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ВВЕДЕНИЕ 

Финансовая грамотность –  

достаточный уровень знаний и навыков  

в области финансов, который позволяет  

правильно оценивать ситуацию на рынке  

и принимать разумные решения.  

Банки.ру (Banki.ru) 

Как повысить стабильность финансовой системы и роста 

конкурентоспособности российской экономики? Как повысить финансовую 

грамотность населения? В современной рыночной экономике, в сложившейся 

ситуации во время пандемии и в сложное время после нее эти два вопроса 

становятся одними из первых для улучшения жизни населения. Проблема 

формирования финансовой грамотности в России была поставлена перед 

правительством еще в 2011 году, когда Министерство финансов совместно с 

Всемирным банком начали реализацию проекта «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в РФ». 

Сложность проблемы повышения уровня финансовой грамотности и 

финансовой дееспособности населения Российской Федерации диктует 

необходимость проведения соответствующей государственной политики, 

которая обеспечит комплексный подход к решению этой проблемы и даст 

возможность повысить эффективность мер, направленных на повышение 

уровня финансовой грамотности населения России. Распоряжением 

правительства РФ от 25 сентября 2017 года № 2039-р утверждена Стратегия 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 

годы, где финансовая грамотность рассматривается как « результат процесса 

финансового образования, который определяется как сочетание 

осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для 

принятия успешных финансовых решений и в конечном итоге для достижения 

финансового благосостояния». 
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Актуальность данной тематики заключается в том, что финансовая 

грамотность населения, как набор специальных компетенций для анализа услуг 

финансового рынка и использования финансовых инструментов, сегодня 

становится необходимым условием для успешного решения государством 

социально-экономических задач. Поэтому финансовая грамотность 

предполагает, прежде всего, осознанность действий, связанных с деньгами, 

понимание последствий этих действий, а также и их рисков. 

Современные исследования показывают, что финансово грамотные люди 

более эффективны и успешны в жизни, не зависимо от того, в какой стране, на 

каких позициях, в какой сфере они работают. Можно с уверенностью 

утверждать, что знание основ финансовой грамотности способствует 

повышению качества жизни и положительно влияет на благополучие людей. 

Именно поэтому, обучение финансовой грамотности касается каждого лично. 

Система образования также участвует в реализации отмеченных 

государственных инициатив. Молодежь является одной из наиболее уязвимых 

социальных групп. Система общего образования не включает в себя обучение 

управлению личными финансами, а опыт родителей зачастую ограничен (или 

отрицателен), лучшим этапом жизненного цикла человека, на котором ему 

может быть предоставлена возможность получить знания по финансовой 

грамотности, является этап получения образования в учебном заведении 

среднего профессионального или высшего образования. Образовательное 

учреждение должно помогать студентам начинать адаптацию к активной жизни 

в условиях рынка, к новым экономическим отношениям. 

Введение в учебный процесс дисциплины «Основы финансовой 

грамотности» поможет сформировать базовые знания и умения для принятия 

финансовых решений в области управления личными финансами у 

обучающихся. При изучении курса «Основы финансовой грамотности» 

наиболее эффективными являются практико-ориентированные 

образовательные технологии, которые предусматривают приобретение 

специальных компетенций в процессе решения практических учебных задач. 
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Учитывая высокую степень актуальности текущих сведений о состоянии 

финансового рынка, уместно в качестве основных образовательных технологий 

применять игровую и проектную, а также обратить внимание на учебную 

исследовательскую деятельность по данной тематике. Одним из решений 

задачи может стать внедрение в учебную деятельность деловых игр. 

Цель написания пособия – представление опыта работы по проведению 

деловых игр с целью формирования и дальнейшего повышения финансовой 

грамотности студентов колледжа. 

Задачи: 

- изучить педагогическую и методическую литературу данной 

направленности; 

- разработать дидактические материалы для проведения деловых игр; 

- провести апробацию материала по деловым играм на экономическую 

тематику в рамках учебных занятий по финансовой грамотности; 

- проанализировать на итоговых занятиях полученный результат, сделать 

выводы; 

- представить опыт деятельности. 

Новизна данной работы заключается в построении деловых игр с 

использованием примеров, максимально приближенных к жизненным 

ситуациям. Их содержание включает в себя не только теоретические аспекты по 

финансовой грамотности, но практические - обстоятельства и проблемы, 

которые помогают современному поколению успешно усваивать учебный 

материал. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПОНЯТИЕ О ДЕЛОВЫХ 

ИГРАХ 

Деловая игра – это процесс построения модели принятия решения в 

условиях, приближенных к реальному производственному /управленческому 

эпизоду. Такая синтетическая интерактивная форма объединяет в себе 

важнейшие признаки всех методов игрового социального имитационного 

моделирования. 

