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Дополнительная образовательная
программа «Я управляю своими
финансами» разработана Семенковой
Екатериной совместно с большим
коллективом авторов из разных
образовательных центров Российской
Федерации и апробирована на базе
школы № 2 г. Северодвинска
Архангельской области с группой
учащихся 8-х классов во 2-м полугодии
2007/08 учебного года, проведена
экспертиза. По результатам
эксперимента главой департамента
образования было принято решение
ввести данный элективный курс во
всех школах г. Северодвинска. Сегодня
программа активно используется во
всех школах России.



Основная форма организации деятельности

учащихся на занятиях: индивидуальная и

групповая.



Программа «Основы управления личными 

финансами» включает 5 тем:

Люди и деньги. 

Основы семейной экономики. 

Бюджет семьи.

Личные финансы.

Семейное предпринимательство.

Построение личного финансового плана. 

Итоговый проект.



ТЕМА: Люди и деньги. 

В процессе изучения темы разбираемся, что такое

деньги и как они возникли. Оцениваем роль денег в жизни

человека как инструмента для достижения целей. Учимся

грамотному обращению с наличными деньгами. Формируем

разумное отношение к деньгам. Учимся ставить жизненные

цели и управлять личными деньгами.





Первое правило: 

Грамотное обращение с деньгами



Согласно Гражданскому кодексу, рубль является законным платежным

средством, обязательным к приему по всей территории России.

Потребители вправе рассчитываться наличными денежными

средствами, имеющими следующие дефекты:

 загрязнение, износ, надрыв;

 потертости, небольшие отверстия, проколы, посторонние надписи,

пятна, оттиски штампов;

 отсутствие углов и краев.



Вы должны знать, что поддельные деньги, вне зависимости

от того, каким путём они к вам попали, НЕ подлежат обмену

на подлинные.

Даже если вам удастся доказать (что крайне маловероятно),

что данную конкретную купюру вы получили в таком-то

магазине или, например, в качестве сдачи в такси,

разбираться с распространителями фальшивок будет

милиция. Потерянные деньги вам никто не вернёт.



Внимание!

Сотрудники магазинов, билетных касс, ресторанов и других

некредитных организаций НЕ имеют права изымать у вас

поддельные банкноты. Всё, что они могут сделать, это опять

же вызвать милицию для дальнейшего расследования.



Средняя и старшая школа
Проведение игр по финансовой грамотности

Основы управления личными финансами. 5-
11 класс. Сборник игр и заданий по курсу

• Игры направлены на обучение построения
личного и семейного финансового плана

• Понимания включения в личное
планирование незапланированных
расходов, налогов;

• понимание сезонных, постоянных,
незапланированных и др. видов расходов

• и др.



ЦЕЛЬ уроков-бесед: формирование сознательного (разумного) отношения к

деньгам.

Задачи: посредством использования притч (познавательно - этических бесед) и

профилактического тестирования сформировать у подростков:

 адекватные представления о деньгах как средстве (инструменте) достижения

важных жизненных целей и ограниченном социальном ресурсе;

 навыки рационального финансового поведения;

 умение четко отличать понятия денежного и жизненного успехов.

Беседы







ТЕМА 2: Основы семейной экономики. Бюджет семьи

В процессе изучения темы разбираемся, что такое личный

/ семейный бюджет и почему его надо планировать.

Каковы основные шаги в построении семейного бюджета.

Какие бывают источники доходов личного/семейного

бюджета и основные статьи расходов личного/семейного

бюджета. Что такое рациональное экономическое

поведение семьи.

Разбираемся с пенсионной системой РФ, пенсионной

реформой и пенсионным обеспечением.

Изучаем налоги, и методы оптимизации налогового

бремени.

Узнаём, что такое личный финансовый план (ЛФП) и

каковы этапы его построения, что такое план финансовой

защиты.

















Постановка целей и задач. 

Определение времени: от 20 до 45 минут (сложные игры 

могут потребовать до 90 минут). 

