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Пояснительная записка 

Образовательная практика "Финансы.есть – финансовая грамотность в 
современных реалиях" реализуется в рамках модуля "Hard skills" дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программы "Skillbox 
sтаршеклаssника" социально-гуманитарной направленности. Практика включает 
в себя 2 образовательных занятия по 45 минут: Финансы и поколение Z", 
"Финансовая грамотность – залог успешного будущего". 

Цель практики: познакомить обучающихся ДТО "Р.В.С." с основами 
финансовой грамотности. 

Задачи практики: 

- познакомить с основными понятиями в сфере финансовой грамотности; 

- повысить уровень финансовой грамотности старшеклассников; 

- заложить у старшеклассников установки грамотного финансового 
поведения, закрепить базовые финансовые понятия, познакомить с актуальными 
финансовыми продуктами и услугами, предупредить о рисках; 

- привить навык работы по учету финансов. 

Ожидаемые результаты: 

- старшеклассники повысят уровень знаний в сфере финансовой 
грамотности и предпринимательства; 

- научатся планированию доходов и расходов через использование 
финансового ежедневника. 

Сценарный ход занятия № 1 "Финансы и поколение Z" 

Содержание Тайминг 
Приветствие, озвучивание темы 2 минуты 

Кто же такие поколение Z вы знаете? (ответы 
аудитории). 
Существует так называемая теория поколений, которая 
обобщает характеристики людей, определенных годов 
рождения. Вы по своему году рождения относитесь к 
поколению Z. Поколение Digital, стартапов и креативного 
предпринимательства. Несмотря, на столь юный возраст, 
по статистике некоторые из представителей этого 
поколения уже пытались открыть свой бизнес. Мы с вами 
тоже попробуем это сделать, но чуть позже.  В отличие от 
всех других категорий людей, зумеров (или зетеров) не 
получится заинтересовать ни большими зарплатами, ни 
многообещающими перспективами. С самого раннего 
возраста, для зетеров ценно, чтобы к их словам 
прислушивались. Они любят получать новые знания и 

10 минут 



 

 

способны запоминать и обрабатывать большие объемы 
информации. Основные сведения они берут из всемирной 
паутины.  Представители данной категории людей — это 
свободные художники, своего рода. Они не нуждаются в 
комфортных условиях, стабильной работе и финансовых 
привилегиях. Они тянутся к новому и незнакомому. Им не 
принципиально, где спать и на чем передвигаться.  Одно 
известно точно — их нужно мотивировать. Всё, что они 
делают, требует реакции окружающих, неважно, 
негативной или позитивной. Зумеры привыкли 
воспринимать визуальную информацию и могут принять 
решение о покупке товара, после просмотра видео, через 
платформы YouTube, Instagram и подобные им. Они долго 
не заостряют свое внимание на одной новости. В 
основном, они совершают покупку товаров, которые в 
тренде на данный период времени, среди их сверстников. 
Z любят квесты, современные развлечения, к примеру, 3d 
– viar, модную одежду, путешествия и все, что даст им 
порцию новых эмоций. В отличие от иксов и игреков, им 
безразличны дорогие бренды, более важные критерии — 
это комфорт и практичность. 
Это краткая характеристика вашего поколения. Вы 
согласные с ней? Если нет, то почему? (Модерируемая 
дискуссия 5-7 минут) 
Хорошо, а теперь давайте посмотрим видеоролик, в 
котором один ваш знакомый расскажет об отношении 
зумеров и финансов. 
Просмотр специально разработанного видеоролика 
"Финансы и поколение Z" (прилагается)  
Итак, Миша дал нам много полезных советов по 
сохранению своего финансового благополучия. 

10 минут 

Сейчас я предлагаю проанализировать ваш бюджет за 
предыдущий месяц с помощью заполнения шаблона. 
(Участники заполняют шаблон (прилагается) 

15 минут 

Представляют получившиеся шаблоны, анализ трат, 
рефлексия 

5 минут 

 

 

Сценарный ход занятия № 2 "Финансовая грамотность – залог успешного 
будущего" 

Содержание Тайминг 
Приветствие, озвучивание темы. Сегодня мы продолжим 
тему финансовой грамотности и разберем основные 

2 минуты 



 

 

