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Предисловие
Уважаемые коллеги, предлагаем вашему вниманию методическое пособие для
преподавателей по формированию финансовой грамотности у обучающихся
средствами организации проектной деятельности и других форм интерактивного
обучения в системе общего и дополнительного образования.
Структура образовательных результатов при формировании финансовой
грамотности включает: личные характеристики и установки, представления и
способы получения информации, способы решения актуальных повседневных задач
в сфере индивидуальных финансов (отдельного человека, семьи).
Личные характеристики и установки, содержащие основные личностные
характеристики потребителя, связанные с общим отношением к личным финансам,
возможностью делать ответственный выбор и принимать финансовые решения
включают:
– личные характеристики и установки в области «Я – субъект финансовых
отношений» (на базовом уровне – осознание разницы между базовыми
потребностями и желаниями, ориентированность на глубокое обстоятельное
беспристрастное оценивание собственных возможностей в финансовой сфере,
мотивированность на улучшение своего материального положения, осознание
необходимости учета и планирования своих доходов и расходов, интериоризация
индивидуальной ответственности в финансовой сфере, субъективная значимость
эффективного поведения на рынке финансовых услуг в качестве потребителя; на
продвинутом уровне – осознание необходимости ограничивать свои желания и
выбирать

товар

или

услугу

в

соответствии

с

реальными

финансовыми

возможностями, готовность брать ответственность за финансовые решения,
осознание последствий этих решений, осознание разницы между потребностями и
желаниями и соизмерять финансовые возможности и потребности, готовность к
формулировке

и

достижению

собственных

финансовых

целей,

осознание

последствий рискованного поведения);
– личные характеристики и установки в области «Я – компетентный
участник финансовых отношений» (на базовом уровне – осознание важности
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сбережений, осознание и интериоризация правила «деньги должны работать»,
осознание необходимости использования страховых продуктов в различных сферах
жизни, осознание необходимости хранения денежных средств в надежных
организациях, осознание и интериоризация юридической защищенности прав
потребителя, взвешенное отношение к рекламе финансовых продуктов и услуг; на
продвинутом уровне – осознание влияния сбережений на финансовую безопасность
и стабильность, осознание инвестиции как механизм долгосрочных сбережений,
осознание необходимости добровольного страхования в различных сферах жизни,
готовность к отстаиванию своих прав потребителя);
– личные характеристики и установки в области «Я – заинтересованный
получатель финансовой информации» (на базовом уровне – интерес к сфере
повседневных финансов, мотивы повышения собственной финансовой грамотности,
активность и инициатива в поиске и обновлении финансовой информации,
обеспечивающей грамотное решение повседневных жизненных задач, осознание
важности финансового образования, которое обеспечит повышение доходов; на
продвинутом уровне – готовность к развитию у себя аналитических компетенций в
области влияния экономической ситуации на личные финансы).
Представления и способы получения информации – совокупность
представлений потребителя о финансовых продуктах и концепциях, а также
способность получать, понимать и оценивать существенную информацию,
необходимую для принятия финансовых решений:
– общие представления о финансовой сфере (на базовом уровне –
представления о различиях между расходами на товары и услуги первой
необходимости и расходами на дополнительные нужды, представления о принципах
хранения денег на банковском счете, представления о различиях дебетовой и
кредитной карт, представления о инвестировании, сбережении и кредитовании,
представления о кредите и кредитных процентах, об основных принципах
кредитования,

представления

о

типах

основных

финансовых

организаций,

представления об основных задачах и принципах страхования, представления о
финансовых рисках, представления об официальных финансовых документах (о
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выписке с банковского счета), представления об услугах банкомата, кредитных
картах, ваучерах и др., представления об изменении процентных ставок и обменных
курсов; на продвинутом уровне – представления о заработной плате и различных
видах оплаты труда, представления о последствиях безработицы, представления о
налогах, представления о рисках, связанные с хранением сбережений в наличной
форме, представления о налогах (подоходный налог, отчисления на пенсию и т.п.),
представления о государственной системе страхования вкладов, представления о
различных способах сбережения, представления о различных видах кредитов и
различиях в процентной ставке, представления о выгодах и рисках, связанных с
разными способами кредитования, представления о полной стоимости кредита,
представления

о

особенностях

ипотечного

кредитования,

представления

о

различиях инвестиционных рисков и рисков по банковским вкладам, представления
о инфляции, представления о гарантиях доходности от инвестиций, представления
об экономической обстановке в стране и ее влиянии на личное благосостояние,
представления о различных видах страховых продуктов, представления о
финансовых рисках, о связи с рисками финансовых инструментов;
– общие представления об эффективном финансовом поведении (на базовом
уровне – представления о личных доходах и путях его повышения, представления о
личных расходах и принципах управления ими, представления о необходимости
ведения учета доходов и расходов, представления о формах оплаты товаров и услуг
(наличная и безналичная), представления о сбережениях как способах повышения
дохода, представления о влиянии рекламы и давления окружения на принятие
решения о покупках, представления о необходимости аккумулировать сбережения
для будущих трат, представления о собственных правах на получение качественных
услуг, представления о правилах инвестирования, представления об обязанностях и
правах потребителя, представления о необходимости финансовой подушки
безопасности на случай чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций,
представления о влиянии образования на последующую карьеру; на продвинутом
уровне – представления об общем доходе семьи и его источниках, путях повышения
дохода, представления о необходимости планирования доходов и расходов,
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представления о необходимости пенсионных сбережений, представления о
кредитной истории и ее влиянии на решения банков о выдаче кредита,
представления о правах и обязанностях потребителей продуктов и услуг, в т.ч.
финансовых, представления об адресах и процедурах обращения с жалобой на
нарушение прав потребителей; представления об условиях страховых выплат в
случае наступления страхового случая, представления о возможностях финансового
мошенничества и способах защиты от мошенников.
Способы

решения

актуальных

повседневных

задач

в

сфере

индивидуальных финансов (отдельного человека, семьи) – способы финансового
поведения, способности к принятию финансового риска, а также умением
предпринимать другие эффективные действия, для улучшения собственного
финансового благосостояния:
на базовом уровне (способы финансовой оценки расходов, способы оценки
собственных ежемесячных расходов, владение информацией об обязательных
ежемесячных тратах и актуальных потребностей на данный момент, способы
ведения записей доходов и расходов, способы различения краткосрочных и
долгосрочных потребностей и определения приоритетных трат, способы счета
наличных денег (купюры и монеты), сдачи, способы различения российских денег и
иностранной валюты, способы сравнения доходности различных инвестиционных
продуктов, способы определения вида страховки, необходимой в той или иной
жизненной ситуации, способы защиты личной информации, в т.ч. в сети Интернет,
способы различения типов денег (наличные, пластиковые карты, чеки, купоны и
т.д.), способы перевода стоимости валюты с помощью курсов, способы получения
информации о продукте и осознания назначения этой информации, способы
различения регулярных и нерегулярных источников дохода, способы откладывания
денег на определенные цели, способы различения депозита (срочного вклада) и
текущего счета, способы различения товаров и услуг, которые не могут быть
приобретены на регулярный доход, способы выделения плюсов и минусов
использования кредита, способы различения рекламы от информации о продукте
или услуге);
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на продвинутом уровне (способы оценки степени риска конкретного
инвестиционного продукта, способы сравнения различных видов страховых
продуктов и способы выбора на основе жизненных целей и обстоятельств, событий
жизненного цикла, способы оценки степени финансового риска продуктов и услуг,
способы

обеспечения

технологической

безопасности

от

мошенников

при

пользовании пластиковой картой, банкоматом, платежами через Интернет и т.д.,
способы вычисления простых и сложных процентов в приложении к сбережениям и
кредитам, способы проверки выписки с банковского счета, счетов за коммунальные
услуги и других документов, способы сравнения абсолютных и относительных
величин в экономике, способы составления жалоб на нарушение прав потребителей,
способы разбираться в счетах и платежных документах, в т.ч. чеках, коммунальных
платежах и т.д., способы различения зарплаты до и после уплаты подоходного
налога, способы контроля спонтанных покупок, соблюдения рамок бюджета,
способы выбора товара или услуги в соответствии с реальными финансовыми
возможностями, способы составления личного бюджета, способы чтения и проверки
банковской выписки, способы пользования сберегательной книжкой и дебетовой
картой, чтения и понимания договора банковского обслуживания по вкладу,
способы оценки материальных возможностей возврата кредита, способы выделения
важной информации в кредитном договоре).
Формирование

финансовой

грамотности

у

обучающихся

средствами

организации проектной деятельности и других форм интерактивного обучения в
системе общего и дополнительного образования предполагается осуществлять в
рамках:


курса внеурочной деятельности (факультатив),



дополнительной

общеобразовательной

программы

(в

рамках

деятельности школьного кружка),


лагеря с дневным пребыванием (пришкольный лагерь).

Курс внеурочной деятельности (факультатив). Формирование финансовой
грамотности у обучающихся может осуществляться в рамках курсов внеурочной
деятельности (Приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального
9

государственного образовательного стандарта основного общего образования»,
Приказ от 6

октября

2009

г. №

413

«Об

утверждении

Федерального

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»). Курс
внеурочной

деятельности

реализуется

в

рамках

часов,

отведенных

в

образовательной программе общеобразовательной организации (план внеурочной
деятельности), и ориентирован на изучение всеми обучающимися, поэтому группы
могут создаваться на основе ученических классов. Занятия по финансовой
грамотности в рамках курса внеурочной деятельности могут проходить в различных
форматах, например, ежемесячно (одно 2-х часовое занятие в месяц) в течение всего
учебного года, либо - еженедельно (одно 2-х часовое занятие в неделю) в течение 23 месяцев. Занятия по финансовой грамотности отражаются в расписании
внеурочной деятельности. Курсы внеурочной деятельности не реализуются в
каникулярный период.
Образовательная деятельность по формированию финансовой грамотности у
обучающихся в рамках реализации программ курсов внеурочной деятельности
организуется по социальному направлению развития личности в таких формах как
сетевые сообщества, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые
и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных
отношений (Приказ от 17.12 2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»,
Приказ от 06.10 2009 г. № 413 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования»).
Содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ
курсов внеурочной деятельности по формированию финансовой грамотности
являются

планируемые

результаты

освоения

обучающимися

основной

образовательной программы основного (среднего) общего образования, в объемах
актуальных для каждого обучающегося, в значительной мере как элемент общей
культуры школьника.
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Дополнительная

