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Цель:

формирование моделей (паттернов) рационального финансового 
поведения ребенка посредством игровых обучающих элементов 

через приобретенные знания, навыки и умения  по принятию 
решений в области:

 постановки и достижения финансовых целей;
 грамотного и эффективного управления личным и семейным бюджетами 

(бюджетом домохозяйства);
 управления финансовыми рисками, в том числе, рисками финансового 

мошенничества;
 получения информации из официальных источников; 
 защиты своих прав в качестве потребителя финансовых услуг; 
 использования финансовых инструментов в целях улучшения своего 

благосостояния;
 сбережений собственных средств; 
 страхования рисков с целью защиты собственных активов;
 грамотного инвестирования собственных средств;
 правильного расчета налогов и обязанности и ответственности  по их 

своевременной уплате;
 заблаговременного формирования будущей пенсии.
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МИССИЯ – СОЦИАЛИЗАЦИЯ РЕБЕНКА



СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

 Проведение игровых обучающих
мероприятий с применением
высокотехнологичных решений.

 Игровая ситуация формируется
путем моделирования жизненных
ситуаций, связанных с оценкой
сложившейся финансовой
обстановки и принятием
осознанных финансовых решений.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приобретение обучающимися
знаний, умений и навыков в 
области финансовой 
грамотности в целях 
формирования 
рационального финансового 
поведения и осознанного 
принятия ими финансовых 
решений

 Усвоение базовых финансовых 
терминов и понятий и формирование 
функциональной финансовой 
грамотности

 Развитие навыков принятия 
самостоятельных экономически 
обоснованных финансовых решений 

 Освоение технологии управления 
личными финансами

 Воспитание финансовой культуры

 Формирование чувства 
ответственного отношения к 
финансам, финансовым 
инструментам, принятию финансовых 
решений 
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ОБУЧАЮЩИЕ МОДУЛИ

Симулятор

«Страховая

компания»

Симулятор 

«Биржа»

Симулятор 

«Брокер»

Симулятор 

«УК»

Симулятор

«Базовый 

модуль»

Симулятор 

«НПФ»

Симулятор «Я -

финансист»

Симулятор «Я -

предпринимател

ь

Симулятор 

«МФО»

Симулятор 

«Коммерческий 

банк»

Симулятор 

«ПИФ»

Симулятор 

«Электронная 

платежная 

система»

Симулятор 
«Центральный 

банк»
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Управление 
личными 

финансами

1)Коммерческий 
банк

2)Электронная 
платежная 

система 

3)Негосударствен
ный пенсионный 

фонд (НПФ)

Введение в 
мир 

финансов

1)Базовый 
модуль 

2)Центральный 
банк  

Банк 
России

Жизненная 
ситуация

1)Страховая 
компания 

2)Микрофинансова
я организация 

(МФО)  

Предпринима
тельство

1)Я-
Предпринимате

ль

2)Я-финансист

Инвестирование

1)Брокер

2)Паевой 
инвестиционный 

фонд (ПИФ)

3)Биржа

4)Управляющая 
компания (УК) 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Базовый модуль
Основы финансового планирования; обязательные 

платежи (налоги и т.п.), управление рисками

Центральный банк Деятельность регулятора; информация на сайте www.cbr.ru

Коммерческий банк
Расчетный и депозитный счета; порядок оплаты услуг, 

налогов, штрафов; денежный перевод; банковская карта; 
кредит

Электронная 
платежная система

Производство и виды финансовых услуг; финансовая 
безопасность (виды финансового мошенничества, 

электронные деньги)

Негосударственный 
пенсионный фонд

Открытие пенсионного счета, накопление и 
инвестирование денежных средств клиента; пожизненная 

пенсия

Страховая компания
Страховой полис, страхование рисков различной природы; 
личное страхование; страхование имущества; страхование 

ответственности

Микрофинансовая
организация

Понятие и порядок получения займа / микрозайма

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Базовый модуль

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Базовый модуль
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Брокер
Понятие «брокер»; брокерский счет; виды ценных бумаг; 

порядок самостоятельной торговли на бирже через 
оформление договора с комиссией

Паевой 
инвестиционный 

фонд

Понятие пая фонда; виды инвестиций в определенный 
класс активов; выбор инвестиционной стратегии

Биржа
Порядок проведения сделок с ценными бумагами, 

валютами, товарами и т.п.; порядок проведения расчетов 
по сделкам; фиксирование прибылей (убытков)

Управляющая 
компания 

Понятие «профессиональный управляющий» и виды его 
деятельности; доверительное управление активами 

клиентов; риски доверительного управления 

Я -
предприниматель

Понятия «проект» и «бизнес-план»; порядок защиты 
проекта перед инвесторами; порядок внедрения проекта с 

целью получения прибыли

Я - финансист
Контроль денежных операций; порядок вложения 

финансового капитала с целью приумножения доходов; 
составление финансового плана



СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
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РЕСУРСЫ И ИНФРАСТРУКТУРА

Использование технологий 
дополненной реальности

Оборудование класса 
тематическим учебно-

демонстрационным 
комплексом

Проектная деятельность

Проведение мастер-классов