Алгоритм игры: а) Постановка целей и объяснение хода 

игры. b) Краткая информация по теме игры. c) Участники 

разбиваются на группы. Каждая группа выполняет задание 

согласно отведенному времени. d) Подведение итогов игры, 

комментарии педагога-консультанта, рекомендации, 

определение лучших вариантов и объявление победителей. 









Общие 

сведе-

ния

Источник дохода

Дополнительная 

информация (увлечения, 

хобби и предпочтения)

Первоочере

дные цели

Учится 

в 6«А» 

классе

Родители в начале каждого

месяца дают Саше 550 руб. На

эти деньги он обязан оплатить

мобильный телефон и купить

проездной билет.

Ежедневно, когда Саша идет в

школу (22 дня в месяц), мама

дает ему 140 руб. на обед и

прочее.

За хорошее поведение сестра

дает Саше 400 руб. в месяц.

В этом месяце родители дали

Саше дополнительно 200 руб. на

покупку наушников.

Любит музыку и пиццу.

С друзьями 4 раза в 

месяц ходит в 

Макдоналдс.

Дополнительно к обеду 

любит покупать в 

школьном буфете пиццу, 

сок или шоколадку.

Купить 

наушники 

стоимость

ю 750 руб.

Информация об Саше



Источник дохода Сумма, руб.

На покупку проездного билета и оплату

мобильного телефона

550

На обед и прочее (140 руб. х 22 рабочих дня) 3080

От сестры 400

От родителей на плеер 200

Всего доходов 4230

Задание 1. Определите общую сумму доходов Саши за месяц.

Для этого впишите в таблицу все источники его дохода.

Таблица 1. Доходы Саши

Источник дохода Сумма, руб.

Всего доходов

Задание 1. Определите общую сумму доходов Саши за месяц.  Для 

этого впишите в таблицу все источники его  дохода. 

Таблица 1. Доходы Саши 





ТЕМА 3: Личные финансы

В процессе изучения темы знакомимся с финансовыми институтами

и инструментами. Разбираемся, как оценить их доходность,

надежность и ликвидность.

Знакомимся с банками и их продуктами и услугами.

Узнаём, что такое инвестирование, и какие бывают стратегии

инвестирования. Как выбрать свою стратегию, определить

надежность инвестиций. Знакомимся с распространенными

ошибками при инвестировании.

Знакомимся с фондовым рынком, его инструментами и

особенностями работы.

Изучаем способы увеличения пенсии и виды страхования.

Знакомимся с понятиями валютного и рыночного рисков, изучаем

способы защиты от рисков, методы управление рисками и порядок

формирования личного плана финансовой защиты.







Учтите!
Если у вас нет с собой паспорта, вам

никто ее не выдаст.

Важно!
Находитесь рядом с банкоматом не

менее 15 мин. — это то время, за

которое банкомат может

самостоятельно выдать карту

обратно.





ТЕМА 4: Семейное предпринимательство

В процессе изучения темы знакомимся с

предпринимательством и бизнесом как одним из

средств реализации своих жизненных целей. Изучаем

основные создания бизнеса и подбора команды

единомышленников. Рассматриваем преимущества и

недостатки организации собственного дела,

источники финансирования бизнеса.



Тема 9

Знакомимся: семейное 

предпринимательство

Малый бизнес. Поиск идеи для

бизнеса.

Малый бизнес.  Формируем команду. 

Малый бизнес.  Разрабатываем план 

реализации идеи бизнеса.



Что следует донести до учащихся, на что обратить особое внимание.

Бизнес и предпринимательство окружают нас повсюду, являются частью 

нашей жизни. Люди открывают свои магазины, строительные фирмы, адвокатские 

конторы, фермы, мастерские, ателье и парикмахерские. Это образованные, умные, 

интеллигентные люди, которые преуспели благодаря своему уму, смекалке, умению 

быстро принимать решения.

Предпринимателями и бизнесменами не рождаются. Чтобы успешно освоить 

предпринимательство и бизнес, необходимо приложить много усилий и быть 

готовым к преодолению трудностей.