общеобразовательная

программа

(в

рамках

деятельности школьного кружка) по формированию финансовой грамотности у
обучающихся должна быть направлена на создание и обеспечение необходимых
условий для личностного развития, социализацию и адаптацию учащихся к жизни в
обществе; формирование общей культуры учащихся; удовлетворение иных
образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих
законодательству
федеральных

Российской

государственных

Федерации,

осуществляемых

образовательных

стандартов

за
и

пределами
федеральных

государственных требований.
Формирование
реализации

финансовой

дополнительных

грамотности

у

обучающихся

общеобразовательных

в

условиях

программ

может

реализовываться в объединениях по интересам, сформированных в группы
учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные
группы), являющиеся основным составом объединения (например, клубы, кружки,
лаборатории, студии, творческие коллективы) (далее – объединения), а также
индивидуально.
Деятельность школьного кружка по финансовой грамотности ориентирована
на обучающихся, проявляющих интерес к финансовой сфере, поэтому содержание
образования в этой форме, в отличие от курсов внеурочной деятельности,
дифференцировано. Основаниями дифференциации содержания образования в
области финансовой грамотности могут выступать отдельные разделы или
проблемы, которые изучаются углубленно всем объединением, отдельными
группами или индивидуально. Дифференциация содержания образования в области
финансовой

грамотности

обеспечивает

развитие

мотивации,

содействует

профессиональному самоопределению обучающихся.
Занятия по формированию финансовой грамотности у обучающихся в
объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным
программам

социально-педагогической

общеобразовательные

программы

направленности.

разрабатываются

Дополнительные

каждым

педагогом

самостоятельно, обсуждаются на методическом совете, утверждается на заседании
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педагогического совета образовательной организации и закрепляется приказом
руководителя.
Лагерь с дневным пребыванием (пришкольный лагерь) – форма
оздоровительной

и

образовательной

деятельности

в

период

каникул

с

обучающимися общеобразовательных учреждений с пребыванием обучающихся в
дневное время и обязательной организацией их питания.
Образовательная деятельность по формированию финансовой грамотности у
обучающихся в рамках смены лагеря с дневным пребыванием должна быть
направлена на создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и
рационального

использования

каникулярного

времени

у

обучающихся

и

воспитанников, формирования у них общей культуры и навыков здорового образа
жизни; создание максимальных условий для быстрой адаптации обучающихся и
воспитанников. Формирование финансовой грамотности у обучающихся во время
проведения смены лагеря осуществляется в одновозрастных и разновозрастных
группах (отрядах, бригадах) и других объединениях по интересам, наполняемость
которых составляет не более 30 человек. Формирование финансовой грамотности у
обучающихся в рамках смены лагеря с дневным пребыванием может быть
организовано в форматах:
– отдельной тематической смены лагеря с дневным пребыванием (от 5 до 21
дня),
– отдельных тематических дней в смене лагеря с дневным пребыванием (от
одного и более).
В предлагаемом пособии содержание образования по формированию
финансовой грамотности у обучающихся организовано в виде последовательного
изучения трех модулей:
– «Бюджет домохозяйства и управление личными финансами»,
– «Финансовые инструменты (кредитование, инвестирование, страхование,
безналичные расчеты)»,
– «Финансовая безопасность».
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Однако существует возможность структурировать содержание и по-другому,
увидев общую схему содержания как своего рода мишень, где в самом центре
располагается первый модуль «Бюджет домохозяйства и управление личными
финансами», вокруг него – второй ««Финансовые инструменты» и самый внешний
контур составляет модуль «Финансовая безопасность». Такая интерпретация
структуры содержания образования позволяет преподавателю строить логику
изучения по «сегментам». Например, после изучения семейных доходов, перейти к
вопросам кредитования, осуществления расчетов оптимальных схем выплат, а
потом к обеспечению финансовой безопасности в ситуации кредитования.
В данном пособии акцент сделан на методику проведения занятий, при этом
монологические тексты преподавателя сведены к минимуму. Авторы исходили из
того, что сегодня более востребованным является проблематика дидактических
инструментов. Приведенные в тексте пособия различные формы организации
обучения могут быть использованы во всех трех образовательных форматах (курс
внеурочной

деятельности,

дополнительная

общеобразовательная

программа,

образовательная программа летнего лагеря дневного пребывания). Общеизвестно,
что условия реализации образовательных программ в каждой общеобразовательной
школе весьма специфичны, поэтому приведенные методические материалы в
большинстве своем избыточны и могут отбираться

педагогом с учетом

материальной базы образовательной организации, возможностей обучающихся,
собственных профессиональных взглядов.
Желаем вам удачи в освоении методических материалов!
Авторский коллектив
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Модуль № 1 «Бюджет домохозяйства и управление личными финансами»
Основные понятия темы: личные финансы, структура доходов и расходов,
сбережения, долг, бюджет, сбалансированный бюджет, профицитный бюджет,
дефицитный

бюджет,

финансовые

цели,

краткосрочное

и

долгосрочное

планирование, финансовые риски.
ЗАНЯТИЕ «РАСХОДЫ И ДОХОДЫ СЕМЬИ»
Цель: актуализация у обучающихся представлений о расходах и доходах
семейного (личного) бюджета.
Продолжительность: 1 час 20 минут.
Основные этапы занятия
– анализ кейса «Задание про Сергея» (фронтальная беседа, работа в парах),
– тест «Семейный бюджет»,
– задание про бюджет семьи Сидоровых,
– тест «Оцени свое финансовое самочувствие»,
– текст для обсуждения «Советы по управлению личными финансами».
Занятие проводится с использованием активных форм обучения: проблемные
ситуации, решение задач, анализ личного опыта учащихся, тесты. В ходе занятия
целесообразно

использование

мультимедиа

презентации,

где

на

слайдах

представлены основные термины, можно представить термины на раздаточных
материалах для обучающихся.
Словарь терминов:
Расходы – затраты покупателей на приобретение товаров, услуг или активов.
Доходы – общая сумма денежных поступлений, получаемых отдельным
лицом или домохозяйством.
Долг – денежные средства или другие активы, которые кредитор передаёт
заёмщику (дебитору) с условием их возврата в будущем и/или выплаты
вознаграждения.
Заем - деньги, данные в долг на условиях, что они будут возвращены частями
или единовременно в согласованные сроки.
14

Сбережения – часть дохода домохозяйств после уплаты налогов, которая не
расходуется на приобретение потребительских товаров в текущем периоде.
Инвестиции – отказ от текущего потребления с целью вложения свободных
денежных средств в финансовые инструменты и активы в целях получения
финансовой отдачи в виде дохода или увеличения капитала.
Бюджет – доходы и расходы за определенный период времени (неделю,
месяц, год).
Финансы – экономические отношения по созданию, распределению и
использованию денежных средств.
Необходимые расходы – это те, которые вы должны понести в любом случае.
Как правило, они связаны с вашими обязательствами и с необходимостью
сохранения здоровья и жизни.
Желательные (необязательные) расходы – расходы на то, чего бы нам
хотелось, расходы на удовольствия, те расходы, без которых в принципе можно
обойтись (особенно в ситуации дефицита семейного бюджета).
Анализ кейса призван продемонстрировать обучающимся разнообразные
статьи расходов, актуализировать у них собственный опыт расходов. Кейс
анализируется в ходе фронтальной беседы, затем работу с таблицей лучше
организовать в парах.
Предлагается прочесть вслух ниже предлагаемый текст, целесообразно
изготовить слайды, где поместить наиболее значимые данные: стоимость
смартфона, имеющиеся средства, размер карманных расходов, расходы на покупки.
Для работы на занятии по этой теме можно использовать аналогичный текст,
представленный в учебном пособии для обучающихся (стр.35).
Кейс «Задание про Сергея»
Все друзья и знакомые 16-летнего Сергея убеждены: ему крупно повезло!
Каждый месяц родители дают ему на карманные расходы – школьные
принадлежности, оплату проезда в автобусе, небольшие развлечения – 1,5 тыс.
руб. Еще Сергей работает курьером и зарабатывает в месяц 1,5 тыс. руб. Летом
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ему удалось устроиться на сезонную работу в парк развлечений инструктором
аттракциона и зарабатывать еще 3 тыс. руб.
Как у большинства людей у Сергея есть мечта, все заработанные летом
деньги он отложил на покупку нового смартфона. Это очень дорогое удовольствие
– смартфон стоит 20 тыс. руб. Но уже половину суммы Сергей отложил в
Сберегательный банк. Недавно Сергей истратил 500 руб. на новую компьютерную
игру. Игра оказалась не слишком интересной, и Сергей очень расстроился, что
опять выбросил деньги на ветер. Он решил, что все карманные деньги за этот
месяц он внесет на счет в банк. Сказано-сделано, и вот Сергей едет в банк с
1,5тыс. руб. в кармане. Хотя нет, 950, потому что на школьный месячный
проездной билет он истратил 550 руб. По пути он вспомнил, что ему нужны новые
тетради, и он по пути зашел в магазин и купил две тетради по 50 руб. Страниц в
тетрадях больше чем надо, и цена высокая, но уж очень Сергею понравились
обложки.
Сергей так торопился в банк, что не успел пообедать дома. Скоро он
почувствовал, что проголодался. Он зашел в Макдоналдс и купил гамбургер за
90 руб. и бутылку Колы за 60 руб. Чтобы шагать было веселее, он прихватил
пакетик чипсов за 35 руб. Недалеко от банка Сергей увидел киоск, где продавались
компьютерные игры. В одном из журналов Сергей находит коды к недавно
приобретенной игре и покупает журнал за 300 руб.
А теперь в банк! Сергей подходит к оператору и гордо говорит:
– Я хочу внести 1,5 тыс. руб. на свой счет.
Пересчитав деньги, Сергей в полной растерянности добавляет:
– Извините, я хотел сказать 365 руб.
Сергей расстроен. Он никак не может понять, куда подевались деньги.
– Может я их обронил по дороге?
Сергей идет домой и внимательно смотрит себе под ноги. Он надеется, что
деньги найдутся, и он снова отправится в банк, чтобы внести всю сумму на счет.
Обсуждая историю Сергея, вопрос можно сформулировать так: как вы
думаете, умеете ли вы распоряжаться деньгами лучше, чем это получается у Сергея?
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Далее целесообразно поработать в парах, предлагается, пользуясь таблицей,
рассчитать, как должен расходовать заработанные средства Сергей в течение 10
месяцев, чтобы купить себе новый смартфон.
Таблица «Доходы и расходы Сергея»
Доходы
Карманные
1,5 тыс. руб.
деньги
Зарплата курьера 1,5 тыс. руб.
Сезонная работа
в парке
3 тыс. руб.

