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Проекты Банка России

Онлайн-уроки по финансовой
грамотности

Грамотный инвестор

Финансовая грамотность для
старшего поколения (Пенсион ФГ)

ДОЛ-игра

Мобильное приложение
«ЦБ-онлайн»

Просветительский ресурс
«Финансовая культура»
fincult.info
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ОНЛАЙН-УРОКИ
Целевая аудитория – учащиеся школ, студенты ссузов,
воспитанники детских домов
Преимущества
ДОСТУПНОСТЬ
Подключиться могут школьники на территории всей страны

ИНТЕГРАЦИЯ
Темы соответствуют учебникам по финансовой грамотности Банка России и Минфина России

«ЖИВЫЕ КОММУНИКАЦИИ»
Возможность задать вопрос и получить ответ профессионала в прямом эфире

Как принять участие?

Краснодарский край –
1 место по просмотрам
7 место по охвату школ
ВЫБРАТЬ ТЕМУ,
дату и время урока на
сайте http://dni-fg.ru

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
для предварительной
регистрации

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
в онлайн-уроке, накануне
проверить оборудование

ОТПРАВИТЬ
ОТЗЫВ
организаторам

ПОЛУЧИТЬ
СЕРТИФИКАТ
после обработки отзыва
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ТЕМЫ ОНЛАЙН-УРОКОВ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

С деньгами на ты или зачем быть финансово-грамотным
Личный финансовый план – путь к достижению целей
Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами
Как защититься от кибермошенников: семь правил безопасности в виртуальной среде
Что нужно знать про инфляцию
Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй.
Платить и зарабатывать с банковской картой
Твой безопасный банк в кармане
Все про кредит или четыре правила, которые помогут достичь цели
Азбука страхования и пять важный советов, которые помогут
Путешествие в историю страхования
Инвестируй в себя или что такое личное страхование
Вклады: как сохранить и приумножить
Акции. Что должен знать начинающий инвестор
Биржа и основы инвестирования
Финансовые инструменты и стратегии инвестирования
С налогами на ты
Все о будущей пенсии для учебы и жизни
Моя профессия – финансист
Моя профессия – информатик
Моя профессия – педагог
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Грамотный инвестор –

вебинары по инвестиционной грамотности

Целевая аудитория – взрослые и студенты
Темы
Грамотный инвестор - руководство к действию
Модуль 1: Введение в инвестирование
Модуль 2: Инвестиционные продукты: от простых к сложным
Модуль 3: Выбираем посредника, совершаем сделки, платим налоги

Как принять участие?

Краснодарский край –
1 место по количеству организаций
2 место по просмотрам
ВЫБРАТЬ ТЕМУ,
дату и время занятия на
сайте https://dni-fg.ru/wiw

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
для предварительной
регистрации

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
в онлайн-занятии,
накануне проверить
оборудование

ОТПРАВИТЬ
ОТЗЫВ
организаторам

ПОЛУЧИТЬ
СЕРТИФИКАТ
после обработки отзыва

6

Пенсион ФГ –

финансовая грамотность для старшего поколения

Целевая аудитория – население пенсионного и
предпенсионного возраста, центры социального обслуживания

Темы
Экономия для жизни

Банковские услуги. «Выбираем банк в помощники»
Финансовое мошенничество. Защити себя и свою семью
Что нужно знать и как избежать ошибок при выборе вклада?

Как принять участие?

Краснодарский край –
6 место по просмотрам
35 место по охвату
ВЫБРАТЬ ТЕМУ,
дату и время занятия на
сайте http://pensionfg.ru

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
для предварительной
регистрации

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
в онлайн-занятии,
накануне проверить
оборудование

ОТПРАВИТЬ
ОТЗЫВ
организаторам

ПОЛУЧИТЬ
СЕРТИФИКАТ
после обработки отзыва
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ДОЛ-игра –

игровой контент по финансовой грамотности

Целевая аудитория – учащиеся школ и студенты ссузов,
воспитанники детских домов, отдыхающие в детских лагерях

Преимущества
ПРОСТОТА ОСВОЕНИЯ
Сценарии содержат подробное описание хода игры, ролей и возможные игровые диалоги

ИНТЕГРАЦИЯ
Игровая форма позволяет закрепить знания, полученные на уроках финансовой грамотности

ДОСТУПНЫЙ РЕКВИЗИТ
Игры не требуют дорогостоящего или сложного реквизита

Как принять участие?

Краснодарский край –
6 место по количеству участников
СКАЧАТЬ ИГРЫ
на сайте
http://doligra.ru

ПРОВЕСТИ ИГРУ

ОТПРАВИТЬ ОТЗЫВ И ФОТО
организаторам на
otchet@doligra.ru

ПОЛУЧИТЬ
СЕРТИФИКАТ
после обработки
отзыва
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Проекты Банка России

Информационно-просветительский ресурс

Мобильное приложение «ЦБ онлайн»

«Финансовая культура»

Доступно для скачивания
в App Store и Google Play

www.fincult.info
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Цикл аудиолекций
по финансовой грамотности
Просто и доступно о сложном мире финансовых услуг

Удобно слушать:
• в машине на прогулке или пробежке
• за домашними делами
• на уроках и тренингах

Актуальная информация в
социальных сетях
https://www.facebook.com/groups/finprosvet/
https://vk.com/finprosv
https://ok.ru/group/finprosvet

Сафранюк Ю.А.
Руководитель направления
Экономического управления
Южного ГУ Банка России
тел. (861) 262-53-18
03SVC_fingram@cbr.ru

