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ГРАМОТНОСТИ 
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Студент БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» 

Финансовая культура в современном быстро меняющемся мире стала 

еще одним жизненно необходимым элементом в системе навыков и правил 

поведения. Финансовая грамотность позволит человеку не зависеть от 

обстоятельств, от воли других людей, системы. Образованный человек сам 

выбирает те пути в жизни, которые для него наиболее привлекательны, 

создавая при этом материальную основу для дальнейшего развития общества.  

Финансовая грамотность - это совокупность способностей, которые, хотя 

и приобретаются в процессе финансового образования в школе, ссузе и вузе, но 

осваиваются и проверяются на практике в течение жизни. 

Цель финансового просвещения - доставка понятной качественной 

информации «точно в срок» до каждого нуждающегося в ней потребителя.     

В сентябре 2017 года Правительством РФ утверждена государственная 

«Стратегия по развитию финансовой грамотности в Российской Федерации на 

период с 2017 до 2023 года». Для успешной реализации масштабных 

государственных и региональных программ необходимы волонтеры, готовые 

напрямую работать с населением и предлагать свои идеи по совершенствованию и 

обновлению существующего материала по преподаванию финансовой 

грамотности. 

На базе БПОУ УР «Ижевского торгово-экономического техникума» 

действует студенческий клуб финансовой грамотности «Активный счет». Члены 

клуба начиная с 2014 года активно участвуют в мероприятиях, связанных с 

финансовым просвещением. Это мастер-классы, олимпиады, квесты, уроки на 

производстве, викторины, деловые игры и др.  В 2018 году возникла идея 

образовательного волонтерского проекта «Азбука финансов для всех». 



2 
 

Участниками проекта стали студенты экономических специальностей «Ижевского 

торгово-экономического техникума».  

Преимущество молодого поколения, как участников финансового 

просвещения заключается в том, что они более активны при вовлечении в 

волонтерскую деятельность, мобильны, достаточно осведомлены о новейших 

тенденциях на финансовых рынках. 

Цель проекта: Повышение финансовой грамотности и финансовой культуры 

населения силами молодых представителей финансового рынка (финансовых 

волонтеров).     Задачи проекта — это конкретные шаги, которые необходимо 

выполнить для изменения существующей ситуации к лучшему, это шаги для 

достижения цели: 

- участие в обучающих семинарах от Нацбанка по УР, Минфина УР, 

Республиканского Центра финансового просвещения, ВУЗов Республики; 

- прохождение онлайн обучения финансовых волонтеров; 

- методическое обучение по проведению ролевых, деловых игр финансового 

направления; 

-  участие в различных мероприятиях республиканского и общероссийского 

уровня по финансовой грамотности; 

- проведение мастер-классов и квестов для школьников города Ижевска и 

районов; 

- проведение финансовых игр для студентов средних профессиональных 

организаций; 

- консультирование пенсионеров по вопросам финансовой грамотности; 

- консультирование активного населения по вопросам налогообложения; 

- консультирование граждан по оформлению налоговых деклараций для 

получения налоговых вычетов; 

- участие в экскурсиях на предприятия отрасли, с целью расширения 

экономических и финансовых знаний; 
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- проведение встреч с интересными людьми: работниками службы 

занятости г. Ижевска, представителями малого бизнеса Удмуртской 

Республики, специалистами банковской, налоговой сферы и т.д. 

С сентября 2018 года по сентябрь 2019 года в рамках проекта было 

проведено порядка тридцати мероприятий по финансовой грамотности. Это 

мастер-классы различной тематики для школьников, обучающие презентации 

для пенсионеров, участие в межвузовской конференции по финансовому 

волонтерству, участие в «неделе финансовой грамотности», деловые игры и др. 

Разработан план реализации проекта на следующий 2019-2020 учебный год.     

Планируется освоить и включить в проводимые просветительские мероприятия 

следующие темы: 

- «Управление личными финансами»; 

- «Банки и небанковские кредитные учреждения: услуги для населения»; 

- «Банковские вклады»; «Банковские кредиты»; 

- «Финансовый рынок и его структура»; 

- «Страхование: сущность и основные понятия»; 

- «Государственное пенсионное и социальное обеспечение»; 

- «Финансовое мошенничество»; 

- «Финансовые пирамиды: теория, признаки и принципы»; 

- «Создание и развитие собственного бизнеса» и др. 

Составлен бюджет проекта, определены перспективы дальнейшего развития 

проекта с его новыми участниками. 

Что же даёт участие в волонтерской деятельности по финансовому 

просвещению? Во-первых, опыт публичных выступлений, развитие лидерских 

качеств, повышение социальных навыков и других качеств, необходимых для 

успешной самореализации. Во-вторых, возможность проявить активную 

гражданскую позицию. А также знакомство с интересными людьми и 

расширение круга общения.  И наконец, непрерывное самообразование: 

благодаря своей деятельности волонтер всегда поддерживает собственный 
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уровень знаний, разбирается во многих финансовых вопросах и в курсе всего 

нового в экономике и финансах. 

Таким образом, осуществление проекта по финансовой грамотности 

позволит его участникам-волонтерам передать свои знания и навыки различным 

слоям населения, начиная с дошкольников и заканчивая людьми преклонного 

возраста. А также будет способствовать успешной самореализации. 
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