Расходы
Питание в школе
Школьные принадлежности
Расходы на транспорт
Саморазвитие (кружки, книги и пр.)
Связь (мобильная связь, интернет)
Подарки родственникам и друзьям
Развлечения (кино, концерты, игры
и пр.)
Непредвиденные расходы
Сумма, которую Сергей должен
откладывать, чтобы через 10
месяцев купить смартфон

550 руб.

1 тыс. руб.

6 тыс. руб.
ИТОГО
Для актуализации представлений о семейном бюджете следует предложить
обучающимся тест, выполнение целесообразно организовать в парах, задания можно
разместить на слайдах мультимедиа презентации, на каждую парту можно раздать
по две карточки (после заполнения одна карточка подписывается и сдается
преподавателю, а вторая остается у обучающихся).
Тест «Семейный бюджет»1
1

2

1

К какому варианту семейного
бюджета следует стремиться
сбалансированный
избыточный
дефицитный

А
Б
В

произвольные

А

Расходы,
связанные
с
покупкой предметов роскоши, с
организацией досуга и отдыха
можно назвать

Правильные ответы выделены полужирных шрифтом
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обязательные
постоянные
материальные
3

К доходам семьи относится
приобретение
продуктов питания
содержание
автотранспортного средства
оплата коммунальных
услуг
прибыль собственной
фирмы

4

Б
В
Г

Потребностью
называть

А
Б
В
Г

следует
Знание об экономике

А

семьи

5

6

Инициатива по
созданию предприятия
Нуждаемость в чемлибо
Внешнее побуждение к
действию

Б

Материальные и
духовные
Предметные и
объектные
Материальные и
идеальные
Естественные и
искусственные

А

вознаграждение,
которое банк выплачивает
лицам
смета расходов и
доходов
процесс выбора
наилучшего варианта из

А

В
Г

Потребности бывают:

Б
В
Г

Бюджет представляет собой
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Б
В

возможных
Заработная плата родителей

7
это –

собственность семьи
трудовой потенциал

А
Б

материальный ресурс

В

источник доходов

Г

семьи
семьи
Пенсия бабушки является для

8
семьи

собственностью
трудовым потенциалов
материальным
ресурсом
источником доходов
9

11

Г

Особый товар, служащий
всеобщим эквивалентом товаров и
услуг
обмен
деньги
налог
бюджет

10

А
Б
В

А
Б
В
Г

Дефицитом
бюджета
называется ситуация, когда

К обязательным
относятся:

доходы больше
расходов
доходы равны расходам
доходы меньше
расходов

А

оплата ЖКХ услуг
подоходный налог
оплата туристических
поездок
оплата культурномассовых мероприятий

А
Б
В

Б
В

платежам
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Г

12

Водителю
автобуса
при
трудоустройстве
пообещали
выплатить зарплату 25800 рублей.
Сколько денег он получит на руки?
23478-00 руб.
22446-00 руб.
22188-00 руб.
22704-00 руб.

13

14

15

А
Б
В
Г

Составьте
правильную
последовательность
из
представленных действий
при
совершении покупки:
сбор информации о
товаре
составление списка
необходимого товара
момент совершения
покупки
выбор магазина в
соответствии со списком
товаров
оценка товара и услуг
(Б, А, Г, Д, В)

А

издержки, потребление
чего-либо для определённых
целей
деньги, материальные
ценности, полученные от
предприятия, отдельного
лица или какой-либо
деятельности
структура всех доходов
и расходов за определённый
промежуток времени

А

Б
В
Г

Д

Доход – это…

Студенту
вуза
обещали
заплатить стипендию 1400 руб.,
сколько он реально получил «на
руки» (на карту или в кассе) за
20

Б

В

минусом вычетов,
полагаются

если

они

1400-00
А
Б
1218-00
1120-00
В
1190-00
Г
Для работы на занятии можно предложить обучающимся ознакомится с
текстами «Доходы» и «Расходы», которые приведены в Пособии для учащихся и в
ходе фронтальной беседы ответить на вопросы:


Какие в основном рассматриваются статьи расходов?



Как изменилась структура расходов семьи Сидоровых в течение одного

месяца?


Как вы думаете, что повлияло на изменение дохода?



Какую долю занимает статья «питание» в 1 месяце? Сравните эту долю во 2

месяце.


Какая доля от доходов приходится на коммунальные услуги? (на одежду?)



Что произошло с доходом семьи за месяц?



Попробуйте сделать вывод – что происходит в структуре расходов при

увеличении дохода семьи?
Следующий шаг занятия также следует организовать в парах, обучающиеся
получают задание «Бюджет семьи Сидоровых», рассмотрев иллюстрации заполнить
таблицу, ранжируя расходы по приоритетности.
Иллюстрация «Бюджет семьи Сидоровых»

Заработная
плата

Доходы от
сбережений

Доход от
предпримательской
деятельности

Доход от
собственности
Социальные трансферты
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Доход в
виде
благ

Таблица «Приоритеты расходов семейного бюджета Сидоровых»
Наименование Крайне

Достаточно

расхода

необходимо

необходимо

Желательно

Не
обязательно

Перед обсуждением можно использовать следующий прием – предложить
обучающимся передать заполненные таблицы на соседние парты и посмотреть, как
заполнена таблица у соседей, объектом обсуждения в этом случае станут общее и
различное в оценке приоритетов семейного бюджета.
Следующем этапом работы может стать знакомство обучающихся с Инфосправкой о видах доходов и расходов – текст приведен в Пособии для учащихся
(стр. 24). Следует обратить внимание школьников на такие положения как:
– определение потребительских доходов,
– источники номинального (денежного) потребления, составные части
доходов,
– примерный список статей расходов, расходы необходимые и желательные.
Еще одним элементом работы может стать индивидуальное заполнение
обучающимися теста «Оцени свое финансовое самочувствие». Для работы на
занятии предлагается использовать аналогичный текст, который приведен в
Пособии для учащихся (стр.33). Обучающиеся могут выполнять самостоятельно,
следует предложить не показывать результаты друг другу, поэтому рекомендуется
выдать тест каждому школьнику на небольших листках бумаги. После прохождения
теста следует предложить обучающимся высказаться и порассуждать об их
отношении к деньгам, финансовыми целям, проблемам получения информации об
управлении личными финансами, роли родителей в формировании финансовой
грамотности.
Тест «Оцени свое финансовое самочувствие»
1.Согласитесь со следующими утверждениями или опровергните их.
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Тратить деньги более характерно для меня, чем
сберегать
Чтобы чувствовать себя счастливым, мне
необходимо иметь деньги
Я готов(-а) много и усердно работать, чтобы
зарабатывать столько, сколько потребуется на
приобретение того, что мне действительно хочется
иметь
Я часто беспокоюсь о деньгах

□ согласен

□не согласен

□ согласен

□не согласен

□ согласен

□не согласен

□ согласен

□не согласен

Я считаю, что в моем возрасте нужно не только
думать о сбережениях, но и иметь их

□ согласен

□не согласен

2.Ответьте на вопросы.
Получаете ли вы деньги на собственные
расходы?
Имеете ли вы оплачиваемую работу вне дома?

□ да

□нет

□ да

□нет

Из каких источников вы получаете информацию о том, как зарабатывают, тратят,
экономят, сберегают и инвестируют деньги?
родители, семья

□ да

□нет

школа, учителя

□ да

□нет

СМИ: газеты, журналы, телевидение, радио

□ да

□нет

интернет

□ да

□нет

друзья, знакомые

□ да

□нет

специальная литература

□ да

□нет

Ваши
родители
обращаться с деньгами?

учат

вас

Как вы, считаете, управлению
личными финансами нужно учиться в
школе?

□ часто

□иногда

□редко

□ да

□может
быть

□нет

□оч
Насколько вам интересно все,
что связано с личными финансами ень
(банковские счета и вклады, акции, интересно
облигации, проценты и т.д.)
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□
скорее
интересно

□
скорее
неинтересно

□никогда

□с
овсем не
интересно

Как бы вы оценили материальное положение вашей (родительской) семьи?
Иногда не хватает денег на необходимые продукты питания
На еду денег хватает, но в других ежедневных расходах приходится себя
ограничивать
На ежедневные расходы хватает, но покупка одежды уже представляет трудности
На еду и одежду хватает, но покупка телевизора, холодильника и т. п.
представляет трудности
Достаточно обеспечены материально, но для покупки автомобиля и
дорогостоящего отпуска пришлось бы залезть в долги
Материально обеспечены, можем позволить себе дорогостоящий отпуск и
покупку автомобиля
Как вы думаете, какого уровня благосостояния вы достигнете, когда вам
будет столько же лет, сколько сейчас вашим родителям?
Гораздо выше, чем у родителей
Немного выше
Примерно тот же уровень
Немного ниже
Намного ниже

Когда вы думаете о том, чего хотели бы достичь в будущем, насколько важно
для вас:
быть счастливым
□ очень важно
□достаточно важно
□совсем не важно
иметь деньги

□ очень важно

□достаточно важно

□совсем не важно

иметь любящих детей

□ очень важно

□достаточно важно

□совсем не важно

иметь интересную работу

□ очень важно

□достаточно важно

□совсем не важно

иметь шикарный
автомобиль

□ очень важно

□достаточно важно

□совсем не важно

иметь друзей

□ очень важно

□достаточно важно

□совсем не важно

путешествовать по миру,
получать яркие
впечатления

□ очень важно

□достаточно важно

□совсем не важно

иметь собственную
квартиру

□ очень важно

□достаточно важно

□совсем не важно

покупать вещи модных и
дорогих брендов

□ очень важно

□достаточно важно

□совсем не важно

заботиться об окружающих
людях и помогать им

□ очень важно

□достаточно важно

□совсем не важно
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Вы ожидаете от родителей финансовой помощи:
в получении высшего образования

□
да

на учебу в престижном и дорогостоящем учебном заведении

□
нет

□
да

если по окончании учебы на первых порах не будет хватать
заработанных денег
в свадебных расходах

