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Учим управлять деньгами! 



2008 программа «Финансовая культура и безопасность 
 граждан России» 
2009 Концепция Национальной программы повышения 
 уровня финансовой грамотности населения РФ 
2011 проект «Содействие повышению уровня финансовой 
 грамотности населения и развитию финансового 
 образования в РФ 
2016 обязательный школьный предмет «Финансовая 
 грамотность» 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
 – ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ 



– получение элементарных экономических знаний 
– получение базовых навыков 
 управления личными  финансами 
– владение культурой экономического мышления 
– формирование представления 
 о финансовых  рисках 

Повышение уровня финансовой 
грамотности граждан 



     Деньги. Банки 
     Социальная карта Сбербанка России 
     Торговый эквайринг 
     Сбербанк-онлайн. Мобильный банк 
     Вклады и кредиты для пенсионеров 
     Банковское страхование 
     Инфляция и ее социальные последствия 

        Потребительское поведение 
     Личный финансовый план 
     Виды мошенничества в отношении граждан 

Программа 



УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО! 
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разработки уроков 
цитаты и афоризмы 
термины  
занимательные факты 
 притчи  
тесты 
полезные советы  
библиография 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

ДЛЯ ШКОЛЫ И КОЛЛЕДЖА , ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ И КЛУБА 



ДЕНЬГИ. БАНКИ 

Можно смотреть на деньги сверху вниз, 
но нельзя упускать их из виду. 





Сбербанк-Maestro «Социальная»  - оптимальная карта 
для начисления и надежного сохранения пенсии  



Спасибо за организацию данных занятий – очень полезны! 



 

Как жаль, что таких уроков раньше не проводили! 



 

Эквайринг 
 





БОНУСНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫГОДНО И ПРИЯТНО! 



 
МОБИЛЬНЫЙ  

И ОНЛАЙН-БАНКИ 
 



ПРОСТО! 
           БЫСТРО! 
                   БЕЗОПАСНО! 

СОХРАНЯЙТЕ ВАШ 
ЛОГИН И ПАРОЛЬ 

В ТАЙНЕ! 

ШИРОКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
            ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖИ 
КОНТРОЛЬ РАСХОДОВ 
            КОПИЛКА И НЕ ТОЛЬКО! 



Хотелось бы получить 
более подробную информацию 

по мобильному банку 
 и онлайн-услугам! 



- Участвую во всех занятиях, мне очень нравится! 
- Лично я вынесла важный урок – никогда 

не упускать возможности обеспечить себе жизнь.  



Организации, которые не выдают займы и кредиты,  
но любят принимать вклады 

- не достойны уважения! 

КРЕДИТЫ И ВКЛАДЫ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 



УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО! 



СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ 



-Накопительное страхование жизни позволяет 
одновременно накопить крупную сумму денег, 

получить дополнительный доход за счет 
процентов и застраховать жизнь и здоровье.  





Личный финансовый план 
1. Составьте список расходов и доходов. 
2.  Уменьшите расходы и по возможности 

увеличьте доходы. 
3.  Сэкономленные деньги - минимум 10% от 

дохода - инвестируйте. 
4.  Составьте список ваших финансовых целей - 

от глобальных до повседневных. 
5.  Ведите ежедневный учёт ваших финансовых 

операций. 
6.  Не останавливайтесь! 
7.  Не тратьте накопленные деньги на то, что 

вам не нужно. 



 

- Программа полезна 
и поучительна 

в плане финансовой 
безопасности! 

- Школа финансовой 
грамотности 

даёт уверенность 
в завтрашнем дне! 

- Дружба 
со Сбербанком 
продолжится! 

- Школа нужна для 
общения и общего 

развития 



Пожилые люди являются самыми 
доверчивыми в отношении финансового 
обмана, и, соответственно, самыми 
легкими мишенями для мошенников и 
недобросовестных финансовых структур.  

Не реагируйте на незнакомые и 
сомнительные sms-сообщения! 
 
Набирая pin-код, прикрывайте клавиатуру 

рукой (правило руки)! 
 
Не сообщайте никому pin-код, номер 

банковской карты и коды доступа к 
банковским счетам! 



Не прячьте ваши 
денежки… 

-Покуда 
есть на свете дураки,  
обманом жить нам, 
стало быть, с руки. 

Покуда живы жадины вокруг, 
Удачи мы не выпустим из рук. 





http://www.atlant.de/lib/shopthumb.php?smode=1&img=00627123.jpg




Национальная библиотека 
Чувашской Республики 

выражает благодарность 
сотрудникам Сбербанка России 
за поддержку и сотрудничество 

и надежду на продолжение 
сотрудничества! 

 



1. Ведите учет доходов и расходов в письменном виде. 
2. Найдите дополнительный источник дохода. 
3. Начните жить по средствам. 
4. Изучайте литературу финансовых гениев. 
5. Всегда считайте деньги, даже если они маленькие. 
6. Стремитесь жить, а не выживать. 
 



Наши контакты 
Национальная библиотека  Чувашской Республики 

Публичный центр правовой информации 
Горская Янина Владимировна 

 
г. Чебоксары, проспект Ленина, дом 15, 

телефон: (8352) 23-02-17 (128) 
e-mail: cpi@publib.cbx.ru 

 
 

 

mailto:cpi@publib.cbx.ru
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