Если вы собираетесь заняться бизнесом, то вам понадобятся такие качества, 

как рискованность, настойчивость, умение правильно распределять свое рабочее 

время, отличная память, желание постоянно обучаться в процессе работы. Кроме 

того, будущий бизнесмен должен быть коммуникабельным и готовым к общению в 

различных кругах.

Основные требования и преимущества:

упорство;

уверенность в себе; 

энтузиазм; 

готовность к напряженной работе. 

При этом вы сами будете распоряжаться своим временем, у вас появится 

возможность определять размер своего собственного дохода, но самое главное - у вас 

будет независимость, и вы сами себе будете хозяином. 



Знакомство с малым бизнесом. 

Выработка навыков анализа ситуации на рынке товаров и услуг, поиск 

идеи для бизнеса, подбор единомышленников и формирование команды, 

оценка знаний умений и навыков членов команды, планирование бизнеса.

Время: 30 -40 минут.

Необходимое оборудование и материалы: бумага, ручки.  

Для проведения уроков-игр учащиеся распределяются на несколько 

групп (по 5-7 человек).  Каждой группе выдается раздаточный материал 

(приложение для обучающихся), используя который группа готовит свои 

рекомендации, для оценки и выбора победителей игры педагогом 

консультантом используется приложение «Информация для педагога и/или 

родителя». В процессе игры педагог консультант помогает группам: 

отвечает на все возникающие вопросы.

Побеждает та группа, которая придумает наибольшее количество 

грамотных и оригинальных предложений по организации семейного 

бизнеса в разных отраслях. Задача педагога подкорректировать и дополнить 

рекомендации учеников соответствующей информацией.





№п\п Необходимые качества и 

черты характера членов бизнес 

команды

Приложение 2. Материал для обучающихся. 

Малый бизнес.  Формируем команду. 

Качества и черты характера членов команды.



Информация  для педагога-консультанта (родителя)

Основные качества и черты характера необходимые в бизнесе

Любовь к делу Стремление к успеху Упорство и терпение

Самоотдача Целеустремленность Инициативность

Самодисциплина и 

самоорганизация

Самодостаточность Гибкость

Хорошая сила воли Упорство и терпение Общительность

Решительность Настойчивость Ответственность

Смелость Умение доводить 

начатое до конца

Самостоятельность

Оптимизм Трудолюбие Честность

Вера в себя Эрудиция Порядочность

Организаторские 

способности

Креативность Находчивость



№ п\п Член команды Знания, умения, 

навыки

Предпочтитель-ный вид 

деятельности (чем хотел 

бы заниматься)



ПРИМЕР

Пансионат «Бобик и Мурзик»

Виды услуг: Временное содержание (передержка) домашних 

питомцев, кормление, выгул, чистка-уборка, дрессировка.

Клиенты: Услуги по временному содержанию (собак, кошек, 

грызунов, птиц) для владельцев, отбывающих в командировки, отпуска, 

находящихся в больницах и пр.

График работы: Понедельник-пятница с 10 до 19 часов, Суббота –
воскресенье -выходной

Контакты: Кошачий проспект, дом 20, кв. 46, телефон 200-30-90 



Виды затрат Количество Цена за ед. Итого (руб..

Зарплата сотрудников 2 50 руб/день 100 

Покупка кормов 4 пакета 6 руб. 24 

Оплата рекламных листков 

Бумага

Фломастеры 

20

1 упаковка

2

5 руб.

10 руб.

8 руб.

100 

10 

16 

Прочее: 

Наполнитель для кошачьих 

туалетов

1 упаковка 30 руб. 30 

Итого 280 

Затраты



ТЕМА 5: Построение личного финансового плана.

Итоговый проект

Знакомимся с алгоритмом и основными этапами создания

личного финансового плана, методом постановки и

уточнения целей. Знакомимся с технологией публичного

выступления и порядком защиты личного финансового

плана.



Итогом изучения данного курса является 

проект: 

«Личный финансовый план»



• Купить литературу
Посмотреть вебинары

Контактная информация издательства «ВИТА-ПРЕСС»:

http: www.vita-press.ru
E-mail: info@vita-press.ru

katerinavg87@mail.ru
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