□
нет

□
да

□
нет

□
да

в покупке дома или квартиры

□
нет

□
да

в открытии собственного дела

□
нет

□
да

□
нет

ЗАНЯТИЕ «БЮДЖЕТ ДОМОХОЗЯЙСТВА»
Цель: формирование у обучающихся целостных представлений о бюджете
домохозяйства.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Основные этапы занятия
– имитационно-ролевая игра «Законы Энгеля»,
– проектная сессия «Расходы и Доходы семьи»,
– образовательный тренинг «Бюджет семьи».
Словарь терминов:
Активы – все, что принадлежит индивиду и его семье. Квартиры, земля, дома,
предметы домашнего обихода, драгоценности и ювелирные украшения, а также
нематериальные
интеллектуальную

имущественные
собственность)

права
–

все

(патенты,
это

авторские

может

считаться

права

на

активами

домохозяйства.
Бюджет семьи – сводная информация обо всех доходах и расходах семьи за
определенный период времени (месяц или год).
Деньги, есть все, что принимается в уплату за товары и услуги.
Инфляция – процесс роста общего уровня цен в стране.
Кредит – это сумма денег, взятая в долг на возвратной, срочной и платной
основе.
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Налог – обязательный платеж, взимаемый государством с физических и
юридических лиц.
Пассивы – это все долги (задолженности) домохозяйства другим людям,
домохозяйствам и организациям, включая банковские кредиты (ипотечные,
автомобильные, потребительские, ломбардные, карточные), беспроцентные займы и
задолженности по оплатам товаров и услуг.
Переменные доходы – это доходы, которые увеличиваются или уменьшаются
в зависимости от изменения количества и качества труда членов семьи (прибыль от
бизнеса).
Потребительские расходы – это часть денежных расходов, направленная на
приобретение

потребительских

товаров

и

услуг

(продукты

питания,

непродовольственные товары для личного потребления, бензин, личные услуги,
коммунальные платежи).
Сбережения – это накапливаемая часть денежных доходов, предназначенная для
удовлетворения потребностей в будущем.
Товар – это все то, что может удовлетворить потребность и предлагается
рынку в целях приобретения, использования или потребления.
Услуга – объект продажи в виде действия, выгоды или удовлетворения
потребности. Услуги – некоторые действия, приносящие человеку преимущества
либо полезный результат.
Фиксированные доходы – это установленные, не зависящие от качества
труда выплаты (заработная плата, пенсия, стипендия).
Для начала дискуссии по теме предлагается
несколько вопросов (вопросы и варианты ответов можно разместить на слайдах)
Домохозяйство – это:
1
2
3

Частный дом с приусадебным хозяйством, в котором семья
проживает более 3-х лет
Семья человека и другие близкие ему люди, объединенные
общим денежным бюджетом и местом проживания
Вся совокупность материальных ценностей, с помощью
которых ваша семья ведет домашнее хозяйство

Чтобы совершать сбережения,
необходимо, чтобы:
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1

Доходы были больше чем расходы

2

Доходы были меньше чем расходы

3

Доходы были равны расходам

1.

Доходы по основному месту работы в виде заработной
платы
Выигрыш в лотерею
Доходы от сдачи в аренду квартиры, дома, гаража, иной
собственности
Получаемые кредиты
Доходы по банковским вкладам
Доходы от подработки, заработная плата на временных
местах работы
Премии и бонусы

К регулярным источникам
дохода можно отнести (можно
выбрать несколько вариантов):

2.
3.
4.
5.
6.
7.
Каковы основные обязательные
расходы семьи (можно выбрать
несколько вариантов):
1.
2.
3.
4.
5.

Квартплата
Билеты в кино, театр
Приобретение товаров и услуг первой необходимости
(продукты, одежда, транспортные расходы, лекарства)
Налоги
Покупка бытовой техники и электроники, путешествий,
расходы на праздники и подарки, модная одежда и др.

На какие статьи расходов стоит
обратить внимание с точки
зрения их сокращения (можно
выбрать несколько вариантов):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Питание
Развлечение и досуг
На те, которые составляют значительную часть бюджета
На те, которые составляют незначительную часть бюджета
На обязательные расходы
На необязательные расходы

1.
2.
3.

По всем категориям расходов, которые есть у домохозяйства
По максимально затратным статьям расходов
По неделям

Какой способ планирования
семейного бюджета наиболее
разумно выбрать?

27

4.
5.

Можно выбирать любой их трех предыдущих способов
Другой ответ

1.

Определить
цель,
понять
возможности,
наметить
альтернативные варианты, взвесить риски, выбрать
максимально эффективный вариант
Выбрать желаемый товар, взять кредит, купить товар,
выплатить кредит
Выбрать желаемый товар, посоветоваться с максимально
возможным числом людей, приобрести товар с
максимальным количеством положительных отзывов

Какова
последовательность
действий
при
принятии
осознанного
финансового
решения?

2.
3.

Если в магазине есть ценник на
товаре с зачеркнутой старой
ценой и написанной новой, то:
1.
2.
3.
4.

Продавцы ошиблись в написании цены, а затем исправили
ошибку
Этот товар нужно срочно приобрести, поскольку цена на
него максимально выгодна
Руководство магазина стремится к тому, чтобы покупатель
потратил меньше денег
Руководство магазина стремится к тому, чтобы покупатель
потратил больше денег

Каковы основные способы
увеличения доходов (можно
выбрать несколько вариантов):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Открытие собственного бизнеса
Выигрыш в лотерею
Продажа ненужных вещей
Получение прибавки к зарплате, подработка
Получение наследства
Все варианты верны

1.

Ведение бюджета, принятие осознанных финансовых
решений, увеличение доходов и снижение расходов
Покупка дорогостоящих товаров (автомобиль, смартфон,
одежда) в кредит с последующим погашением
Позитивные мысли о деньгах, визуализация богатства,
использование талисманов, привлекающих деньги

Каковы могут быть первые
шаги на пути повышения
финансовой грамотности и
увеличению
вашего
благосостояния:

2.
3.
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Можно не фиксировать на уроке правильный-неправильный ответ, а
предложить обучающимся найти ответы дома.
Имитационно-ролевая игра «Законы Энгеля»2
Краткое описание игры.
Предлагаемая имитационно-ролевая игра предназначена для того, чтобы
продемонстрировать

обучающимся

действие

Законов

Энгеля,

предоставить

возможность для пробы себя в качестве потребителей и предпринимателей.
Ориентировочная продолжительность игры 1,5-2 часа. Для игры необходимо
заранее подготовить реквизит.
Перечень реквизита:
1.

Три

таблички:

«Министерство

продовольствия»,

«Министерство

промтоваров», «Министерство услуг».
2. Карточки двухсторонние: на одной стороне напечатано «Лицензия на
производство товаров», на другой – «Продовольственные товары» (30 карточек),
соответственно на одной – «Лицензия на производство промтоваров», на другой –
«Промтовары» (15 карточек), «Лицензия на производство услуг» и «Услуги» (100
карточек).
3.

Инструкции

и

бейджи

участников

игры

–

«Домохозяева»,

«Предприниматели», «Министры» (по числу участников).
4. Символы денежных знаков двух цветов зеленых общим номиналом от 5 до
9 тыс. единиц (в зависимости от числа участников – исполнителей роли
предпринимателей), белых – от 6, 4 до 12 тыс. единиц (в зависимости от числа
участников – исполнителей роли домохозяев).
Целесообразно придумать наименование банкнот для обучающихся основной
школы название могут быть: «денежка», старшеклассникам можно предложить
самим придумать денежную единицу. И сами раздаточные материалы необходимо

Имитационно-ролевая игра «Законы Энгеля» представляет собой модификацию разработки
представленной
на
сайте
http://nsportal.ru.
Адрес
ссылки:
http://nsportal.ru/user/734270/page/viktoriny-i-konkursy-dlya-uchashchihsya
2
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оформить и разместить на листе так, чтобы было удобно печатать. Непосредственно
перед началом игры напомнить участникам основные понятия темы.
Концепция игры.
Закон Энгеля достаточно прост: при увеличении доходов доля расходов на
питание снижается, доля расходов на бытовые товары стабильна, доля расходов на
услуги растет.
Исходя из уровня доходов потребителей, в каждом конкретном случае более
доходным оказывается либо производство продовольствия, либо промтоваров, либо
услуг. Игра построена на моделировании ситуации низкого и высокого уровней
жизни потребителей.
В первом туре предприниматели организуют свое дело, покупая лицензии на
производство тех или иных товаров или услуг, и организуют продажу товаров и
услуг по рыночным ценам, то есть устанавливают цены самостоятельно. Если
моделируется низкий уровень доходов, то прибыль получают производители
продовольствия, а производители услуг разоряются.
Во втором туре моделируется противоположная ситуация, и производители
услуг выигрывают на рынке. Ситуация игровой непредсказуемости в том, что
предприниматели не знают уровня доходов домохозяев в каждом туре. В игре
учащиеся получают опыт, который можно обобщить в законах Энгеля.
Инструкция ведущему / ход игры.
Разделить участников игры на «предпринимателей» и «домохозяев».
Рекомендуемое количество «предпринимателей» 5-9 человек, «домохозяев» 8-15
человек, дополнительно необходимо назначить трех участников на роли министров:
по продовольствию, промтоварам и услугам. Затем целесообразно провести
инструктаж

исполнителей

ролей

отдельно

(предприниматели,

домохозяева,

министры), выдать инструкции и пояснить. Необходимо выделить в игре две
площадки: первая, где находятся министры (лучше сидят за столиками), к ним
подходят предприниматели и производят приобретение лицензий, вторая, где за
столиками стоят предприниматели и предлагают свой товар, на второй площадке
следует разместить стулья для домохозяев.
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Раздать денежные единицы и лицензии. Предприниматели получают деньги
зеленые купюры на приобретение лицензий (на организацию производства).
Домохозяева – деньги белого цвета на приобретение товаров и услуг. Министры –
двухсторонние карточки-лицензии.
Задача предпринимателей: действуя по инструкции предпринимателя
организовать производство и продажу товаров и услуг по рыночным ценам и
Инструкция предпринимателя
Используя первоначальный капитал, вам необходимо организовать производство благ (продукты,
промтовары, услуги) и их продажу с целью получения максимальной прибыли. Выберете какие
лицензии Вы будете приобретать и купите соответствующие карточки у министров за зеленые
купюры, как только Вы приобрели карточку, она становится товаром или услугой
(соответственно) и может быть продана домохозяевам за белые купюры.
1. Цены на закупку карточек-лицензий на производство товаров (услуг) фиксированы:
Лицензия на продукты – 200 ед.;
Лицензия на промтовары – 100 ед.;
Лицензия на услуги – 50 ед.
2. Цены на продажу благ вы устанавливаете сами в зависимости от спроса.
3. В зачет идут только купюры белого цвета.
4. В итоге побеждает тот, кто получит максимальную прибыль.

