Рекомендации по работе с презентацией тематического занятия (классного
часа) «Просто о финансистах»
Цель: повышение финансовой грамотности и гражданской позиции
обучающихся.
Задачи:

формирование информационной базы финансовой деятельности;

расширение знаний о финансовой сфере;

воспитание финансовой культуры;

создание мотивации заниматься финансовой деятельностью.
Методический материал носит рекомендательный характер, учитель,
учитывая особенности каждого класса, может варьировать задания, их
количество и этапы урока.
Слайды

Комментарий для учителя
Какие ассоциации у вас вызывает понятие «финансы»?
Финансы − это многогранное понятие, которое включает
в себя наличные деньги, безналичные денежные ресурсы,
другие формы и инструменты денежных средств, а также
финансовые отношения, связанные с расчётами денежными
средствами между субъектами рынка.
Как вы думаете, какую роль в нашей жизни играют
финансы?
Назовите сферу жизни общества, где мы не используем
финансы.
Каким образом в каждой сфере используются финансы?
Основу финансовой базы любой семьи, предприятия или
государства составляет бюджет. В семье бюджет
распределяют и управляют им ваши родители.
Как вы думаете, кто распределяет финансы и управляет
бюджетом предприятия или государства?
Финансист − высококвалифицированный специалист
в области финансовой науки и финансовых операций,
который занимается особо крупными денежными
операциями, управляет капиталом, финансирует проекты
на легитимной основе. При этом финансистом может быть
как мелкий клерк в отделении банка, так и сотрудник
министерства финансов.
Предположите, как может выглядеть рабочее место
финансиста?
Перечислите основные инструменты его деятельности.
Представьте себе, что вы владелец крупного
предприятия. На вашем предприятии появилась
вакансия начальника финансового отдела. Какие
требования вы бы предъявили к специалисту,
желающему занять эту вакансию?

В сферу интересов современного финансиста входят все без
исключения передвижения денег. Специализация
финансиста зависит от того вида денежного оборота,
которым он занимается.
Назовите сферы деятельности и специализации
финансистов?
Какими личными качествами должен обладать
финансист, чтобы добиться успеха в своей
деятельности?
Финансисты для работы могут выбрать определённые
финансовые направления: налогово-бюджетное,
нормативно-методическое, внешнеэкономическое,
страховое, инвестиционное и т. д. В обязанности
финансистов входят: составление финансовых смет
и отчётов, проведение биржевых операций
и налогообложение, выполнение различных торговых
процессов, анализ финансовых документов.
В каких организациях необходимы специалисты
в финансовой сфере?
Предположите, где работает маклер, трейдер, брокер,
аудитор.
Для справки:
Маклер − торговый посредник при покупке и продаже
товаров, ценных бумаг, услуг, страховании.
Трейдер − торговец ценными бумагами на фондовой бирже,
действующий по собственной инициативе и стремящийся
извлечь прибыль непосредственно из процесса торговли.
Брокер − торговый представитель, профессиональный
участник рынка ценных бумаг, который имеет право
выполнять операции с ценными бумагами по поручению
клиента и за его счёт или от своего имени и за счёт
клиента на основе возмездных договоров с клиентом.
Аудитор – физическое лицо, имеющее необходимые
полномочия на проверку финансово-хозяйственной
деятельности компаний.
Как вы думаете, насколько важна профессия
«финансист» для современного общества?
Каких известных финансистов прошлого и настоящего
времени вы знаете?
Как вы думаете, люди, достигшие определённых успехов
в финансовой сфере, занимались благотворительностью?
Назовите этих людей. В чём заключалась
их благотворительность?
Назовите людей, которые, достигнув успеха
в финансовой сфере, были меценатами.
Морозов Савва Васильевич
В предпринимательских кругах Морозов пользовался
огромным влиянием: возглавлял комитет Нижегородской
ярмарки, был членом московского отделения Совета
торговли и мануфактур и Общества для содействия
улучшению и развитию мануфактурной промышленности,