Деловые игры являются наиболее эффективной формой решения 

практических задач при обучении специалистов. Исследователями было 

установлено, что при подаче материала на лекции усваивается лишь 20 % 

информации, в то время как в деловой игре 90 %. Учебные деловые игры 

обладают большими психолого-педагогическими возможностями. Они 

развивают самостоятельность студентов, их мыслительную деятельность, 

помогают творчески переосмыслить и усвоить учебный материал. 

Первая деловая игра была разработана и проведена в СССР в 1932 году 

М.М.Бирштейн в Ленинградском Инженерно-Экономическом Институте (ныне 

известном как ИНЖЭКОН). В 1938 году деловые игры в СССР постигла участь 

ряда научных направлений, они были запрещены. Их второе рождение 

произошло только в 60-х гг., после того как появились первые деловые игры в 

США (1956 г., Ч. Абт, К. Гринблат, Ф. Грей, Г. Грэм, Г. Дюпюи, Р. Дьюк, Р. 

Прюдом и другие). 

В соответствии с представлением об общей структуре методов активного 

обучения, ключевым, центральным элементом является имитационная модель 

объекта, поскольку только она позволяет реализовать цепочку решений. В 

качестве модели может выступать организация, профессиональная 

деятельность, совокупность законов или физических явлений и пр. В сочетании 

со средой (внешним окружением имитационной модели), имитационная модель 

формирует проблемное содержание игры. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
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Действующими лицами в деловой игре являются участники, 

организуемые в команды, и выполняющие индивидуальные или командные 

роли. При этом и модель, и действующие лица находятся в игровой среде, 

представляющей профессиональный, социальный или общественный контекст 

имитируемой в игре деятельности специалистов. Сама игровая деятельность 

предстает в виде вариативного воздействия на имитационную модель, 

зависящего от её состояния и осуществляемого в процессе взаимодействия 

участников, регламентируемого правилами. 

Систему воздействия участников на имитационную модель в процессе их 

взаимодействия можно рассматривать как модель управления. Вся игровая 

деятельность происходит на фоне и в соответствии с дидактической моделью 

игры, включающей такие элементы, как игровую модель деятельности, систему 

оценивания, действия «игротехника» и все то, что служит обеспечением 

достижения учебных целей игры. 

При использовании деловых игр на занятиях по экономике, финансовой 

грамотности и менеджменту процесс обучения максимально приближен к 

настоящей деятельности предпринимателя, директора и специалиста в условиях 

рыночных отношений. Все участники погружены в игровой процесс, активно 

работают над разрешением проблемных и конфликтных ситуаций. 

Деловая игра играет значительную роль при реализации деятельностно-

компетентностного подхода в обучении, позволяет активизировать 

познавательную деятельность студентов, формировать практические умения и 

профессиональные представления студентов. 

По итогам изучения теоретических основ, технологий, составления и 

проведения деловых игр, мною было создано собственное видение, что должна 

включать в себя игра и как она должна быть организована и проведена. Не зря 

современную молодежь называют сейчас «Поколением Z», которая отличается 

своей гиперактивностью, потребностью в новизне, «клиповым мышлением». 

Поколение Z родилось со «смартфоном в руках», поэтому таким студентам 

крайне удобно черпать информацию из интернета, они технически подкованы и 
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привыкли к доступности любой информации, будь то информация в сети 

интернет либо информация, которую дает преподаватель на занятии. Поэтому, 

на мой взгляд, деловые игры нужно строить на основании примеров, 

максимально приближенных к жизненным. С такой точки зрения мною 

разработаны три деловые игры, которые включают в себя не только 

теоретические аспекты по финансам, но и, самое главное, жизненные 

обстоятельства и проблемы, которые помогут молодежи «Поколения Z» легче и 

понятнее изучить материал. 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Знание экономики необходимо не только экономисту и бизнесмену. 

Любой человек должен принимать простые экономические решения, понимая 

при этом, что за ними стоит. Молодежная культура направлена в первую 

очередь на потребление, а не сбережение, как следствие, молодые люди 

подвержены влиянию рекламы, совершают импульсивные траты и склонны к 

принятию эмоциональных и часто ошибочных финансовых решений, таких, 

например, как накапливание долговых обязательств. 

