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Доказано, что люди, умеющие грамотно планировать свой личный 

бюджет, более эффективны и в работе, вне зависимости от того, на каких 

позициях и в какой сфере они работают. Поэтому повышение уровня 

финансовой грамотности — это ключ к финансовому благополучию граждан 

и повышению производительности труда и залог здорового развития 

экономики России в целом.  

Осознание острой необходимости повышения финансовой грамотности 

людей стало одним из главных уроков нынешнего финансового кризиса. Это 

одно из важнейших условий построения новой глобальной экономики, 

которая будет защищена от повторения подобных потерь. Именно поэтому в 

настоящее время Правительством РФ разрабатывается Национальная 

стратегия повышения финансовой грамотности граждан РФ.  

Согласно рекомендаций Департамента образования и науки 

Кемеровской области, в техникуме, на протяжении 2-х лет,  в содержание 

экономических дисциплин по всем специальностям введены компоненты, 

направленные на изучение основ финансовой грамотности. 

На слайде представлены слова американского бизнесмена, инвестора, 

автора книг по саморазвитию, педагога, Роберта Кийосаки, которые ярко 

показывают, что обучение финансовой грамотности касается лично каждого. 

Соответственно, у обучающихся, повышается заинтересованность в 

обучении. Сейчас в интернете можно найти очень много информации в виде 

книг, статей, публикаций и даже есть специализированные игры он-лайн, при 

помощи которых можно самостоятельно  повысить свою финансовую 

грамотность, и которые позволяют в лёгкой игровой форме осваивать основы 

личных финансов и инвестиций. Данный способ развития финансовой 

грамотности является наиболее эффективным, потому что предполагает 

применение  навыков и даёт возможность увидеть и почувствовать результат 

от их применения почти сразу. 

В своей практике я использую много программных продуктов, как для 

обучения, так и для контроля знаний. Сегодня я хочу вам 

продемонстрировать возможности онлайн сервиса «Финансовая 

грамотность», который я использую на дисциплине «Основы организации и 

бизнес – планирования малого сельскохозяйственного предприятия» при 

изучении темы: «Организация и регистрация предпринимательской 

деятельности», где обучающиеся получают знания о подготовительном этапе 

создания малого сельскохозяйственного предприятия, учредительных 

документах  и государственной регистрации. 

При подготовке к занятию  студентам предлагается в качестве 

внеаудиторной самостоятельной работы познакомиться с возможностями 

данного сервиса. Они имеют возможность прочесть интерактивную книгу 

«Финансовая грамота», где описаны наиболее  популярные финансовые 



инструменты: банковские депозиты и карты, расчётно – кассовые операции, 

ценные бумаги, ПИФы, принципы инвестирования, страховые продукты, 

выбор финансового посредника.   

При просмотре книги, можно сделать закладки, на интересующие 

страницы, к которым можно вернуться, в нужный момент. 

Изучить словарь терминов  молодого предпринимателя (Приводимые в 

словаре термины расположены в алфавитном порядке. При выборе термина, 

появляется описание и  ссылка  на страницу в книге, где можно более 

подробно ознакомиться со значением выбранного термина). 

Просмотреть видео – уроки о том, как накопить миллион, финансовые 

махинации, жильё: покупать или арендовать?, как купить автомобиль, и 

зачем нужно страхование жизни, где очень подробно и в доступной форме 

объясняют о необходимости более подробно и обстоятельно изучать 

содержание  договора, прежде, чем его подписать, подсчитать переплату 

процентов, узнать какие виды финансовых махинаций существуют, что 

лучше арендовать жилье или же купить собственное, как выгоднее 

приобрести автомобиль и  что страхование жизни, при правильном  выборе 

страховой компании может существенно облегчить финансовые трудности. 

Также в данном он-лайн сервисе существует возможность в игровой 

форме  приобрести практические навыки управления финансами и 

ознакомиться с финансовыми основами. Задача игрока – сберечь и увеличить 

начальные средства в 1 млн. руб., вкладывая их наиболее эффективно. 

Странствуя по игровому миру, можно столкнуться с множеством банков, 

различными брокерами, всевозможными риелторами и так далее. 

Со специалистами этих финансовых корпораций есть возможность 

сотрудничать, принимая, или отвергая предложения капиталовложений. Для 

всех игроков доступна индивидуальная статистика (для этого необходимо 

зарегистрироваться на сайте). Помимо этого, в игре есть возможность 

публиковать статистические показатели в Twitter, Facebook и Вконтакте. 

Публичный рейтинг можно проверить непосредственно на сайте. Также 

можно получить подарки или стать соавтором проекта, участвуя в различных 

конкурсах по усовершенствованию проекта. 

Во время учебного занятия можно пройти тестирование (чтобы пройти 

предлагаемый тест, необходимо зарегистрироваться, так как  все показатели 

записываются, и можно будет посмотреть итоговый балл и время 

прохождения. При тестировании предлагается ответить на 30 вопросов, 

список вопросов генерируется автоматически и выдаётся в свободном 

порядке. На прохождение теста даётся 20 минут, и по истечении 

установленного времени тест остановится автоматически и закрепит тот 

результат, который будет на момент остановки. Во время прохождения теста 

можно пользоваться книгой и словарём терминов, но нужно помнить, про 

счётчик времени ) 

      Сразу из онлайн сервиса можно перейти в группу Фан – клуб, В Контакте, 

и Facebook, где можно обсудить интересующие финансовые вопросы, 

проанализировать разные  истории из жизни, поучаствовать в конкурсах, 



посмотреть интервью с разработчиками данного сервиса, на данный момент 

количество участников составляет 4533 человека, что показывает, что онлайн 

сервис действительно работает и  пользуется интересом у обучающихся. 

       Таким образом, данный онлайн – сервис и другие ИТ, направленные на 

изучение основ финансовой грамотности позволяют студентам не только 

избежать целого ряда ошибок и финансовых потерь, но и дают возможность 

увидеть новые преимущества и интересные возможности; тренируют 

мышление, расчетливость, экономическую эрудицию и тем самым, 

позволяют подготовить конкурентоспособного специалиста, готового 

реализовать себя как на производстве, так и в малом или среднем бизнесе. 

 