получить прибыль.
Задача домохозяев: действуя по инструкции домохозяина, наиболее полно
удовлетворить потребности семьи на имеющиеся деньги.
Инструкция домохозяина
На полученные деньги вы должны наиболее полно удовлетворить потребности семьи. Но
помните!
1.
Обязательный физиологический минимум семьи – 2 карточки продовольствия и 1 карточка
промтоваров. Только обеспечив минимум, вы можете покупать услуги.
2.
Цены на товары и услуги устанавливаются по договоренности (свободным рынком).
3.
Покупать карточки лицензий у министров нельзя!
4.
Побеждает тот, кто, обеспечив минимум, приобрел максимум услуг.
5.
Оставшиеся на руках деньги в зачет не идут.

Задача

министров:

продавать

карточки-лицензии

на

производство

предпринимателям по фиксированной цене согласно инструкции министра.
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Инструкция министра
Имеющиеся у вас карточки-лицензии на производство необходимо продать предпринимателям
по фиксированной цене.
1.
Карточки-лицензии на производство продовольствия – 200 ед.;
2.
Карточки-лицензии на производство промтоваров – 100 ед.;
3.
Карточки-лицензии на производство услуг – 50 ед.
Но помните! Продавать лицензии можно только предпринимателям и только за специальные
купюры (зеленого цвета).
4. Побеждает тот, у кого окажется больше купюр зеленого цвета.
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Первый тур игры.
Предприниматели получают первоначальный капитал в сумме 1 тыс. ед.
(зеленые деньги), а домохозяева 800 ед. (белые деньги). Предприниматели покупают
лицензии у министров, а домохозяева – товары у предпринимателей. При этом
суммы рассчитаны так, что домохозяева вынуждены тратить большую часть денег
на продовольствие и промтовары. На рынке возникает дефицит этих товаров и
избыток услуг. В результате предприниматели, рискнувшие вложить деньги в
дорогое производство продовольствия, выигрывают, а вложившие деньги в услуги
остаются в убытке. Общая длительность первого тура в среднем составляет 10-15
минут. Можно провести пробный тур, чтобы участники игры освоили необходимые
игровые действия.
Итоги первого тура:
Объявление и награждение победителей как среди домохозяев, так и среди
предпринимателей, следует обсудить итоги: обсудить и успокоить тех участников,
чьи результаты оказались столь удачными.
Второй тур.
Команды могут поменяться ролями. При этом предприниматели получают
1500 ед. денег, а домохозяева в тайне от предпринимателей – 2 тыс. ед. Последствия
очевидны: используя опыт первого тура, предприниматели сделают ставку на
производство продовольствия, а спрос вырастет на услуги. В результате выиграют
производители услуг.
Итоги второго тура.
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Награждаем победителей. Анализируем результаты игры и делаем вывод: при
увеличении доходов, еда составляет меньшую долю расходов. Учитель (или
подготовленный ученик) выводит закон Энгеля: при увеличении доходов доля
расходов

на

питание

снижается,

доля

расходов

на

бытовые

товары

стабилизируется, доля расходов на услуги увеличивается.
Проектная сессия: «Доходы и расходы семьи»
В качестве конечного результата проектной сессии предусматривается
презентация, которая включает: паспорт домашнего хозяйства, декларацию о
доходах семьи в целом и на одного человека, дневной пищевой рацион семьи,
семейные расходы, структура расходов, семейная книга учета (учет доходов и
расходов семьи).
Предварительная подготовка к проектной сессии включает себя выполнение
каждым обучающимся учебного исследования «Доходы и расходы семьи», все
полученные данные школьники должны заносить в таблицы.
Шаблоны для оформления материалов:
1. Паспорт домохозяйства (на месяц)
Наименование
Количество
имеющегося имущества

Способ приобретения

Примерная
стоимость

2. План-бюджет расходов (на предстоящий месяц) приобретение имущества
Наименование
Количество
Способ приобретения
Примерная
планируемого к
стоимость
приобретению
имущества

3. Декларация о доходах семьи (за последний месяц)
Кто из членов семьи получает
Вид источника дохода
доход
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Сумма дохода в месяц

4.Пищевой рацион семьи на неделю
Наименование продукта Количество
питания
продуктов

Цена продукта

5. Семейные расходы за последний месяц
Кто из членов семьи
Виды расходов
осуществляет расход

Общая стоимость

Стоимость в месяц

6. Фактический бюджет семьи (за последний месяц)
Виды источника дохода

Сумма дохода

Виды расхода

Сумма расхода

7. Выводы: бюджет профицитный или дефицитный (необходимые пояснения).
Непосредственно

перед

сессией

следует

поделить

обучающихся

по

нескольким группам из расчета от 4 до 6 человек в каждой группе. Внутри каждой
группы обучающимся предлагается распределить обязанности внутри группы: сбор
информации, оформление работы, создание презентации, выступление-защита во
время проведения презентации. В ходе групповой работы, обучающиеся сравнивают
таблицы, анализируют различия, продумывают и составляют план выступления.
При подготовке обучающимися могут использоваться консультации родителей и
педагогов, материалы печатных изданий и информационные ресурсы сети Интернет.
В итоговую презентацию кроме сравнения персональных исследований по 7
пунктам, следует включить фотографии домохозяйств, иллюстрирующие каждый
пункт, а также визитные карточки семьи – портрет семьи (обязательно указать к
какой группе можно отнести данную семью: семья с фиксированными доходами или
семья с переменными доходами). На титульном слайде презентации должны быть
указаны все участники группы. Критерии оценки презентации:
– яркость фактов, иллюстрирующих сравнения семейных бюджетов,
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– развернутость объяснений и лаконичность формы изложения,
– яркость фотоиллюстраций и креативность подачи материала.
Выступление должно быть рассчитано на 10 минут.
На работу групп может быть отведена 1-2 недели, при этом целесообразно
собирать всех участников проектной сессии каждые 3-4 дня на короткие
консультации. Накануне презентации следует определить состав жюри и заранее
пригласить к участию избранных лиц. В качестве членов жюри могут выступать
школьные

учителя

обществознания,

географии,

технологии,

преподаватели

экономики других образовательных организаций, родители. Важным элементом
подготовки становится изготовление сертификатов для каждого участника
проектной сессии. Можно предусмотреть дипломы для команд, жюри может
наградить все команды, определив от 1 до 3 победителей.
Ход презентации.
I.

Презентацию ведет преподаватель, который делает краткое вступление,

представляет команды, состав жюри.
II.

Ведущий по очереди приглашает команды, ведущий следит за

регламентом выступления (после истечения 10 минут, он прерывает выступающих),
после каждого выступления членами жюри задаются вопросы (не более 3 минут),
после трех презентаций возможен перерыв, потом остальные 2- 3 презентации.
III.

Жюри предоставляется 5-7 минут на совещание по итогам оценки

презентаций, в это время участники обсуждают работы других команд, затем жюри
объявляет итоги, делая упор на качественный анализ приставленных работ.
IV.

Завершает презентацию выступления представителей команд с краткими

впечатлениями о проектах других коллективов.
Образовательный тренинг «Бюджет семьи»
Тренинг проводится с использованием активных форм взаимодействия
педагога и учащихся. В ходе тренинга используются задания «Мой бюджет»,
«Структура расходов в разных странах», «Жизненные ситуации», «Бюджет семьи»,
«Анализ скрытых проблем».
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Задание «Мой бюджет»
Для организации этого этапа работы можно предложить обучающимся
воспользоваться текстом, опубликованным в Пособии для учащихся (стр.39).
Перечень заданий:
1. Подсчитайте все свои доходы за месяц и внесите их в таблицу.
2. Подумайте, какие расходы в течение месяца относятся к разряду
необходимых, и заполните соответствующие пункты таблицы.
3. Обдумайте, какие желательные расходы вы сможете позволить в этом
месяце. Заполните соответствующие пункты таблицы.
4. Не забудьте о непредвиденных расходах, которые необходимо планировать
на всякий случай.
5. Отметьте расходы, которые можно не делать или сократить в случае
необходимости.
6. Проверьте, не превышает ли сумма расходов все ваши месячные доходы.
7. Рассмотрите возможности увеличить сбережений.
Месячный
бюджет
Месячный доход (деньги на карманные
расходы, заработок, другие доходы)
Планируемые сбережения
Чистый месячный доход
Предполагаемые месячные расходы
А) Необходимые расходы
Питание (школьные завтраки и т.д.)
Плата за пользование общественным
транспортом
Личные расходы
Прочее
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Итого

Б) Желательные расходы
Одежда, обувь
Отдых и развлечения
Каникулы и поездки
Другие расходы
Итого (вычесть сбережения +расходы А+ В
из месячных доходов
Остаток
Обратите внимание на то, что сбережения занимают одно из первых мест в
таблице. Как вам кажется, поможет ли такой подход лучшим способом обеспечить
накопления? Почему да или почему нет? Стоит ли как-то иначе вести учет
сбережений?