На протяжении уже трех лет в Костромском автотранспортном колледже 

реализуется учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности». Деловые 

игры, проводимые в рамках дисциплины, рассчитаны на формирование у 

обучающихся адекватных представлений о сути экономических явлений и 

процессов, воспитание экономической культуры мышления. Формирование 

основ экономических знаний о домашнем хозяйстве, о потребностях человека и 

общества, путях их удовлетворения. Также деловые игры знакомят студентов с 

принципами ведения семейного бюджета. Доказывают, что от организации 

трудовой деятельности в семье, зависит ее благосостояние. Учат оперировать 

деньгами, соотносить доход с ценой на товар, так как эти знания помогут в 

будущем войти во взрослую жизнь, кем бы они ни стали, какую бы 

специальность ни получили. 

Задачи, которые ставит преподаватель перед проведением деловой игры: 

при помощи игровых ситуаций закрепить основы домашней экономики, 

закрепить у студентов колледжа навыки работы в группах, обучить принятию 

коллективных решений в процессе обсуждения проблемы. Кроме этого игры 

помогает юношам и девушкам разобраться с потребностями предполагаемой 

семьи, определить виды расходов и доходов, на конкретных примерах 

разработать стратегии сокращения расходной части бюджета семьи и 
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увеличения его доходной части и рассмотреть основные способы 

рационального расходования личных денежных средств. 

Итак, в процессе изучения дисциплины «Основы финансовой 

грамотности» предусмотрена реализация трех деловых игр. 

А) Деловая игра с элементами тренинга «Создай свой бизнес» 

Целями и задачами проведения игры является формирование 

познавательных и профессиональных мотивов и интересов у студентов, 

знакомство с новыми специальностями и профессиями на рынке труда, 

развитие навыков целеполагания и планирования, формирование 

информационного пространства, умения работать в команде. 

Деловая игра направлена на формирование у обучающихся старших 

курсов практико - компетентностного подхода к пониманию порядка создания 

нового бизнеса, ведения переговоров, правовых механизмов в корпоративных 

отношениях. Деловая игра обеспечивает выработку навыков командной работы 

и анализа поведения оппонентов. 

Ход работы 

1. Самостоятельная работа в группах 

Студенты разрабатывают бренды для своих компаний, рекламу, кадровую 

политику. Работа идет в трех группах, в каждой группе четное число 

участников. Студенты выбирают из числа участников: директора, бухгалтера, 

менеджера, маркетолога, кадровика, дизайнера, секретаря. В процессе работы 

студенты должны подготовить бизнес-план по организации своего дела и 

защитить его перед жюри. 

2. Защита проектов 

1) Порядок действий – участники сдают жюри свои бизнес-планы. 

Проверяется правильность выполнения. Жюри подводит итоги. 

2) Представление проектов 

Ребята представляют свои проекты на суд компетентного жюри. В защиту 

входит рекламная акция с представлением своих работников. 

3. Вопросы и ответы 



11 
 

Выбирается та команда, проект которой окажется наиболее продуманным 

и логичным. Жюри комментирует свои оценки. Возможна ситуация, когда 

победителя не будет и обе команды будут признаны успешными. 

Ребята высказывают свое мнение: в какой момент им было легче всего, а 

в какой момент сложнее, какой опыт они получили на занятии. 

Б) Деловая игра «Семейный бюджет» (Приложение) 

Целью игры является подготовка обучающихся к овладению 

элементарными практическими навыками по планированию семейного 

бюджета, воспитание гражданской компетенции в области экономических 

знаний. 

Задачи: 

- при помощи игровых ситуаций закрепить основы домашней экономики; 

- закрепить у обучающихся навыки работы в группах, обучить принятию 

коллективных решений в процессе обсуждения проблемы; 

- разобраться с потребностями предполагаемой семьи, определить виды 

расходов и доходов; 

- разработать стратегии сокращения расходной части бюджета семьи и 

увеличения его доходной части (на конкретных примерах). 

- рассмотреть основные способы рационального расходования личных 

денежных средств. 

 

Итак, как же происходит непосредственно сам процесс проведения 

деловой игры «Семейный бюджет»? Учебная группа делится на команды: три 

семьи с разными социальным статусом, составом семьи и условиями жизни. На 
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организационном этапе группам раздаются пакет игровых документов, в 

котором главную роль играет таблица «бюджет семьи». Структура семейного 

бюджета состоит из двух разделов: доходы и расходы. В каждом разделе 

выделены основные счета, куда заносятся доходы и расходы. Участники 

составляют доходную часть семейного бюджета, данные о доходах и некоторых 

расходах прописаны в карточках семей. Кроме этого в процессе всей игры 

«семьи» должны заносить свои расходы и доходы в предлагаемую таблицу. 

Итогом игры станет подсчет профицитного баланса или дефицитного. 

