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Актуальность проекта 

Финансовое образование и финансовая грамотность - один из 
важных факторов экономического роста страны и повышения 

уровня доходов населения. 

Данный проект является актуальным и своевременным:  

• его актуальность назрела с учетом того, что в большинстве своем, 
старшее поколение не имело возможности получения 
практических знаний в области финансов и передачи опыта 
своим детям и внукам; 

• современное же поколение российской молодежи в условиях 
рыночной экономики остро нуждается в освоении элементарных 
навыков планирования, сбережения и приумножения, иными 
словами, в управлении своими личными финансами. 



Цель подпроекта 

Целью подпроекта является повышение финансовой грамотности 
учащихся, содействие формированию у них разумного 
финансового поведения, обоснованных решений, ответственного 
отношения к личным финансам, профессиональная ориентация. 

 



Планируемые результаты обучения 
 

 

 

Учащиеся должны научиться основам взаимодействия с 
 банками, пенсионными фондами, налоговыми органами, 
 страховыми компаниями в процессе формирования  
накоплений, получения кредитов, уплаты налогов,  
страхования личных и имущественных рисков 
  



Требования к личностным результатам освоения: 

• понимание принципов функционирования финансовой системы 
современного государства;  

• понимание личной ответственности за решения, принимаемые в 
процессе взаимодействия с финансовыми институтами;  

• понимание прав и обязанностей в сфере финансов.  



 
Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам 

освоения курса:  
 • понимание принципов функционирования финансовой системы современного государства;  

• понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе взаимодействия 
с финансовыми институтами;  

• понимание прав и обязанностей в сфере финансов.  

• владение умением решать практические финансовые задачи:  

• владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация к 
собственным потребностям,  

• определение стратегических целей в области управления личными финансами;  

• постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей;  

• планирование использования различных инструментов в процессе реализации 
стратегических целей и тактических задач в области управления личными финансами;  

• подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач;  

• владение коммуникативными компетенциями:  

• нахождение источников информации для достижения поставленных целей и решения задач, 
коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора информации и обмена ею;  

• анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников.  

 



 
 

Требования к предметным результатам 
освоения: 

 
 

 

 

• владение основными понятиями и инструментами 
взаимодействия с участниками финансовых отношений;  

• владение основными принципами принятия оптимальных 
финансовых решений в процессе своей жизнедеятельности.  



Содержание курса: 

•  Банки и кредиты.  

• Фондовый рынок. 

• Собственный бизнес.  

• Финансовые риски. 

• Страхование. 

• Пенсионное обеспечение. 



Форма реализации подпроекта -   

интеграция в учебные предметы 



Интегрированный урок на тему  
«Семейный бюджет: доходы и расходы» 
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