финансовые позиции, которые ждут вас буквально через 
несколько лет: кредиты, налоги, депозиты. 
Договор с банком — это часто союз на долгие годы и 
обычно с обязательствами, которые точно придется 
выполнять. То есть выбор банка — почти как выбор 
спутника жизни. Но если с партнерами отношения принято 
строить по любви, то с банками надо делать это по расчету.  
Как же правильно выбрать банк? Какому банку больше 
всего доверяете вы? Почему? (ответы аудитории) 
Прежде чем выбрать банк, важно определиться, чего вы от 
него ждете. Надежность, доходность, доступность, 
качество обслуживания — приоритеты и сочетания этих 
свойств зависят от ваших потребностей. 
К тому же некоторые услуги можно найти не во всех 
банках. Если вы пенсионер и хотите получать социальные 
выплаты и пенсию на карточку, то открыть ее можно 
только в банках, у которых есть договор с Пенсионным 
фондом (ПФР). 
А может, вам не обязательно идти в банк и больше 
подойдут другие финансовые инструменты? Например, 
если у вас есть сумма, которую вы хотите приумножить, то 
сделать это можно по-разному — не только открыть 
депозит, но и купить ценные бумаги. Годовой доход по 
ним может быть выше, хотя и риски потерь тоже вырастут. 
Не стоит заключать договор с первым попавшимся банком, 
даже если его посоветовал лучший друг, вам понравилась 
реклама или так подсказывает внутренний голос. Изучите 
предложения нескольких банков, оцените стоимость 
услуг, доход по вкладам и качество обслуживания. Так вы 
сможете найти самые выгодные для вас условия. При 
выборе банка стоит внимательно изучить расположение 
отделений и банкоматов, возможности онлайн-банкинга и 
соотнести это со своими потребностями. 
 
Подумайте, насколько часто вам предстоит ходить в 
отделение банка: может быть, его физическая доступность 
— важный для вас критерий. А если планируете часто 
снимать с карты наличные или вносить их, то убедитесь, 
что в удобных для вас местах, недалеко от дома или 
работы, есть банкоматы этого банка. Так вы сможете 
пополнять счет и снимать деньги с карты без комиссии. 
 
Оцените, готовы ли вы, например, каждый месяц ездить в 
банк на другой конец города, потому что там процентная 

15 минут 



 

 

ставка по кредиту немного ниже. Или вам проще заплатить 
больше в банке возле дома, но никуда не ездить. 
 
А может быть, вы вовсе не хотите тратить время на банк и 
вам проще делать все удаленно? Тогда проверьте онлайн-
сервисы банка. Посмотрите, просто ли ими пользоваться и 
можно ли оплатить услуги, которые нужны вам постоянно.  
 
Пожалуй, самое главное, чего мы ждем от банка, — это 
надежность. Но проверить, соответствует ли банк этому 
критерию, довольно непросто. Российская банковская 
система устойчива, однако гарантировать, что с вашим 
банком ничего не случится, нельзя. Поэтому интересы 
вкладчиков защищает, к примеру, система страхования 
вкладов (ССВ). Все банки, работающие с вкладами 
физических лиц, входят в эту систему. Отчетность банков 
регулярно публикуется на сайте Банка России, но 
разобраться в ней может быть непросто. Зато это неплохо 
делают профессионалы — соответствующую информацию 
легко найти на сайтах рейтинговых агентств, включенных 
в реестр регулятора, а также в финансовых и 
экономических изданиях («Ведомости», «Коммерсант» и 
на специальных онлайн-ресурсах (например, Банки.ру). 
 
Главное — сравнивать, что пишут в разных источниках, а 
не ориентироваться на какой-то один: даже эксперты 
могут не знать всего, а могут иногда и ошибаться. Следует 
иметь в виду, что финансовое состояние банка не статично 
и может меняться. Прежде чем подписать договор на 
приобретение какой-либо услуги, внимательно изучите, 
что именно вам предлагают. Подписывать договор стоит 
только в том случае, если каждое из его условий вам 
понятно. 
 
На что обратить внимание, если… 
…я хочу открыть вклад 
Если вы ищете вклад с большими процентами, то 
обязательно проверьте, что в договоре указано, какой тип 
вклада вы открываете и как именно будут начисляться 
проценты. 
 
Иногда вам могут предложить инвестиционные продукты 
— когда деньги, которые вы отдадите на хранение, банк 
будет инвестировать. Доход от инвестиций не 
гарантирован, и вы можете потерять вложенные деньги. И 



 

 

хотя такие продукты по сути своей не имеют ничего 
общего с вкладами, их могут предлагать вам под видом 
вклада. Или даже называть вкладом в рекламе, но с 
примечанием, что это инвестирование. 
 
Уточните, как вам будут начислять проценты. Есть вклады 
с так называемыми «лестничными» процентами. Срок 
таких вкладов обычно разбит на несколько периодов, и 
процентная ставка меняется от периода к периоду. В 
рекламе при этом вам могут озвучить только самый 
высокий процент. 
 
Подробнее о том, как открыть вклад в банке, читайте в 
нашей статье. 
 