 

 

На протяжении всей игры группы должны «прожить» 4 игровые 

ситуации: составление продуктовой корзины на месяц, «день рождения 

ребенка», «здоровая семья», «образование». Задача игровых групп выбрать 

наиболее приемлемый для семьи вариант и результаты занести в расходы в 

таблице «бюджет семьи». Победителем объявляется семья, результаты которой 

ближе всего к сбалансированному или профицитному бюджету. 

Подобная деловая игра проводится со студентами автотранспортного 

колледжа на протяжении уже трех лет и каждый раз, анализируя полученный 

результат и проводя рефлексию после занятия, студенты очень активно 

предлагают варианты того, как можно увеличить доходы или сократить 
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расходы, что свидетельствует о том, что подрастающее поколение интересуется 

своим дальнейшим будущем, социальным и экономическим уровнем своей 

жизни. Немало важно и то, что деловая игра помогает студентам более 

ответственно подходить к составлению и ведению бюджета, как внутри семьи, 

так и своего личного. 

 

 

Более подробно хотелось бы остановиться на деловой игре, посвященной 

изучению банков и основных банковских продуктов, которые помогают 

населению увеличить свои пассивный доход. На мой взгляд, в современном 

состоянии экономики страны, приумножить и самое главное правильно скопить 

свои денежные средства, это отличная «подушка безопасности» и залог 

безбедного будущего для семьи. Поэтому подрастающему поколению, тем 

более молодежи, которая уже умеет и может зарабатывать, очень важно 

объяснить важность такого понятия как банковский вклад и познакомить с 

другими не менее важными продуктами банков России. 

В) Деловая игра «Накопи на мечту или, какой вклад выгоднее?» 

Целями проведения деловой игры является расширение представлений 

обучающихся о деятельности банков, создание условий для обобщения 

полученных знаний по теме, а затем их практического применения в жизни, 
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развитие коммуникативной компетенции и умения работать в группе, 

воспитание чувства ответственности, взаимопомощи; определение возможных 

ресурсов на основе моделирования проектной деятельности участников игры. 

Задачи: 

 закрепить при помощи игровых ситуаций знания основ домашней 

экономики; 

 способствовать формированию у обучающихся умения работать в 

группе (команде); 

 обучить принятию коллективных решений в процессе обсуждения 

проблемы; 

 разобраться с потребностями предполагаемой семьи, определить виды 

 расходов и доходов; 

 создать условия для практического применения полученных знаний 

через игровые ситуации; 

 способствовать воспитанию экономически грамотной личности. 

Правила деловой игры 

В игре принимают участие 4 команды по 6–7 человек в каждой команде 

(из расчета, что учебная группа в 25 человек, если больше, число команд 

увеличивается). Жеребьевка проводится перед началом занятия: студентам во 

время перемены предлагается вытянуть карточку с порядковым номером, 

который, в последующем, будет соответствовать номеру команды. 

На первом этапе игры командам выдается бланк с заданием №1, в 

котором представлена таблица для характеристики банка. Участникам, в 

процессе прохождения задания, необходимо ее заполнить полностью. 

На втором этапе команда получает один из четырех вариантов карточек с 

описанием семьи и её текущего имущества. Если играет больше команд, то 

варианты карточек дублируются. Кроме этого все команды получают 

информационные листы с указанием размеров расходов и уровня цен товаров и 

услуг. На основе полученной информации команды составляют собственный 
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бюджет, самостоятельно определяя расходы. Расходы на текущее потребление 

не должны быть меньше минимальной стоимости потребительской корзины. 

По итогу деловой игры участники команды должны оценить работу 

других групп и проанализировать работу своей команды по двум критериям: 

 знание и понимание основных принципов экономической жизни 

общества; понимание и правильное использование экономических терминов. 

 оценка экономических ситуаций: определение позитивных и 

негативных последствий решений и действий. 

Время проведения: 45 минут 

Ход деловой игры 

Преподаватель объясняет студентам, как деловая игра моделирует 

ситуацию, максимально приближенную к деятельности банков. В эпоху 

рыночной экономики каждый из нас сталкивается с работой банковской 

системы. В ходе игры студенты должны выявить уровень своей экономической 

подготовки. 

Преподаватель возвращается к теоретическому материалу и задает 

следующий вопрос: Почему может быть удобно открыть банковский вклад? 

Если не держать деньги в банке, то их придется хранить дома или носить с 

собой: в кошельке, по карманам и так далее. Пока у человека денег совсем 

мало, это не проблема. А вот когда их станет больше, что же делать тогда? 

Студентам необходимо проанализировать выше сказанное преподавателем и 

выразить свое мнение на этот счет. 

