

Содержание  проведения занятий по темам, посвященным 

организации финансового рынка и акциям как финансового 

инструмента для частного инвестора 

 

21 октября (суббота) 

10:00 – 11:20 

Актовый зал  

Бездудный Михаил Антонович, к.э.н.  

Содержание преподавания темы «Взаимоотношения человека 

с банком» 

11:20 – 11:30 Перерыв 

11:30 – 12:50 

Актовый зал 

Бездудный Михаил Антонович, к.э.н.  

Методика преподавания тем по модулю «Банки» 

Практикум 

12:50-13:30 Обед 

13:30– 14:50 

Актовый зал 

Силина Светлана Николаевна, д.п.н. 

Подходы к изучению вопросов, связанных с финансовыми 

пирамидами и финансовым мошенничеством 

14:50 -15:00 Перерыв 

15:00 – 16:20 

Актовый зал 

Силина Светлана Николаевна, д.п.н. 

Методика проведения занятий по темам, посвященным 

финансовому мошенничеству и рискам финансовых пирамид 

23 октября (понедельник) 

15:30 – 16:50 

Актовый зал 

Петрикова Ирина Владимировна, к.п.н. 

Содержание и методика изучения вопросов, посвященных 

взаимоотношению человека с государством: налоги 

16:50 – 17:00 Перерыв 



17:00 – 18:20 

Актовый зал 

Петрикова Ирина Владимировна, к.п.н. 

Содержание и методические подходы к изучению вопросов, 

связанных с понятием денег и формированием семейного 

бюджета 

18:20 – 18:30 Перерыв 

18:30 – 19:10 

Актовый зал 

 

 

Самостоятельная работа в командах  

 

24 октября (вторник) 

15:30 – 16:50 

Актовый зал 

 Теплова Тамара Викторовна, д.э.н. 

Содержание и методика изучения вопросов, посвященных 

пенсионному и социальному обеспечению граждан 

16:50 – 17:00 Перерыв 

17:00 – 18:20 

Актовый зал 

Теплова Тамара Викторовна, д.э.н. 

Содержание и методика изучения темы «Негосударственное 

пенсионное обеспечение» 

25 октября (среда) 

15:30 – 16:00 

Актовый зал 

Итоговое Тестирование 

16:00 – 19:00 

Актовый зал 

Преподаватели и методисты Федерального 

 методического центра 

Комиссии: Самохина А.К., Галанова А.В.,  

                   Новожилова Н.В., Протасевич Т.А. 

Публичная защита групповых проектов. 

 

Подведение итогов тестирования. 

 


