
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национальный проект 

СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Основные направления реализации Проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Целью данного проекта является развитие финансовой грамотности через 

предоставление комплекса информационных и образовательных услуг населению. 

Результатом его реализации является создание современных учебных материалов, 

программ, инновационных технологий, включая различные интерактивные, дистан-

ционные, онлайновые программы и инструменты. 

Особенностью предлагаемых образовательных программ является то, что они 

направлены на формирование навыков финансового планирования и рационального 

поведения на протяжении всего жизненного цикла человека. Основной институцио-

нальной базой для реализации образовательных программ для школьников и моло-

дежи являются действующие образовательные учреждения, заинтересованные в раз-

витии таких программ. 

В рамках компонента не только разрабатываются учебные материалы, но и 

проводятся обучающие и просветительские мероприятия для различных групп насе-

ления. 

В рамках Проекта созданы и учебно-методические комплекты по финансовой 

грамотности для школьников, студентов и взрослого населения. Учебно-

методические комплекты для школьников и студентов среднего профессионального 

образования прошли апробацию, доработаны по ее результатам тиражируются и 

распространяются по образовательным организациям субъектов Российской Феде-

рации. Электронные версии книг размещаются на сайте школа.вашифинансы.рф. 

Подготовлены учебно-методические комплекты для 2-3-х, 4-х, 5-7-х, 8-9-х  и 

10—11-х классов, воспитанников организаций для детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Для 10-11-х классов созданы не только учебники для ба-

зового профиля, но и для специализированных профилей: социально-

экономического, математического. Также созданы модули по различным отдельным 

темам Банки, Собственный бизнес, Пенсионное обеспечение, Страхование, Фондо-

вый рынок. 

Также созданы комплекты учебных материалов для включения элементов фи-

нансовой грамотности в изучение различных школьных предметов: математики, 



информатики, географии, истории, английского языка, основ безопасности жизнеде-

ятельности. 

Для студентов вузов неэкономических специальностей создан и используется 

электронный учебник, расположенный для всеобщего доступа по адре-

су https://finuch.ru/ 

Разработаны и размещены в магазинах приложений «App Store», «Google 

Play» для общего доступа социальная он-лайн игра «Финзнайка» для основной и 

начальной школы, электронный справочник по финансовой грамотности «Финсо-

вет», онлайн-сервис управления личными финансами для детей и подростков «Мо-

неткины». 

Начиная с 2014 года ежегодно весной проводятся недели финансовой грамот-

ности для детей и молодежи, а осенью недели сбережений для взрослого населения. 

В рамках данных недель проводятся большое число всевозможных мероприятий, в 

том числе игры-квесты и сити-квесты по финансовой грамотности для детей и мо-

лодежи, большие Семейные фестивали финансовой грамотности. 

Проводится обучение студентов – будущих педагогов методике преподавания 

курса финансовой грамотности 

Также проводится обучение сельских учителей методикам преподавания курса 

финансовой грамотности школьникам и проведения просветительской работы с 

сельским населением. 

Разработаны, прошли апробацию и внедряются в практику работы программы 

и методики обучения финансовой грамотности: 

 в рамках основной образовательной программы (индивидуальный про-

ект); 

 в системе дополнительной образовательной программы школы; 

 в системе дополнительного образования детей и молодежи; 

 в рамках детских оздоровительно-просветительских лагерей; 

Проводятся чемпионаты по финансовой грамотности, олимпиады по финансо-

вой грамотности для школьников и студентов бакалавриата и специалитета. 

Начиная с 2019 года раз в 2 месяца выпускаются в бумажном и электронном 

виде журналы (сборники) «Дружи с финансами. Издание для журналистов, пишу-

щих на тему личных денег». 

https://finuch.ru/


 



  





 ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРЕПОДАВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБ-
ЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

Дисциплина  Тема Аудиторные занятия  
(учебные единицы) 

Внеаудиторная само-
стоятельная работа  

Обществознание 
(включая эконо-

мику и право) 

Рынок. Фирма. Роль 
государства в эко-

номике 

Деньги. Процент. Банковская 
система. Роль Центрального 
банка. Основные операции 
коммерческих банков. Ин-
фляция. Виды, причины и 
последствия инфляции. Ан-
тиинфляционные меры. Ос-
новы денежной политики 
государства. Виды налогов. 
Государственные расходы. 
Государственный бюджет. 
Государственный долг. Ос-
новы налоговой политики 
государства. 

Практическая работа 
Расчет уровня инфляции 

Расчет основных видов нало-
гов 

 

Студенческое научное 
общество «ХИМЭКС» 

Темы учебно-

исследовательских 
проектов: 

«Актуальные пробле-
мы формирования 
частной пенсии» 

«Роль налогов в со-
временной жизни об-

щества» 

Решение кейсов: 
«Влияние инфляции на 

будущую стоимость 
денег» 

«Сравнение условий 
размещения вкладов и 
получения кредитов в 
различных банках го-

рода» 

Подготовка к семи-
нарским занятиям: 
«Кто выигрывает во 

время высоких темпов 
инфляции» 

Практикум: 
Составление налого-

вой декларации 

 Рынок труда и без-
работица 

Основные доходы и расходы 
семьи. Реальный и номи-
нальный доход. Сбережения. 

Практическая работа 
Расчет семейного бюджета 
 

Студенческое научное 
общество «ХИМЭКС» 

Темы учебно-

исследовательских 
проектов: 

«Человеческий капи-
тал  и его роль в лич-
ном финансовом пла-

нировании» 

Решение кейсов: 
«Личное финансовое 

планирование» 

«Страхование в повсе-
дневной жизни» 

 
 

 

 

 

 

 



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В период с 21 по 25 октября 2019 года УХТК принял участие в осенней сессии 

онлайн-уроков финансовой грамотности, организатором которых является Банк 

России. 

Студенты колледжа стали участниками уроков по следующим темам:  

 «Платить и зарабатывать банковской картой»,  

 «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами»,  

 «Правила безопасности в киберпространстве».  

Провела уроки финансовой грамотности преподаватель экономики колледжа 

Злонкевич Елена Владимировна. @zlonkevichelena. 

Всего приняли участие 95 студентов колледжа. 

 

https://www.instagram.com/zlonkevichelena/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