Преподаватель просит студентов дать определение понятия «инфляция», 

после чего объясняет студентам, что банковские вклады – это один из способов 

заставить деньги работать и уменьшить влияние инфляции. По вкладу 

начисляются проценты, которые компенсируют потери от обесценивания 

ваших сбережений, а в хорошие годы позволяют заработать прибыль. Студенты 

должны ответить на вопрос: удобно ли, выгодно ли хранить деньги с помощью 

вкладов или целесообразно воспользоваться банковскими услугами (акции, 

облигации). 
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Студентам предлагается вспомнить теоретический материал и дать 

определение понятия «банковский вклад», а также перечислить его категории. 

После чего преподаватель дает задание учебным группам познакомиться с 

банками и их услугами, функционирующими на территории города Костромы и 

Костромской области. 

Задание для групп №1. Охарактеризовать 5 самых известных банков 

России 

Название банка 
Услуги, которые 

предоставляет банк 

Вклады и процентные 

ставки по ним 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Командам для характеристики банков дается 15 мин. Преподаватель 

помогает скоординировать работу в группах и отвечает на возникающие в 

процессе работы вопросы студентов. 

Проанализировав работу банков, определив вклады и их процентные 

ставки, преподаватель возвращается к теме деловой игры: как же, все-таки, 

накопить на мечту? Особую роль во всей экономической жизни занимает 

экономика домохозяйств, то есть непосредственно то, чем каждый день 

занимаются родители – ведут семейный бюджет. 

Преподаватель объясняет группам правила игры. Команды на время 

станут 4 семьями: Ивановых, Петровых, Сидоровых и Васильевых 

(представители команд проходят к преподавателю и забирают карточки семей). 

В каждой игровой карточке прописаны члены семьи и их месячный доход, а 

также их заветная мечта. В отведенное игровое время студентам необходимо 

выполнить поставленные перед командами задания. 

Задания для групп №2: Составить бюджет семьи и выбрать наиболее 

подходящий вклад для накоплений 
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1. Распределить семейный бюджет (доходы и расходы семьи 

(продуктовая корзина, оплата коммунальных услуг, текущие плановые 

расходы)); 

2. Какую сумму семья может позволить себе отложить в месяц для 

того, чтобы положить денежные средства на банковский вклад, исходя из 

расчета месячного бюджета; 

3. Определить примерную стоимость каждой мечты семей (используя 

ресурсы Интернет); 

4. Из составленной таблицы первого задания выбрать наиболее 

выигрышный вклад, просчитать проценты по вкладу и определить, какой 

оптимальный срок потребуется, чтобы накопить на исполнение мечты семьи. 

 

Карточки семей 

Семья Ивановых 

Состав семьи Доход семьи Имущество Мечта 
Бабушка 

Дедушка 

Папа 

Мама 

Сын, ученик 11 кл. 

Дочь 

Пенсия 15 тыс.руб. 

Пенсия 15 тыс.руб. 

Зарплата 80 тыс.руб. 

Зарплата 70 тыс.руб. 

Четырехкомнатная 

квартира, 

автомобиль 

Купить 

отдельную 

однакомнатную 

квартиру для 

бабушки и 

дедушки  

 

Семья Петровых 

Состав семьи Доход семьи Имущество Мечта 
Бабушка 

Папа 

Мама 

Сын студент 

Сын, ученик 11 кл. 

Дочь 

Пенсия 15 тыс.руб. 

Зарплата 75 тыс.руб. 

Зарплата 60 тыс.руб. 

Стипендия 3 тыс.руб. 

Трехкомнатная 

квартира, 

автомобиль у папы 

Купить 

старшему сыну 

автомобиль  

 

Семья Сидоровых 

Состав семьи Доход семьи Имущество Мечта 
Папа 

Мама 

Дочь, ученица 11 кл. 

Зарплата 50 тыс.руб. 

Зарплата 45 тыс.руб. 

Трехкомнатная 

квартира, 

автомобиль 

Поехать всей 

семьей в тур по 

Европе  

 

Семья Васильевых 

Состав семьи Доход семьи Имущество Мечта 
Дедушка Пенсия 10 тыс.руб. Трехкомнатная Оплатить 
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Папа 

Мама 

Дочь, ученица 8 кл. 

Пенсия 95 тыс.руб. 

Домохозяйка 

 

квартира, 

автомобиль 

дальнейшую 

учебу дочери в 

престижном 

вузе столицы 

или за рубежом  

 

Командам дается время на решение поставленных перед ними задач (15-

20 мин.) После чего каждая из семей рассказывает о своем семейном бюджете, 

отвечает на поставленные задачи и аргументирует свой выбор. Каждой команде 

дается 5-7 минут на защиту. 

