
 

 

РАСПИСАНИЕ  

проведения курсов повышения квалификации 

по дополнительной профессиональной программе (повышения квалификации)  

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

 различным категориям обучающихся»  

в рамках Государственной Программы Российской Федерации  

«Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»,  

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2020 года № 2386 

 

для педагогов Москвы, Московской и Рязанской областей 

Сроки проведения: 

 

29.03.21 – 03.04.21 – самостоятельное изучение тем на основе видео лекций (32 часа) 

05.04.21 – входное тестирование (дистанционно),  

ссылка: https://forms.gle/1gcUkLaaTg2mFfn86  

05.04.21 – 16.04.21 – дистанционные лекционные, семинарские и практические занятия с 

использованием платформы ZOOM (40 часов) 

Менеджер группы: Рачкова Дарья Викторовна, конт.тел. +7 (915) 319 24 32,   

e-mail: dvrachkova@hse.ru 

Самостоятельное изучение следующих 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  
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Дистанционные занятия: 

 

5 апреля (понедельник) 

 

15:30 – 15:40  
Башева Елена Ивановна, руководитель Московского 

межрегионального методического центра НИУ ВШЭ 

 Приветственное слово. Организационные вопросы 

 

15:40 – 17:00 

Башева Елена Ивановна, 

Использование учебно-методических комплектов по 

финансовой грамотности и других образовательных ресурсов, 

созданных в рамках проекта «Содействие повышению 

финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации»: методические 

рекомендации по применению в образовательном процессе 

электронных учебно-методических материалов (ЭУММ) 

(интерактивная лекция) 

17:00 – 17:10 Перерыв 

 

17:10 – 18:30 

Осадчая Анна Павловна, начальник отдела планирования 

ФМЦ  

Леушина Дарья Сергеевна, заместитель начальника отдела 

организации обучения педагогов ФМЦ 

Деньги. Личный и семейный бюджет (интерактивная лекция) 

6 апреля (вторник) 

 

15:30 - 16:50 

 

Новожилова Наталья Васильевна, к.п.н., заслуженный 

учитель РФ 

Педагогический инструментарий формирования финансовой 

грамотности у обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности (лекция) 

16:50 – 17:00 Перерыв 

 

17:00 – 18:20 

 

 

Новожилова Наталья Васильевна 

Проектная деятельность слушателей: задачи, содержание, 

организация. Определение тематики групповых проектов 

(проектный семинар) 

Консультации по групповым проектам 

7 апреля (среда) 

 

15:30 - 16:50 

 

Рассказова Альбина Николаевна, к.т.н., доцент, 

преподаватель  

Содержание и методика изучения вопросов, посвященных 

пенсионному и социальному обеспечению граждан (лекция) 

16:50 – 17:00 Перерыв 

 

17:00 – 18:20 

 

Рассказова Альбина Николаевна 

Содержание и методика изучения темы «Негосударственное 

пенсионное обеспечение» (лекция, практикум) 

  



8 апреля (четверг) 

 

15:30 - 16:50 

 

Николашина Наталья Николаевна, ведущий аналитик 

ФМЦ 

Управление личными финансами (лекция) 

16:50 – 17:00 Перерыв 

 

17:00 – 18:20 

 

Николашина Наталья Николаевна 

Формирование и управление инвестициями физических лиц 

(практикум) 

9 апреля (пятница) 

 

15:30 - 16:50 

Бездудный Михаил Антонович, к.э.н., преподаватель ФМЦ 

Банки и небанковские кредитные организации (лекция) 

16:50 – 17:00 Перерыв 

 

 17:00 – 18:20 

 

Бездудный Михаил Антонович 

Банковские вклады и кредиты для населения (практическое 

занятие) 

18:20 – 19:00 Самостоятельная работа в командах по групповым проектам  

12 апреля (понедельник) 

 

15:30 - 16:50 

 

Столяров Андрей Иванович, к.э.н., преподаватель ФМЦ 

Взаимодействие человека и страховых компаний 

(интерактивная лекция) 

16:50 – 17:00 Перерыв 

 

17:00 – 18:20 
Столяров Андрей Иванович 

Страхование рисков (интерактивная лекция с решением 

практических задач) 

13 апреля (вторник) 

 

15:30 - 16:50 

 

Саломатина Светлана Юрьевна, к.э.н., преподаватель  

Фондовый рынок. Паевые инвестиционные фонды 

(интерактивная лекция) 

16:50 – 17:00 Перерыв 

 

17:00 – 18:20 

 

Саломатина Светлана Юрьевна 

Акции и облигации как инструменты для частного инвестора 

(интерактивная лекции с решением практических задач) 

  



14 апреля (среда) 

 

15:30 - 16:50 

 

Лозинг Денис Вячеславович, руководитель авторского 

коллектива учебно-методического комплекта для системы 

дополнительного образования и детских загородных лагерей 

«Азбука финансовой грамотности», директор 

Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности 

Организация и методика проведения чемпионата школьников 

по финансовой грамотности (практикум) 

16:50 – 17:00 Перерыв 

 

17:00 – 18:20 

 

Силина Светлана Николаевна, д.п.н., начальник отдела 

организации обучения педагогов ФМЦ 

Олимпиада школьников по финансовой грамотности 

(практикум) 

15 апреля (четверг) 

15:30 - 16:50 
Леушина Дарья Сергеевна 

Взаимоотношение человека с государством: налоги (лекция) 

16:50 – 17:00 Перерыв 

 

17:00 – 18:20 

 

Силина Светлана Николаевна 

Финансовое мошенничество и финансовые пирамиды 

(интерактивная лекция) 

16 апреля (пятница) 

 

15:30 - 16:10 

 

Осадчая Анна Павловна 

Применение цифровых образовательных продуктов и ресурсов 

в обучении школьников финансовой грамотности 

(интерактивная лекция) 

16:10 – 16:20 Перерыв 

16:20 - 17:00 Итоговое тестирование 

17:00 – 17:10 Перерыв 

 

17:10 – 18:30 

 

 

  

Публичная защита групповых проектов. 

Комиссии:  преподаватели и методисты Федерального 

методического центра 

Новожилова Н.В. Башева Е.И., Силина С.Н., 

Леушина Д.С., Осадчая А.П. 

 

Подведение итогов тестирования. 

 