Задание «Структура расходов в разных странах»3
Страна

3

Доля расходов
на продукты
питания (в %)

Доля расходов
на рестораны и
кафе

Доля расходов
на досуг и
культуру

Великобритания

11

8

13

Германия

12

5,5

10,4

Финляндия

12,7

4,1

10,2

Франция

12,4

6,8

8,4

Италия

17,7

4,9

5,1

Турция

20,2

6,4

2,9

Россия
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3,2

6,7

Расходы на еду в странах Европы – рейтинг 2016:-[электронный ресурс] -режим доступа:
http://riarating.ru/infografika/20161206/630048608.html
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Обучающимся предлагается проанализировать таблицу и сделать выводы о
структуре семейного бюджета в различных странах. Свои выводы школьники
смогут озвучить в ходе фронтальной беседы.
Задание «Жизненные ситуации»
Целесообразно предложить обучающимся выполнять задания по группам,
потом обсудить, чей вариант решения наиболее интересный.
1)

К вам в гости приехала дальняя родственница из

Тамбова. Ваше гостеприимство ей очень понравилось, и она
решила погостить еще месяц. Как вы будете изыскивать
дополнительные средства для её содержания?
Описание семьи: семья состоит из 5 человек: папа, мама и трое детей 16, 8 и
4 лет. Проживают они в трехкомнатной небольшой квартире. Оба родителя
работают, но мама работает неполный рабочий день, так как младший ребенок
ещё маленький.
2)

Ваш сын, придя из школы, сообщил, что он случайно

разбил стекло в классе и администрация просит родителей
возместить ущерб. Изыщите такую возможность в семье.
Описание семьи: неполная семья (состоит из двух человек – мамы и сына):
мама (работает медсестрой) и сын.
3)

Ваш супруг сломал ногу. Больничный лист в этом

месяце не оплатили. Как вы будете изыскивать оплату квартиры
и другие платежи?
Описание семьи: семья из двух супругов, жена не работает, так как муж
хорошо зарабатывает.
4)

Ваша жена очень нуждается в лечении. Как вы

спланируете эти дополнительные расходы?
Описание семьи: семья из трех человек: супруги, которые находятся на
пенсии и взрослая дочь, работающая учителем в престижной гимназии.
Задание «Бюджет семьи»
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Обучающимся

предлагается

проанализировать

бюджет

семьи,

представленный в таблице, определить, является ли он сбалансированным,
обосновать свой ответ.
Таблица «Бюджет семьи»
Бюджет
семьи(планируемый) Доходы

Расходы

Зарплата мамы-15 тыс.
руб.
Зарплата папы-25 тыс.
руб.

Питание 20 тыс. руб.
Карманные расходы 400 руб.
Проезд 2тыс. руб. (проездные билеты
родителей по 800 руб. и школьника 400 руб.)

ИТОГО: 40 тыс.

Оплата за квартиру 3 тыс. руб.
Дополнительные занятия в гимназии 600 руб.
Хозяйственные товары 1тыс. руб.
Проведение досуга 5 тыс.руб.
ИТОГО: 32 тыс.

Задание «Анализ скрытых проблем»
Предложите семье X, что нужно предпринять, чтобы сбалансировать их
бюджет. В какой части бюджета можно было бы вести расходы более рационально.
Задача. Семья X состоит из 3 человек: мать, отец и ребенок возраста 14 лет.
Каждый месяц родители получают заработную плату в общей сумме 30 тыс. руб.
Больше статей доходов в семье нет. Есть у семьи загородный домик, где семья
отдыхает только летом, выращивает овощи и фрукты, но мать не умеет делать
заготовки, следовательно, все потребляется сразу в течение летних месяцев.
Ежемесячно на квартплату уходит около 2 тыс. руб. Коммунальные платежи
составляют 1,8 тыс. руб. из них: плата за телефон 200 руб., за воду 600 руб., за свет
1тыс. руб. На работу и учебу приходится добираться на автобусе всем членам семьи.
Каждая поездка для 1 человека составляет 20 руб. в день. Итого за 1 месяц на
транспортные услуги уходит около 1,3 тыс. руб. На хозяйственно-бытовые нужды
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семья тратит 1 тыс. руб. каждый месяц. На товары повседневного спроса у семьи
уходит 2,5 тыс. руб. Очень любят члены семьи вкусно покушать. В месяц на
питание уходит 20 тыс. руб., например, каждый день на ужин мать покупает
различные виды пирожных, натуральный сок, газированную сладкую воду, разные
виды фруктов. Каждые выходные ребенок ходит в спортивный зал, а на обратном
пути заходит в Торговой центр, где он еще играет в компьютерные игры на
автоматах, хотя дома имеет компьютер. На все развлечения ребенок в месяц тратит
по 600 руб.
Мама занимается шейпингом и месячный абонемент стоит 1,5 тыс. Папа
увлекается рыбалкой, и это обходится семье от 500 до 2 тыс. руб. в месяц (покупка
снастей, подкормки для рыбы, проезд до места рыбалки и т.д.). 800 руб. в месяц на
оплату сотовой связи уходит для всех членов семьи. В этом месяце отец заболел
гриппом, и пришлось покупать дорогое лекарство за 500 руб.
Таким образом, свободных денег у семьи X нет, а есть долг.
В перспективе семье необходимо сделать ремонт в квартире, обновить
зимнюю одежду и много других расходов, на которые хотела бы семья потратить
деньги, но их не хватает. Что делать?
Посмотрите на статьи расходов и доходов и предложите семье X, что нужно
предпринять, чтобы сбалансировать их бюджет. В какой части бюджета можно было
бы вести расходы более рационально.
ЗАНЯТИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ: ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ,
ПЛАНИРОВАНИЕ»

Цель занятия: формирование у обучающихся представлений о способах
управления личными финансами, знакомство с процедурами целеполагания,
планирования в процессе управления личными (семейными) финансами.
Продолжительность занятия: 1 час 20 минут.
Основные этапы занятия:
– работа по группам (решение задачи про финансовые цели, анализ ситуаций –
кейс «Оценка способов достижения финансовых целей», кейс «Ирина и Андрей»),
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– командное состязание «Домашняя экономика»,
– сюжетно-ролевая игра «Семейный бюджет»,
– проектная сессия «Разработка стратегий по сокращению расходной части
бюджета».
Словарь терминов:
Процесс

управления

личными

(домашними)

финансами

включает

целеполагание, планирование, учет, контроль.
Личная (семейная) финансовая цель – выраженный в денежном или
материальном виде предмет стремления человека (семьи). Целеполагание как
элемент управления личными финансами – деятельность по определению
стремления человека (семьи), выраженного в денежном или материальном виде.
Планирование семейного (личного) бюджета (создание личного или
семейного финансового плана) – деятельность по формированию детализированного
представления о стратегии достижения личных (семейных) финансовых целей, о
финансовых потоках и мерах, направленных на реализацию желаемого.
Учет личных финансов – упорядоченная система действий по сбору,
регистрации и обобщению информации о расходах и доходах личного (семейного)
бюджета.
Контроль личных финансов – наблюдение за семейными расходами и
доходами

с

целью

обеспечения

оптимальных

решений

по

управлению

функционированием семьи в финансовой сфере.
Работа по группам
Перед заданием о финансовых целях можно разделить обучающихся на три –
четыре группы, последовательно группам предлагается решить задачу про
финансовые цели, проанализировать кейсы, этот этап занятия следует завершить
сообщением преподавателя.
Решение задачи про финансовые цели. Начать работу предлагается с того,
что предложить пофантазировать о том, какие цели ставят люди в том или ином
возрасте (50 лет, 40 лет, 30 лет, 20 лет). После этого можно задать вопрос об
актуальных целях будущего выпускника общеобразовательной школы. Далее
42

предлагаем каждому заполнить таблицу: определите три цели, которых Вы хотели
бы достичь в ближайшие 15 лет, учитывая доходы и расходы всех членов Вашей
семьи. Для работы на занятии предлагается использовать аналогичные материалы,
опубликованные в Пособие для учащихся (стр.44).
Таблица. Определение личных финансовых целей (на 15 лет)
№

Цели

п/п

Стоимость
достижения (рубли)

Сроки
достижения
финансовой цели

Примечания

1

Кейс «Оценка способов достижения финансовых целей». Для работы на
занятии предлагается использовать аналогичный текст, опубликованный в Пособии
для учащихся (стр.44).
В настоящее время Вы учитесь в вузе и в свободное время подрабатываете
курьером, Ваши родители попросили Вас помочь – провожать младших сестер на
занятия в хореографическую студию, которая находится на другом конце города.
Для этого Вы решили купить недорогой автомобиль, кроме того, возможно с его
помощью более интенсивно подрабатывать курьером (брать больше посылок для
доставки). Стоимость недорогого автомобиля составляет 150 тыс. руб.,
ежемесячные расходы на бензин 3-4 тыс. руб., техобслуживание автомобиля
ежегодно 20 тыс. руб., налог - 1,2 тыс. руб., ОСАГО - 6,5 тыс. руб.
Оцените способы достижения цели по покупке автомобиля:
Первый способ – откладывать ежемесячно определенную сумму. Определите
какую сумму Вы можете себе позволить откладывать при заработной плате 20
тыс. руб. и 50 тыс. руб., как скоро можно будет накопить необходимую сумму.
Второй способ – взять автокредит под 10% годовых на 18 месяцев с
ежемесячным платежом 9 тыс. руб. (переплата 12 тыс. руб.), однако в этом
случае Вам необходимо будет оформить кроме ОСАГО, еще и КАСКО,
стоимостью 17 тыс. руб. Посчитайте, можете ли Вы себе позволить автокредит,
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содержание автомобиля, уплату налогов, страховок, при заработной плате
20 тыс. руб. и 50 тыс. руб.
Третий способ – открыть пополняемый депозит со ставкой 6% годовых с
ежемесячной капитализацией и каждый месяц откладывать 6,25 тыс. руб., тогда
автомобиль Вы сможете купить через 1 год 11 месяцев без переплаты.
Определите, сможете ли Вы себе позволить откладывать на депозит 6,25 тыс.
руб. при заработной плате 20 тыс. руб. и 50 тыс. руб.
Анализ кейса «Ирина и Андрей». Ирина и Андрей поженились 2 года назад.
Детей у них пока нет, и в ближайшие 5 лет они не планируют увеличение семьи.
Молодые люди проживают в однокомнатной квартире, которая досталась Ирине
по наследству от бабушки. Андрей работает продавцом-консультантом в
магазине бытовой техники одной из крупных торговых сетей (зарплата 60 тыс.
руб.), Ирина работает кассиром в небольшом продуктовом магазине (зарплата 40
тыс. руб.) и учится на вечернем (платном) отделении вуза, оплата за обучение – 30
тыс. руб. за полугодие. К настоящему моменту (1 марта 2014 г.) семья отложила
(накопила) 200 тыс. руб., которые лежат в банке на вкладе с доходностью 7,5 %
годовых на 3 года. Кредитов они брать не планируют. Молодая семья поставила
себе следующие финансовые цели:
• приобретение новой мебели общей стоимостью 57 тыс. руб. до нового года;
• приобретение кухонной техники стоимостью 32 тыс. руб. в сентябре этого
года;
• приобретение 3-4-летнего (не нового) автомобиля стоимостью 300 тыс.
руб. к середине 2018 года.
Пожалуйста, рассчитайте: какую минимальную сумму Ирина и Андрей
должны откладывать каждый месяц, чтобы достичь поставленных целей? Какие
решения, возможно, придётся принять молодой семье, чтобы финансовый план
осуществился без изменений и в намеченные сроки?
Для работы на занятии предлагается использовать аналогичный текст,
представленный в Пособии для учащихся (стр.38).
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Ниже приводится текст объяснения, при проведении занятия целесообразно
сопроводить объяснение слайдами, чтобы проиллюстрировать наиболее важные
аспекты.
Текст эвристической беседы с использованием мультимедиапрезентации.
Как быть, если зарплата маленькая, расходы в неё не укладываются и
семейный бюджет всё время получается с дефицитом?
Попробуем найти решение этой непростой проблемы.
Первый способ – тщательно обдумать все расходы, запланированные в
бюджете, и посмотреть, нельзя ли те же самые потребности удовлетворить за
меньшие деньги, на чём-то сэкономив?
Второй способ – постараться дополнительно заработать деньги, чтобы
погасить дефицит бюджета. Конечно, работать сверхурочно на основной работе
или дополнительно на другой понравится не всем, но так живёт большинство
людей в мире. Просто так деньги никому не достаются.
Третий способ – создать себе дополнительные источники доходов помимо
работы по найму. Этот способ доступен тем, кому удастся, например, постепенно
скопить существенную сумму денег, которые начнут приносить доход (как это
происходит, мы обсудим дальше). Ещё один вариант получения дополнительных
доходов – создать свой бизнес. Однако, следует отметить, что собственный
бизнес – это не только источник доходов, а еще большой труд и, в том числе,
везение.
Составление бюджета обычно включает в себя три основные фазы:
1. Постановка финансовых целей. Например, планирование крупной покупки
(машина, квартира и т.п.), продолжение или получение дополнительного
образования, начало своего дела.
2. Оценка доходов и возможностей увеличить доходную часть бюджета.
3. Планирование расходов, в первую очередь обязательных платежей, покупки
товаров первой необходимости.
Личный финансовый план – это личный план действий по достижению
желаемых финансовых целей.
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Каждый человек имеет разные черты характера, однако для каждого имеет
смысл разработать его собственный финансовый план, при его появлении
финансовые риски заметно снизятся. Первым шагом формирования финансового
плана является составление личного бюджета.
Для успешного построения личного финансового плана необходимо:
Сформулировать жизненные цели, определить их приоритеты.
Рассчитать стоимость достижения целей, сформулировать
финансовые цели. Постоянно корректировать цели.
Достигать поставленных целей.
Следовать