Преподаватель подводит итоги проделанной работе и задает главный 

вопрос занятия: выгодно ли открывать банковские вклады и реально ли на них 

накопить денежные средства? Студенты приводят свои выводы, аргументируя 

ответы. Анализируют работу своей группы, а так же оценивают работу 

остальных команд. 

Наша жизнь непредсказуема и на всем жизненном пути необходимо 

правильно принимать те или иные экономические решения. Важно иметь 

«подушку безопасности», которая сможет поддержать не только в трудное 

время, но и позволит осуществить самые заветные мечты. В рамках деловой 

игры по вкладам студенты рассмотрели лишь один из способов приумножения 

своих личных средств, рассмотрели плюсы и минусы банковских вкладов и 

научились считать проценты по ним. 

При дальнейшем изучении курса «Финансовая грамотность» студенты 

знакомятся с другими не менее интересными и выгодными предложениями по 

приумножению и сбережению денежных средств. 
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Не менее интересным и продуктивным способом привлечь внимание 

молодежи «Поколения Z» к изучению курса финансовой грамотности могут 

стать встречи-беседы с сотрудниками известных банков России. Такой опыт 

уже апробирован со студентами Костромского автотранспортного колледжа. На 

протяжении уже многих лет колледж сотрудничает с ПАО Сбербанк по 

вопросам повышения финансовой грамотности молодежи. В рамках занятий 

были совместно проведены различные мероприятия, включая вебинары в 

режиме дистанционного обучения. Однако самой интересной для студентов 

оказалась тема инвестиций и фондовых рынков. Совместно с сотрудниками 

Сбербанка, мною был разработан урок-встреча, на котором студенты на 

конкретном примере организации студенческого буфета узнали, как акции и 

облигации могут помочь в реализации конкретных бизнес-идей и увеличении 

прибыли и дохода. Встреча проводилась со студентами выпускных курсов, 

которые уже думают о том, как в дальнейшем построить свою карьеру, открыть 

бизнес и не «прогореть» в нем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализируя полученные результаты деятельности по проведению 

деловых игр, стоит отметить эффективность их проведения: 

- во-первых, тем, что за сравнительно небольшой отрезок времени данная 

форма проведения занятия позволяет выработать умения, отработка которых 

возможна только при деловой игре;  

- во-вторых, выявить личностные качества и способности обучающихся; 

- в-третьих, определить их готовность к самостоятельной 

профессиональной деятельности; 

- в-четвертых, научить работать в команде и организовывать 

производственный процесс. 

При организации деловых игр стоит учесть один аспект: здесь нет ни 

победителей, ни проигравших. Истинная цель деловой игры - научиться 

работать в команде. После каждой игры участники группы рассказывают о 

стратегии, которая привела их к результату, и о предпринятых действиях. 

Для того чтобы проанализировать значимость и важность прошедшего 

обучения в студенческих группах, где были апробированы деловые игры, мной 

было проведено анкетирование, которое помогло выяснить, что материал, 

который был подан в виде деловой игры для студентов оказался более 

понятным и легким в усвоении.  

Анкетирование 50 обучающихся после проведения деловых игр показало 

результаты, которые представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1 Результаты анкетирования обучающихся по направлению 

подготовки 

Студенты отметили следующие положительные стороны применения 

данного интерактивного метода при изучении дисциплины  

1) получение дополнительных знаний в области экономики и финансов 

(35 человек); 

2) способность использовать знания в своей повседневной жизни (50 

человек); 

3) более легкая в усвоении подача информации (38 человек); 

4) освоение новых профессиональных технологий и программных 

продуктов (48 человек); 

5) опыт межличностного общения при работе в команде (49 человек). 

Работа в группе позволила каждому студенту лучше раскрыть свои 

личностные качества во взаимодействии друг с другом при решении обшей 

задачи. 

Применение эффективных методов обучения позволяет реализовать 

принцип коэволюции для сближения теории и практики, при этом выпускники 

приобретают наряду с профессиональными социальные и организационно-

экономические компетенции. Развитие практико-ориентированных 

образовательных технологий особенно актуально при подготовке выпускников 

по узким специальностям и направлениям подготовки. 
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Эффективность проведения занятия в форме деловой игры заключается в 

том, что пробуждается познавательный интерес к предмету, достигается 

высокая степень усвоения материала на основе эмоционального воздействия в 

процессе игры и использования средств информационно-коммуникационных 

технологий. Таким образом, создаются условия для формирования творческих 

начал личности обучающегося, закрепления и совершенствования 

теоретических знаний и практических умений, для повышения экономической 

и финансовой грамотности. 
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Приложение 

