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Актуальность темы 

Актуальность данной тематики обусловлена
принятием Стратегии повышения финансовой
грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы
(распоряжение Правительства Российской Федерации от
25 сентября 2017 г. №2039-р), а также особенностями
развития финансового рынка на современном этапе:
с одной стороны, широкое внедрение информационных
технологий привело к расширению охвата населения
финансовыми продуктами и услугами,
с другой стороны, — легкость доступа к финансовому
рынку для неподготовленного потребителя приводит к
дезориентации по вопросам собственной ответственности
за принятие решений.



Цель программы

Целью реализации курса «Основы финансовой

грамотности» является формирование базовых

навыков финансовой грамотности и принятия

финансовых решений в области управления личными

финансами у обучающихся профессиональных

образовательных организаций.



Выделение обучающихся профессиональных 
образовательных организаций в отдельную целевую 
группу программы продиктовано рядом факторов: 

• отсутствием знаний в области управления личными 
финансами, собственного жизненного опыта в этой сфере, а 
также отсутствием знаний и опыта при оценке финансовых 
рисков;
• сложностью социализации отдельных групп молодежи: 
выпускников детских домов, интернатов и др.; 
• особенностями молодежной культуры, 
пропагандирующей высокую потребительскую активность, 
а не сбережение и инвестирование;
• доверием к финансовой информации рекламного 
характера, размещенной на интернет-ресурсах, 
востребованных молодежью



• Формируйте бюджет

• Копите на «чёрный день»

• Экономьте разумно

• Пустите деньги в работу

• Избавьтесь от кредитов

• Будьте ответственны за своё будущее

• Узнавайте больше

Принципы финансовой грамотности



Личный финансовый план
Личный финансовый план (ЛФП) – это разработанный персональный и
индивидуальный план действий для достижения поставленных перед
собой финансовых целей. Таких как, выплата долгов, образование,
покупка машины или квартиры, инвестирование и тому подобное.



Личный финансовый план

Составить список желаний.

Определить цель (выбрать желание)

Проанализировать бюджет на 
неделю. Определить срок.

Проанализировать куда уходят деньги

Как заработать на мечту 



Виды банковских вкладов

Банковский вклад (депозит) – сумма денег, которую гражданин 
передаёт в банк с условием её возврата через определённый срок или по 
первому требованию вкладчика, а также начисления банком процентов 
на всю сумму депозита.

Практическая работа

1. Заполнить таблицу:

1 вариант - банк «Открытие»

2 вариант – Сбербанк

3 вариант – банк «ВТБ»

2. Проанализировать на какой 

вклад в вашем банке лучше 

положить 15000 рублей на 6 

месяцев и какую сумму вы 

получите. 



Практическая работа

Название банка -

Какое место занимает банк в рейтинге Кемеровской области

Название 
вкладов

Процентная 
ставка

Минимальная 
сумма

Срок вклада

Дополнительно 



Полезные ссылки

1. Сайт «Финансовая культура» (fincult.info), который создан
Банком России.

2. https://fmc.hse.ru/10-11forms - Материалы учебного курса 
по финансовой грамотности для учащихся старших классов: 
социально-экономический профиль.

3. Развивающие игры для детей — онлайн занятия для детей | 
УМНАЗИЯ (umnazia.ru)

4.   Смешарики:

• Азбука финансовой грамотности. Все серии - Смешарики 2D. 
Сборник 2022

• Пинкод. Азбука финансовой грамотности. Все серии подряд

https://fincult.info/
https://fmc.hse.ru/10-11forms
https://umnazia.ru/

