Автономная некоммерческая организация Консалтинговая группа «Гений
ЖИЗНИ» совместно с издательством «ВИТА-ПРЕСС» в рамках нового проекта –
Финансовая грамотность каждому – подготовили практическое пособие «Я управляю
своими финансами». Оно лежит в основе учебно-методического комплекта по новому
для российских школ курсу «Основы управления личными финансами». Курс
предназначен для дополнительного образования учащихся, воспитанников и
студентов учебных заведений.
В состав УМК по этому курсу входит также учебная программа, методическое
пособие и сборник игр для интерактивных занятий.
Практическое пособие содержит информационные блоки, тестовые задания на
понимание изучения материала, развивающие творческие упражнения, вопросы для
самоконтроля, а также задания, призванные развивать творческое мышление и
формировать практические умения и навыки в области управления личными
финансами.
Выполняя задания, учащиеся самостоятельно изучают документы, тексты,
заполняют схемы, делают рисунки по изученным темам, находят интересующую их
информацию в словарях, энциклопедиях, справочниках, в сети интернет, учебниках и
книгах. Все это поможет им научиться формировать свою Финансовую стратегию и по
окончании курса составить итоговый проект личного финансового плана.

Предполагается, что практическое пособие учащиеся сохранят после изучения
курса и при корректировке своих будущих финансовых планов будут периодически
обращаться к нему.
Какие учебные и воспитательные цели ставит перед собой новый курс, видно из
обращения к читателю.
Дорогие друзья!
Оканчивая школу, каждый из вас задумывается над тем, кем стать, как создать
крепкую и счастливую семью, сохранить здоровье и достичь успеха в жизни, сколько
денег нужно для счастья и почему их часто не хватает, что значит «жить по
средствам», зачем нужно планировать личный/семейный бюджет, как с умом тратить
заработанные деньги, на чью помощь можно рассчитывать, когда не хватает денег.
Чтобы стать успешным человеком, необходимо не просто научиться ставить
жизненные цели, но и рационально распределять их по шкале приоритетов, реально
оценивать собственные возможности, уметь анализировать свои ошибки и стараться
избегать их.
Помните: каждый может достичь того, к чему стремится. Каждый способен стать
первым, но не каждый может в это поверить.
Если вы хотите стать финансово благополучным и уверенным в себе человеком,
серьёзно отнеситесь к формированию своей финансовой культуры. Вы должны
осознать, что деньги нельзя вырастить на деревьях, их можно только заработать
собственным талантом и умом и, конечно, упорным трудом.
Учтите: время дороже денег! Лишившись средств, вы всегда можете вновь начать
восхождение к финансовому благополучию. Но если у вас не осталось времени,
никакой новый старт невозможен.
Относитесь ко всему бережно, в том числе и к деньгам. Не переплачивайте,
сравнивайте цены разных продавцов независимо от того, что намереваетесь купить –
автомобиль или зубную щётку. Регулярно просматривайте и анализируйте свои
расходы.
Помните: гордость, которая мешает экономить собственные деньги, – огромная
глупость!
Не пренебрегайте мелкими величинами (копейками, долями процентов и пр.),
так как мелочи имеют свойство накапливаться и оказывают большое влияние на ваш
бюджет, а значит, и на вашу личную или семейную экономику.
Учитесь создавать – от бытовых мелочей до собственной жизни, и тогда вы
будете успешны.
Желаем вам, чтобы вы и ваша семья стали по-настоящему состоятельными и
внесли достойный вклад в развитие нашей страны!

Ведь всё начинается с каждого из нас: финансово успешный человек –
обеспеченная семья – богатая страна!

Структурно в пособии пять больших тем. Краткое содержание каждой из них:
Тема 1. Введение. Люди и деньги (что такое деньги и как они возникли; какую роль
играют деньги в экономике страны; учимся грамотному обращению с деньгами; для
чего и как меняют одни валюты на другие; можно ли научиться управлять деньгами)
Тема 2. Основы семейной экономики. Бюджет семьи (что такое личный / семейный
бюджет и почему его надо планировать; трудовая деятельность – основной источник
доходов; пенсионное обеспечение; доходы от активов; планируем бюджет; личные и
реальные прямые налоги, оптимизация налогового бремени; подготовка к
построению личного финансового плана (ЛФП); план финансовой защиты)
Тема 3. Личные финансы (движение финансовых потоков; банки, банковский
депозит, капитализация; инвестирование, выбор стратегии; определение надёжности
инвестиций; фондовый рынок, особенности работы фондового рынка; коллективное
инвестирование; хедж-фонды и ОФБУ; способы увеличения пенсии; страхование;
альтернативные виды инвестиций; управление рисками и план финансовой защиты)
Тема 4. Семейное предпринимательство (бизнес и предпринимательство;
организация собственного дела)
Тема 5. Построение личного финансового плана (итоговый проект).
Пособие создано большим коллективом авторов из разных образовательных
центров России – Москвы, Челябинска, Омска, Северодвинска и прошло серьезную
апробацию в образовательных организациях ряда городов.
Более подробная информация и заказ практического пособия на сайте
издательства «ВИТА-ПРЕСС»:
http://www.vita-press.ru/index.php?id=153&item_id=906