Деловая игра «Семейный бюджет» 

Технологическая карта учебного занятия 

Преподаватель: Пигузова Ульяна Ивановна 

Место проведения: ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж», 

кабинет № 205 

Специальность: 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» (углубленная подготовка) 

Группа: 34 

Учебная дисциплина: ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности 

Тема занятия «Семейный бюджет» 

Тип занятия: учебное занятие по комплексному применению знаний, умений и 

способов деятельности 

Вид занятия: деловая игра 

Цели занятия: 

Обучающие: 

 сформировать представление студентов о бюджете семьи как основной 

категории домашней экономики; 

 изучить структуру семейного бюджета; 

 определить возможные ресурсы на основе моделирования проектной 

деятельности студентов. 

Развивающие: 

 способствовать формированию умения работать в группе (команде); 

 способствовать формированию умения анализировать, сравнивать, 

обобщать и делать выводы; 

 способствовать формированию умения самостоятельно применять знания 

в различных жизненных ситуациях; 

 способствовать развитию коммуникативной компетенции. 

Воспитательные: 

 способствовать воспитанию ответственности, чувства товарищества, 

взаимовыручки. 
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Формируемые компетенции ОК 2-7: 

 ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения задания. 

Дата проведения: ___________Время проведения: 13:00-15:00 (120 мин.) 

Методы: информационный, наглядно-иллюстрационный, эвристический, 

исследовательский 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, 

фронтальная 

Педагогические технологии, применяемые на занятии: практико- 

ориентированное, личностно- ориентированное, проблемное обучение 

Программное и техническое обеспечение занятия: мультимедийный 

проектор, ПК, экран, презентация, кейсы с игровыми заданиями (игровые 

ситуации, схемы семейных бюджетов, карточки с описанием семей). 

Планируемый результат: совершенствование знаний, умений и способов 

деятельности по данной теме 

Межпредметные связи: с обществознанием, с математикой  
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Этапы 

занятия 

Цель этапа 

занятия 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельнос

ть 

обучающег

ося 

Результат этапа Вре

мя 

I 

Организацион

ный момент 

Проверить 

готовность 

обучающихся 

к занятию 

Проверяет 

готовность и 

мотивирует к 

занятию 

Настраиваю

тся на 

учебную 

деятельност

ь 

Готовность к 

учебной 

деятельности 

2 

мин. 

II 

Актуализация 

ранее 

полученных 

знаний 

Закрепить 

знания по 

пройденным 

темам: 

1. «Деньг

и. Их 

функци

и и 

виды»; 

2.  

«Баланс

: 

расход

ы и 

доходы 

в 

эконом

ике» 

Преподаватель 

получает ответы на 

вопросы: 

1. Дайте 

определение 

понятию 

деньги? 

2. Какие виды 

денег вы 

знаете? 

3. Какие 

основные 

функции 

выполняют 

деньги? 

4. Что такое 

баланс и как 

вы 

понимаете 

значение 

слова? 

5. Что такое 

дефицит? 

6. Что такое 

профицит? 

Преподаватель 

подводит 

студентов к 

формулировани

ю темы и цели 

занятия 

Обучающие

ся отвечают 

на вопросы. 

 

Ответы 

обучающих

ся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулиру

ют тему и 

цели 

занятия. 

Знание 

терминов и 

умение их 

применять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформулирован

ы тема и цели 

занятия 

15 

мин. 

III 

Изучение 

нового 

материала и 

первичное его 

освоение 

Освоить новые 

знания о 

бюджете, а так 

же о составе и 

структуре 

семейного 

бюджета. 

Рассказывает о 

основных 

источниках 

доходов, счетах, 

куда заносятся 

доходы и расходы, 

о правилах 

распределению 

бюджета и о 

Знакомятся 

со 

структурой 

бюджета и 

основными 

источникам

и его 

формирова

ния. 

Знание способов 

формирования 

моделей 

 

 

Теоретические 

знания о 

20 

мин. 
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сбережениях. 

Совместное 

выступление с 

представителем 

Сберегательного 

банка РФ по 

вопросам 

формирования 

бюджета и 

возможностях его 

сохранения и 

приумножения. 

 

Обучающие

ся задают 

вопросы и 

делают 

краткий 

конспект 

выступлени

я. 

составлении 

семейного 

бюджета. 

IV 

Закрепление 

нового 

материала в 

виде 

проведения 

деловой игры  

Совершенство

вать понятие и 

знания о 

структуре 

бюджета, а так 

же научиться 

составлять 

семейный 

бюджет, 

выявлять 

дефицитный и 

профицитный 

бюджет и 

способы его 

корректировки

.  