был избран выборным Московского биржевого общества
и оставался им до конца своей жизни.
В 1892 году «за полезную деятельность и особые труды
по ведомству Министерства финансов» Савва Морозов был
награждён орденом Святой Анны III степени, в 1896 году он
ещё раз удостоился одной из высших наград Российской
империи − ордена Святой Анны II степени.
Барон фон Штиглиц Александр Людвигович
31 мая (12 июня) 1860 года на основании Указа
Александра II Коммерческий банк был преобразован
в Государственный банк, и 10 (22) июня 1860 года
А.Л. Штиглиц был назначен его управляющим. В 1866 году
он был уволен с этой должности с оставлением при
Министерстве финансов по кредитной части и в качестве
почётного члена Совета торговли и мануфактур. В этом же
году стал крупнейшим пайщиком учреждённого
Московского купеческого банка. В 1862 году пожалован
в тайные советники, а в 1881 году произведён
в действительные тайные советники.
Любопытно отметить, что, будучи человеком вполне
независимым, капиталы которого охотно принимались
во всех странах, Штиглиц помещал своё огромное состояние
почти исключительно в русских фондах и на скептическое
замечание одного финансиста о неосторожности подобного
доверия к русским финансам однажды заметил: «Отец мой
и я нажили всё состояние в России; если она окажется
несостоятельной, то и я готов потерять с ней вместе всё своё
состояние».
Витте Сергей Юльевич
Важнейшим механизмом в реализации внутренней
перестройки страны он считал неограниченное
государственное вмешательство − комплекс финансовых,
кредитных и налоговых мер, в том числе ограничение
эмиссионной деятельности Государственного банка,
конверсионные займы за границей и др. Инициатор
денежной реформы 1897, он добился стабилизации рубля,
ввёл золотое обращение, обеспечив абсолютную
устойчивость золотого рубля до 1914. Способом
обогащения российской казны было и введение винной
монополии (откупную систему − по инициативе
С.Ю. Витте − сменили акцизные сборы с каждого градуса),
ставшее одним из устоев бюджета царской России
и дававшее до четверти всех поступлений в казну.
Вексельберг Виктор Феликсович
Российский предприниматель, управленец, президент фонда
«Сколково», председатель совета директоров группы
компаний «Ренова». После покупки «Роснефтью» в октябре
2012 года 50% компании ТНК-BP, Вексельберг стал самым
богатым человеком в России: его состояние, по версии
агентства Bloomberg, увеличилось на 1,5 млрд долларов
и оценивалось в 18 млрд долларов.
Кудрин Алексей Леонидович

Российский государственный деятель, министр финансов
в российском правительстве с 18 мая 2000 года
по 26 сентября 2011 года, что является самым длительным
сроком нахождения в данной должности в современной
России. В период руководства Кудриным министерством
финансов Российской Федерации была проведена
масштабная налоговая реформа: введена «плоская шкала»
подоходного налога в 13%, ликвидированы налоги с оборота
и налог с продаж, снижены ставки НДС и налога
на прибыль, общее число налогов сокращено в три раза,
ликвидированы многие лазейки в законодательстве,
использовавшиеся для уклонения от налогов.
Дерипаска Олег Владимирович
Российский предприниматель, миллиардер. В 2008 году был
назван самым богатым россиянином. По данным на 2016 год
занимал 41-e место среди миллиардеров России и 854-е
место в списке миллиардеров по версии журнала Forbes.
В 1998 году основал Фонд «Вольное дело», ставший одной
из крупнейших в России частных благотворительных
организаций. Фонд, финансируемый из личных средств
Дерипаски, реализовал более 500 благотворительных
программ
Как вы думаете, умеете ли вы управлять финансами?
Проверьте свои финансовые способности?
Учитель предлагает обучающимся пройти тест
на определение способностей управлять личными
финансами.
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Результат
0−29 баллов. Вероятнее всего, около 30% вашего месячного
бюджета исчезает бесследно. Поддавшись внезапному
желанию, вы можете сделать слишком дорогую или
не очень нужную покупку и будете потом жалеть. Вы
не всегда знаете, сколько денег лежит в кошельке.
Позвольте себе заняться личными финансами и в течение
одного месяца записывать свои расходы − даже те, которые

кажутся совсем незначительными, − и вы поймёте, что
большие траты складываются из мелочей.
30−80 баллов. Вы обладаете определёнными знаниями
о финансах, однако вам есть над чем работать. Вы не всегда
обдуманно распоряжаетесь деньгами. Вы стараетесь
планировать свой бюджет, но регулярно вести учёт расходов
и доходов у вас не получается. Вам очень сложно отдавать,
потому что для этого нужно экономить. А у вас это плохо
получается. Позвольте себе начать откладывать. Заведите
себе копилку (копилка в вашем случае – то, откуда вам
сложно сразу взять и воспользоваться сбережениями под
эмоциональным импульсом) и начните откладывать. Очень
скоро вы сможете купить ту вещь, о которой давно мечтали.
81−120 баллов. Вы понимаете, как важно правильно
планировать своё будущее, что нужно избегать
импульсивных покупок, правильно подходите
к формированию бюджета на различные нужды. Но нет
предела совершенству! Продолжайте работать над собой
и получать новые знания и навыки.

