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Руководитель Центра финансовой грамотности 

д.э.н. С.И. Чужмарова 

ДЕНЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

в СГУ им. Питирима Сорокина 



Финансовая грамотность - достаточный уровень знаний  
в области финансов, умений и навыков их использовать  
на практике, который позволяет человеку грамотно управлять 
своими денежными средствами, правильно оценивать 
финансовую ситуацию и принимать разумные решения.  

То есть вести учет своих доходов и расходов, планировать 
личный бюджет, избегать излишней задолженности, 
создавать сбережения, ориентироваться в сложных 
финансовых продуктах, предлагаемых организациями 
финансового сектора экономики, и приобретать их на основе 
осознанного выбора, использовать накопительные  
и страховые инструменты, правильно платить налоги. 
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Учебная работа 

Адресная подготовка специалистов для банка 

Участие работников банка в реализации 
образовательных программ 

Адаптация студентов университета в сфере будущей 
профессиональной деятельности в банке 

Трудоустройство студентов и выпускников 
университета в банке 



Адресная подготовка специалистов  
для банка 

• Направление сотрудников банка для 
обучения на заочной форме  в университете; 

• Направление сотрудников банка для 
обучения в аспирантуре университета. 
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Участие работников банка в реализации 
образовательных программ 

• Разработка  и чтение практико-ориентированного курса  
«Банковский менеджмент» для студентов 4 курса (10 час.). 

• Подготовка банком предложений по темам курсовых и выпускных 
квалификационных работ для студентов бакалавриата по 
направлению «Экономика», профиль «Финансы и кредит». 

• Разработка учебных  материалов   на основе  использования данных 
банка для применения в учебном процессе. 

• Участие руководителей банка в работе государственной 
экзаменационной комиссии по приему государственного экзамена и 
защите выпускной квалификационной работы. 
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Адаптация студентов университета  
в сфере будущей профессиональной 

деятельности в банке 

• Организация учебной, производственной 
и преддипломной практики студентов 
бакалавриата и магистратуры по 
направлению «Экономика». 

• Организация тематических экскурсий для 
студентов в отделения банков. 

8 



Трудоустройство студентов и 
выпускников университета в банке 

• Организация ярмарок вакансий для 
студентов Университета. 

• Направление списков студентов  
и выпускников в банк для трудоустройства.  
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Научная работа 

Организация работы студентов и преподавателей  с техническими, 
экономическими  и другими видами документов банка, не содержащих 
коммерческую тайну,  для проведения научных исследований в рамках 

выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Подготовка банком предложений  по темам прикладных научных 
исследований. 

Организация студентов для участия в конкурсе научных работ. 

Организация и проведение круглого стола (конференции) по актуальным 
проблемам применения банковского законодательства. 



 
 

• Организация семинаров/ публичных лекций  
по использованию банковских продуктов  
и управлению финансами  домашних хозяйств. 

• Организация конкурсов Сбербанка  
в СГУ им. Питирима Сорокина «Битва банков». 

• Подготовка предложения по совершенствованию 
нормативной базы Республики Коми. 
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Повышение финансовой грамотности 



12 

Конкурсы Сбербанка в университете 



Наиболее известные интернет-ресурсы в области 
финансовой грамотности: 

1. Информационный портал Банки.ру - крупнейший банковский сайт России. 
Повышению финансовой грамотности населения полностью посвящен раздел 
«Банковский словарь», в котором разъясняются финансовые и экономические понятия и 
термины, даются практические рекомендации потребителям финансовых услуг. 

2. «Город финансов» – портал, созданный в рамках общефедеральной программы 
«Финансовая культура и безопасность граждан России». 

3. «ФинграмТВ» - проект Ассоциации российских банков. Интернет-телеканал, 
ориентированный на повышение финансовой грамотности. На сайте можно посмотреть 
телевизионные лекции и получить консультации онлайн. 

4. «Экспертная группа по финансовому просвещению при Федеральной службе по 
финансовым рынкам России». 

5. «Финграмота.com» – официальный сайт Союза заемщиков и вкладчиков России. 
6. «Азбука финансов» – проект по повышению финансовой грамотности, 

разработанный платежной системой Visa International при поддержке Министерства 
финансов РФ. 

7. «Финансовая грамота» -  совместный проект по повышению финансовой 
грамотности Российской экономической школы (РЭШ) и Фонда Citi. 
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http://www.banki.ru/
http://www.banki.ru/wikibank/
http://www.gorodfinansov.ru/
http://marafon.fingramtv.ru/
http://www.banki.ru/wikibank/%C0%F1%F1%EE%F6%E8%E0%F6%E8%FF+%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%E8%F5+%E1%E0%ED%EA%EE%E2/
http://www.fingramota.org/
http://www.fingramota.org/
http://www.fingramota.com/
http://www.azbukafinansov.ru/
http://www.banki.ru/wikibank/%CF%EB%E0%F2%E5%E6%ED%E0%FF+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0+VISA/
http://labs.fgramota.org/


Программа  
Дня финансовой грамотности 

14.09.2017 
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№ Тема лекции Время Эксперт 

1 Новые подходы к ведению бизнеса и 

модель компетенций Сбербанка 

9.40 – 11.10 Пушкарев Андрей Владимирович, Управляющий 

Коми отделением 8617 ПАО Сбербанк. 

2 Мошенничество на финансовых 

рынках: финансовые пирамиды 

  

11.20-11.50 Старцев Виктор Владимирович, главный экономист 

отдела финансового мониторинга банковской 

деятельности, финансовых рынков и валютного 

контроля Отделения-НБ Республика Коми. 

3 ФНС России: вместе мы станем 

лучше 

11.50 – 12.10 Чуракина Светлана Леонидовна, начальник отдела 

работы с налогоплательщиками, 

 УФНС России по Республике Коми. 

4 Страхование как элемент 

финансовой грамотности 

12.10 – 12.30 Югов Константин Владимирович, заместитель 

директора филиала СПАО «РЕСО-Гарантия». 

5 Инициативное бюджетирование 12.30 – 12.40 Казанова Юрий Павлович, 

консультант отдела методологии бюджетного 

процесса, 

Министерство финансов Республики Коми. 

6 Презентация проекта «Бюджет для 

всех» 

12.40 – 12.50 Шешукова Екатерина Сергеевна,  

студентка гр. 446,  

Институт экономики и финансов СГУ им. Питирима 

Сорокина. 
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