Преподаватель 

объясняет правила 

проведения 

деловой игры и 

раздает кейсы с 

игровыми 

заданиями  

 

1) Преподавате

ль знакомит 

с первым 

игровым 

заданием: 

«Состав 

семьи» и 

объясняет 

условия 

тура; 

 

 

2) Преподавате

ль знакомит 

со вторым 

игровым 

заданием: 

«Продоволь

ственная 

корзина» и 

объясняет 

условия 

тура; 

 

 

3) Преподавате

ль знакомит 

с третьим 

игровым 

заданием: 

«День 

Обучающие

ся 

самостоятел

ьно 

составляют 

семейный 

бюджет, 

согласно 

игровым 

заданиям в 

кейсах. 

Знакомятся 

с 

«игровыми 

семьями», с 

ситуациями

, 

связанными 

с доходами 

и 

расходами 

семей. 

 

Знакомятся 

с игровой 

ситуацией и 

выбирают 

наиболее 

оптимальны

й вариант, в 

соответстви

и с 

доходами и 

расходами 

семьи. 

Показали знания 

по изучаемому 

материалу 

 

 

Вносят 

полученные 

результаты в 

таблицу 

«Бюджет 

семьи». 

 

 

Вносят 

полученные 

результаты в 

таблицу 

«Бюджет 

семьи». 

 

Вносят 

полученные 

результаты в 

таблицу 

«Бюджет 

семьи». 

 

 

70 

мин. 
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рождения 

ребенка» и 

объясняет 

условия 

тура; 

 

 

4) Преподавате

ль знакомит 

с четвертым 

игровым 

заданием: 

«Здоровая 

семья» и 

объясняет 

условия 

тура; 

 

 

5) Преподавате

ль знакомит 

с пятым 

игровым 

заданием: 

«Образован

ие» и 

объясняет 

условия 

тура; 

 

 

6) Преподавате

ль подводит 

итоги 

деловой 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

оценивает 

выполненные 

задания, предлагает 

капитанам 

«игровых семей» 

оценить работу 

группы. 

Знакомятся 

с игровой 

ситуацией и 

выбирают 

наиболее 

оптимальны

й вариант, в 

соответстви

и с 

доходами и 

расходами 

семьи. 

Знакомятся 

с игровой 

ситуацией и 

выбирают 

наиболее 

оптимальны

й вариант, в 

соответстви

и с 

доходами и 

расходами 

семьи. 

 

Знакомятся 

с игровой 

ситуацией и 

выбирают 

наиболее 

оптимальны

й вариант, в 

соответстви

и с 

доходами и 

расходами 

семьи. 

Заполняют 

оставшиеся 

статьи 

расходов в 

таблице 

«Семейный 

бюджет», 

согласно 

исходным 

данным в 

карточках 

Вносят 

полученные 

результаты в 

таблицу 

«Бюджет 

семьи». 

 

 

Вносят 

полученные 

результаты в 

таблицу 

«бюджет 

семьи».  

 

 

Анализируют 

полученный 

результат. 
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семей. 

 

Капитан 

«игровой 

семьи» 

оценивает 

работу 

группы. 

V Подведение 

итогов 

Подвести итог 

занятия и 

определить 

результаты 

деятельности 

Преподаватель 

подводит итоги 

занятия  

Рефлексия: 

1. Какова была 

тема урока? 

2. Какова была 

цель урока? 

3. Достигли ли 

мы цели? 

4. Что узнали? 

5. Довольны 

ли вы 

уроком и 

своей 

работой? 

Анализ результатов 

выполнения 

деловой игры.  

Предлагает 

студентам оценить 

свою работу. 

Выставление 

оценок за занятие. 

Обучающие

ся в 

командах 

готовят 

ответы на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие

ся 

оценивают 

свою 

деятельност

ь на 

занятии. 

Обучающие

ся ожидают 

результатов

. 

Показали знания 

и умения по 

теме 

Продемонстрир

овали и оценили 

результат 

выполненной 

работы. 

10 

мин 

VI Домашнее 

задание. 

Инструктаж 

Подготовка к 

следующему 

занятию 

Предлагает 

подготовить дома 

совместно с 

родителями 

примерный бюджет 

своей семьи с 

выделением 

основных счетов 

доходов и расходов 

Записывают 

домашнее 

задание в 

тетрадях 

Получено 

задание на дом 

3 

мин. 
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(в работе должно 

присутствовать 

описание семьи и 

предложения и 

улучшению 

финансового 

состояния семьи) 

 