плану,

контролировать

его

выполнение

и

корректировать при необходимости.
Поставленные жизненные цели нуждаются в оценке их важности. Каждый
может расставить приоритеты по-своему. После того, как появляется
представление о том, какие цели необходимо достичь, очередность достижения
целей и стоимость их достижения, – можно составить финансовый план.
Наиболее вероятный результат первой попытки – понимание того, что
поставленные цели и сроки их достижения нуждаются в заметной корректировке.
В жизни часто бывает, когда в наши финансовые планы вмешиваются
непредвиденные обстоятельства и тогда очень важно, чтобы у нас был некий
финансовый резерв.
Резерв (финансовая подушка безопасности) – это то количество денег,
которое помогает удержаться «на финансовом плаву» в течение определенного
периода времени (не менее 3 месяцев) в сложные периоды жизни.
Например, у Вас неожиданно сломался ноутбук (он всегда ломается в самый
неподходящий момент), а все деньги, полученные в этом месяце, уже распределены.
У Вашего лучшего друга, который частенько дает Вам в долг, тоже проблемы с
финансами. Кредит взять Вам пока не позволяет Ваша финансовая ситуация. Что
же делать? Вот тут-то и пригодится так заботливо созданный Вами резервный
фонд. Берем из него необходимое количество средств, быстро отправляемся за
новым ноутбуком, а потом так же заботливо пополняем резервный фонд заново.
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Итог – нервы в порядке, продолжаем откладывать деньги в резерв – на случай
следующих форс- мажоров.
Командное состязание «Домашняя экономика»
Командное состязание (интеллектуально-познавательная игра) «Домашняя
экономика» проводится с целью закрепления представлений, обучающихся о
семейном бюджете, получения ими опыта финансовых расчетов. Предполагается,
что участниками соревнования (игры) станут три команды, поэтому в начале
занятия следует разделить обучающихся на команды, желательно учитывать, чтобы
команды оказались примерно равными по силе. Кроме того, для такой формы важно
обеспечить

зрелищность

происходящего.

В

предлагаемом

варианте

пять

конкурсных заданий, их количество можно расширить в зависимости от
подготовленности обучающихся. В качестве необходимых материалов к началу
состязания следует подготовить бумагу, карандаши, карточки с понятиями,
карточки с задачами.
1 конкурс. Каждая команда получает карточку со списком понятий и должна
дать определение. Побеждает та команда, которая сделает это быстрей всех, при
условии правильности выполнения задания.
Список понятий может быть следующим:
Процесс управления личными (домашними) финансами
Личная (семейная) финансовая цель
Планирование семейного (личного) бюджета
Учет личных финансов
Контроль личных финансов

2 конкурс.
За 5 минут команды должны записать все возможные способы заработать
деньги в семью.
Побеждает та команда, которая найдет большее количество способов.
3 конкурс. «Веришь, не веришь»
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Участникам даётся ряд высказываний, они должны согласиться или не
согласиться. Побеждает та команда, которая сделает меньшее количество ошибок.
Рынок – это место торговли (правильный ответ «Верю»).
Первыми деньгами, которыми пользовались прародители славян, были шкуры
и хвосты пушных зверьков (правильный ответ «Верю»).
Дивиденд – это долг, который должен уплатить должник (правильный
ответ «Не верю», дивиденд – это процент дохода, выплачиваемый по акциям).
Рот – хороший кошелёк, раньше в нём носили деньги (правильный ответ
«Верю»).
Импорт – это вывоз товаров за рубеж («Не верю», это ввоз товаров из-за
границы).
С помощью бюджета можно определить состояние финансов (правильный
ответ «Верю»).
4 конкурс.
Определить по описанию профессию.
Побеждает команда, отгадавшая наибольшее количество профессий.
Эта профессия известна каждому. Люди этой профессии дают клятву
Гиппократа должны очень хорошо знать биологию, анатомию и физиологию
человека. (Врач)
Люди этой профессии владеют знаниями по технологии хлебопечения, химии,
микробиологии, санитарии и гигиене. Они наблюдательны и внимательны. (Пекарь).
Производство этого продукта зародилось в древности. В мире известно около
1500 видов и разновидностей этого продукта. Швейцарский, Смоленский, рокфор.
Мастеров, делающих этот продукт, называют волшебниками и чародеями.
(Сыродел).
Это профессия творческая. Она требует большой отдачи. Человек такой
профессии может за один день прожить всю жизнь. (Актёр).
Эти люди работают топором, долотом и пилой. Они строят избы, мебель,
деревянные заборы, ящики. (Плотник).
48

Лёгкость в общении, такт и эмоциональность, приветливость помогают этим
мастерам своего дела устанавливать контакт с читателями. (Библиотекарь).
Работают они во всех подразделениях агропромышленного комплекса, но
больше всего представителей этой профессии трудиться в колхозах и совхозах. Они
растят хлеб и овощи, а также корма для животных. (Агроном).
Он обучает и воспитывает. От него требуются интерес к детям, знание
психологии,

способность

понимать

детей,

организаторские

способности.

(Воспитатель).
Для этой профессии требуются хорошие знания математики, экономики и
учёта. Эта профессия есть на любом предприятии и в любом учреждении. Их
деятельность связана с деньгами. (Бухгалтер).
5 конкурс. Предлагается использовать командное соревнование, для этого
каждая команда получают по три карточки с задачами, при подведении итогов
учитывается скорость и правильность решения. Команды должны на оборотной
стороне карточек написать решение задачи. После того, как решение записано,
команда имеет право сдать карточку.
Задача № 1. При ремонте квартиры комната, имеющая размеры 2х5,5х4,5 м,
была оклеена обоями. В комнате имеется окно и дверь размерами 1,1х1,4 м и дверь
0,9х1,7 м. Сколько денег потребовалось на покупку обоев, если один рулон в 10м кв.
и стоимостью 75 руб.? (решение: в комнате 2 стены площадью по 11 кв. м (2м*5,5
м) и две стены площадью 9 кв. м(2 м * 4, 5м), то есть понадобиться оклеить 40 кв.
м, то есть 4 рулона по 10 кв. м; окно и дверь 1, 54 кв. м+ 1,53 кв. м – несущественно
сократят требуемое количество рулонов; таким образом потребуется 4 рулона,
стоимостью 300 руб.).
Задача № 2. Определите сколько будет стоить 1 кг. картофеля через три
месяца с учётом повышения цен на 10 % ежемесячно, если первоначальная
стоимость картофеля равна 5 руб.? (решение: 1 месяц – 5*1,1 = 5,5; 2 месяц – 5,5*1,1
= 6,05; 3 месяц – 6,05*1,1 = 6,655).
Задача № 3. Показания электросчётчика на 1 сентября 3825кВт.час., а на 30
сентября 5634 кВт.час. Определите стоимость израсходованной электроэнергии,
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если 1 кВт.час стоит 6 руб.(решение 5634- 3825 =1809 кВТ.час; 18099 кВТ.час * 6
руб.= 10854 руб.).
Сюжетно-ролевая игра «Семейный бюджет»4
Эта игра призвана продемонстрировать обучающимся структуру расходов
семейного бюджета, показать различия расходов семей с различным уровнем
достатка, продемонстрировать различные стратегии расходов семейного бюджета,
показать основания выбора при определении приоритетов в семейных тратах,
показать пути оптимизации расходов.
Организация игры предусматривает разделение участников на три команды
(по 4-7 человек в каждой), каждая из этих команд будет исполнять роли семей с
низким, средним, высоким уровнем дохода, роль сохраняется за командой на
протяжении всей игры.
Для анализа принимаемых командами решений, их обоснованности, следует
пригласить квалицированного специалиста – эксперта по экономическим вопросам
(преподавателя экономики вуза, исследователя - экономиста или социолога, и т.п.).
Экспертный лист для работы эксперта-экономиста
№ Название тура

Семья с низким
уровнем дохода

Семья со
Семья с высоким
средним
уровнем дохода
уровнем дохода

Продовольственная
1
корзина
Оплата
2
жилья
Здоровье
3
Образование
4
Банк
5
Лотерея
6