…я хочу выгодную карту 
При выборе карты выясните, сколько вам придется 
платить за ее обслуживание и есть ли у нее кешбэк 
(возможность вернуть часть денег, которые вы потратили 
на покупки при оплате картой) или другие бонусы. С их 
помощью вы сможете сэкономить. Но трезво оцените, 
будете ли вы делать покупки на тех условиях, при которых 
вам обещают высокий кешбэк или бонусы. Например, если 
вы редко летаете, то мили для путешествий вы сможете 
накопить нескоро. 
 
Не забудьте, что банки обычно берут комиссию за перевод 
на карты других банков, поэтому стоит подумать заранее, 
куда вы будете чаще переводить деньги. Спросите, какие 
карты у друзей, коллег и нравится ли им обслуживание. 
 
Подробнее о бонусах и кешбэке читайте в статье «Как 
заставить банковскую карту работать на вас?». 
 
…я хочу взять кредит 
При выборе кредита обратите внимание на его конечную 
стоимость, сколько всего вам придется заплатить вместе со 
всеми процентами. Проверьте, нет ли в договоре пунктов, 
за которые вам тоже придется заплатить (например, 
страховки). Выясните, можно ли отказаться от таких 
дополнительных пунктов (часто отказ от страховки значит, 
что процент по кредиту будет выше, потому что риски 
банка увеличиваются). 
 



 

 

Иногда кредит удобнее брать в банке, где у вас уже есть 
счет или вклад: постоянным клиентам могут предложить 
более выгодные условия и с большей вероятностью 
одобрят кредит. Подробнее о выборе кредита читайте в 
статье «Потребительский кредит». 
 
…я хочу получать пенсию на карту 
Если вы пенсионер, то получать пенсию и социальные 
выплаты вы можете в банке, у которого есть договор с 
Пенсионным фондом. Выяснить, есть ли такой договор, 
можно или в самом банке, или в ПФР. Если договор есть, 
вы открываете счет и пишете заявление с реквизитами в 
ПФР. 
Не все граждане знают (и напрасно), что государство 
готово их поддержать, например, при покупке квартиры, 
получении образования, лечении. Для этого существует 
налоговый вычет — сумма, которая уменьшает 
налогооблагаемую базу, или возврат ранее уплаченного 
налога на доходы физических лиц. Проще говоря, вычет 
позволяет платить меньше налога или вернуть уже 
уплаченный в течение года налог — то есть получить 
деньги. А вы знали? Кто-то из ваших родных пользовался 
этой услугой? (ответы аудитории) 

5 минут 

Налоговый вычет могут получить только граждане (и, 
соответственно, налоговые резиденты) РФ, которые платят 
НДФЛ. Если у вас нет официального источника дохода, с 
которого вы платите налоги, то получить налоговый вычет 
вы не сможете. 
 
Вычет не дадут и индивидуальным предпринимателям, 
которые работают по упрощенной или вмененной системе 
налогообложения. ИП с общей системой налогообложения 
получают вычет в обычном порядке. 
 
Какими бывают вычеты? 
Стандартные налоговые вычеты 
Это вычеты для особых категорий людей («чернобыльцы», 
инвалиды с детства, родственники погибших 
военнослужащих) и вычет на детей. 
 
Социальные налоговые вычеты 
Этот вид вычета можно получить, если вы тратите деньги 
на обучение, лечение, благотворительность, а также на 
добровольное пенсионное страхование и страхование 
жизни сроком от 5 лет. 

10 минут 



 

 

 
Вычет по индивидуальным инвестиционным счетам 
(ИИС) 
ИИС — счета для операций с ценными бумагами, которые 
дают возможность получить налоговый вычет: платить 
меньше налога или вернуть уже уплаченный налог. 
 
Имущественный налоговый вычет 
Вы имеете право получить налоговый вычет за купленное 
жилье, в том числе и в ипотеку. Вычет также 
распространяется на покупку или строительство дома, 
покупку земли и ремонт квартиры в новостройке. Еще 
один вид имущественного вычета — вычет на расходы по 
ипотечным процентам. 
 
Размер налогового вычета 
Сумма вычета — это не та сумма, которые вы получите на 
руки. Это максимальная сумма расходов, установленная 
Налоговым кодексом, с которой вам вернется 13% налога. 
Теперь я хочу вас познакомить с вашим финансовым 
ежедневником, который надеюсь, будет сопровождать вас 
всю жизнь. Пройдите по ссылке, скопируйте файл себе в 
аккаунт и можете начинать его заполнение. На первых 5 
листах зафиксируйте тезисно полученные знания в рамках 
наших двух занятий. (Шаблон ежедневника прилагается) 

10 минут 

Далее – вы можете записывать свои доходы и расходы в 
этот виртуальный блокнот, анализировать, делать выводы 
и планировать свою личную финансовую деятельность. 
Рефлексия 

3 минуты 

 

 