4Методическая

разработка Деловая игра по экономике «Семейный бюджет» gorizont.edusite.ru
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Итог
Сюжетно-ролевая игра «Семейный бюджет» состоит из следующих туров:
«Продовольственная

корзина»,

«Коммунальные

услуги»,

«Здоровье»,

«Образование», «Банк», «Лотерея». Во время каждого тура команды получают
задания и время на обсуждение вариантов, принятия и обоснование решения
(решение и обоснование кратко записывается). В качестве помощи при принятии
решений командами можно использовать следующую информацию:
– семья с низким уровнем доходов распоряжается годовым бюджетом 500 тыс.
руб.,
– семья со средним уровнем доходов распоряжается годовым бюджетом 1,8
млн. руб.,
– семья с высоким уровнем доходов распоряжается годовым бюджетом 5 млн.
руб.
На работу в команде можно отвести 5-7 минут (в зависимости от
подготовленности участников, времени на обсуждение можно отвести больше или
меньше). После сигнала ведущего игры, участники прекращают работу в командах и
объявляют решение, объясняют мотивы выбора, после выступления участников
эксперт дает оценку решениям команд, обоснованности их выбора.
Тур 1. Продовольственная корзина
Задание для семьи с низким уровнем доходов
Выберите 10 основных видов продуктов для продовольственной корзины
вашей семьи на месяц из 15 предлагаемых:
1) хлеб; 2) сахар; 3) минеральная вода; 4) масло растительное; 5) кукурузные
хлопья; 6) мясо; 7) рыба; 8) кальмар сушеный; 9) газированные напитки; 10) молоко;
11) яйцо; 12) майонез; 13) картофель; 14) овощи; 15) фрукты.
Если 10 основных продуктов выбраны адекватно возможностям правильно, то
на приобретение продовольственной корзины вы потратите 10 тыс. руб. Ответ
обоснуйте. Сделайте запись в расходах.
Задание для семьи со средним уровнем доходов
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Выберите 13 основных видов продуктов для продовольственной корзины
вашей семьи на месяц из 20 предложенных:
1) хлеб; 2) сахар; 3) минеральная вода; 4) масло; 5) кукурузные хлопья; 6)
мясо; 7) рыба; 8) кальмар сушеный; 9) газированные напитки; 10) молоко; 11) яйцо;
12) майонез; 13) картофель; 14) овощи; 15) фрукты; 16) соль; 17) креветки; 18)
кондитерские изделия; 19) чай; 20) сухофрукты.
Если вы верно выберете 13 основных продуктов, то на их приобретение вам
предстоит потратить 20 тыс.руб. Ответ обоснуйте. Сделайте запись в расходах.
Задание для семьи с высоким уровнем доходов
Выберите 15 основных наименований продуктов для продовольственной
корзины вашей семьи из 25 предложенных:
1) хлеб; 2) сахар; 3) минеральная вода; 4) масло; 5) кукурузные хлопья; 7)
рыба; 8) кальмар сушеный; 9) газированные напитки; 10) молоко; 11) яйцо; 12)
майонез; 13) картофель; 14) овощи; 15) сухофрукты; 16) соль; 17) креветки; 18)
кондитерские изделия; 19) сельдь иваси; 20) финики сушеные; 21) маринады; 22)
сало копченое; 23) орешки соленые; 24) конфеты; 25) чипсы.
Если 15 основных продуктов вы выберете правильно, то на приобретение
продовольственной корзины потратите 30 тыс. руб. Ответ обоснуйте. Сделайте
запись в расходах.
Правильный ответ.
Во

всех

трех

случаях

в продовольственной

корзине, как правило,

представлены следующие наименования продуктов: 1) хлеб; 2) сахар; 3) масло; 4)
мясо; 5) рыба; 6) молоко; 7) яйца; 8) картофель; 9) овощи; 10) фрукты.
Тур 2. Расчет расходов на оплату жилья.
Задание для семьи с низким уровнем доходов
Выберите наиболее приемлемый для вашей семьи вариант проживания с
учетом размера расходов.
Вы имеете личную квартиру в центре города, квартплата 3 тыс. руб. и дом в 8
км. от города с оплатой коммунальных услуг 1 тыс. руб. в месяц.
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Вы можете жить в собственной квартире в центре, а можете сдавать ее в

аренду за 20-25 тыс. руб. (в зависимости от договоренности), но тогда Вам придется
либо арендовать квартиру на окраине, либо жить в доме за городом.


Вы можете арендовать меньшую по площади квартиру на окраине за 12-

15 тыс. руб. (в зависимости от договоренности), но каждый день Вам придется
добираться до центра на автобусе или троллейбусе (стоимость билета на каждого
члена семьи – 30 руб. в одну сторону).


Вы жить в доме за городом: но каждый день Вам придется добираться

до города на автобусе (стоимость билета на каждого члена семьи – 100 руб. в одну
сторону).
Выбрав свой вариант, сделайте запись в расходах, ответ обоснуйте.
Задание для семьи со средним уровнем доходов
Ваша семья переехала в крупный город, и у вас необходимость выбора
варианта проживания:


Аренда двухкомнатной квартиры в пригороде с ежемесячной оплатой 20

тыс. руб., при этом варианте проживания, ребенок будет учиться в школе с низким
качеством образования, во все рабочие дни родителям придется добираться до
работы на электричке, выезд из дома в 7.00, возвращение домой не ранее 20.00.
Расходы на электричку составят на каждого из работающих родителей при покупке
месячного абонента – 1,6 тыс. руб.


Аренда однокомнатной квартиры на окраине с ежемесячной оплатой 30

тыс. руб., ребенок будет учиться в школе с относительно высоким качеством
образования, во все рабочие дни родителям придется добираться до работы на
общественном транспорте, выезд из дома в 7.30, возвращение домой не ранее 19.30.
расходы на общественный транспорт составят для каждого из работающих
родителей при покупке месячного абонента по 2 тыс. руб.


Покупка двухкомнатной квартиры на окраине крупного города с в

ипотеку с ежемесячным платежом 45 тыс. руб. (на 20 лет) и коммунальные платежи
3 тыс. руб., остальные условия, будут примерно такими же, как и в предыдущем
варианте.
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Обоснуйте ответ. Сделайте запись в расходах.
Задание для семьи с высоким уровнем доходов
Учитывая стоимость коммунальных услуг и условия проживания, выберите
вариант проживания для своей семьи (кондоминиум в центре города, трехкомнатная
квартира в панельном доме на окраине, загородный дом) исходя из того, что:


Оплата коммунальных услуг в кондоминиуме в центре города

составляет 15 тыс. руб. в месяц, включая оплату бассейна, тренажерного зала,
сауны, подземного гаража, спутникового телевидения, охраны, видео наблюдения и
т.д. Однако это центр города, поэтому экологическая обстановка средняя.


В трехкомнатной квартире в панельном доме на окраине города

стоимость коммунальных услуг, оплата телевидения и Интернета составляет 5,5
тыс. руб. в месяц (безопасность никто специально не обеспечивает, подъезды не
имеют домофонов, стоянка для автомашин находится далеко). В случае проживания
в этом доме необходимо будет организовывать доставку членов семьи на работу,
учебу, если собственным автотранспортом расходы на бензин составят 10 тыс. руб.,
если общественным транспортом – 5,5 тыс. руб. Экологическая ситуация лучше, чем
в центре, имеется большой парк.


Стоимость коммунальных услуг, оплата телевидения и Интернета в

загородном доме составляет 3 тыс. руб. в месяц. В случае проживания в этом доме
необходимо будет организовывать доставку членов семьи на работу, учебу, расходы
на бензин составят 18 тыс. руб. Прекрасная природа, чистый воздух, река, лес и т.д.
Сделайте запись в расходах. Ответ обоснуйте.
Тур 3. Здоровье
Задание для семьи с низким уровнем доходов
Заболела ваша бабушка. Каковы ваши действия?
1. Не будете расходовать денежные средства, считая, что бабушка вылечится
самостоятельно

без

медицинской

помощи

(вероятность,

что

наступит

выздоровление 10%).
2. Положите больную в обычную больницу с лечением за 20 тыс. руб.
(вероятность выздоровления – 50 %).
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3. Будете самостоятельно лечить бабушку дома недорогими препаратами
общей стоимостью 3 тыс. руб. (вероятность выздоровления – 30 %).
4. Отправите бабушку в лучшую отечественную клинику, но лечение
обойдется в 100 тыс. руб. (вероятность выздоровления – 80%). Обоснуйте ответ.
Сделайте запись в расходах.
Задание для семьи со средним уровнем доходов
Вашей маме врачи назначили срочное лечение. Что вы предпримете?
1.

Выберете домашнее лечение относительно недорогими препаратами с

общей стоимостью 5 тыс. руб. (вероятность выздоровления – 10%).
2.

Положите в обычную больницу, где лечение бесплатное, но стоимость

медикаментов и ухода составит 20 тыс. руб. (вероятность выздоровления – 20 %).
3.

Отправите больную в лучшую отечественную клинику, где лечение

обойдется в 100 тыс. руб. (вероятность выздоровления – 50%).
4.

Отправите в лучшую отечественную клинику (лечение 100 тыс. руб.), а

потом в санаторий, потратив на путевку дополнительно еще 75 тыс. руб.
(выздоровление 80%).
Ответ обоснуйте. Сделайте запись в расходах.
Задание для семьи с высоким уровнем доходов
Вашему ребенку требуется срочная операция. Каким будет ваше решение?
1. Согласитесь на операцию за границей и заплатите 500 тыс. руб. (гарантия
выздоровления – 80%, но смогут сделать эту операцию только через 3 месяца).
2. Согласитесь на операцию в лучшей отечественной клинике за 200 тыс. руб.
(гарантия выздоровления – 60%, операцию смогут сделать в течение недели).
3. Обратитесь в местную муниципальную больницу (гарантия выздоровления
– 30%, но смогут сделать эту операцию в течение месяца).
Ответ обоснуйте. Сделайте запись в расходах.
Тур 4. Образование.
Перед четвертым туром предполагается, что кроме текстов и заданий
предложить «семьям» (командам), не глядя, выбрать одну из следующих карточек с
ценностными установками родителей:
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«Родители убеждены, что ребенок должен всего добиваться сам, в
зависимости от его желаний, настойчивости и целеустремленности. Тратить деньги
при отсутствии интереса к учебе бесполезно».
«Родители убеждены, что необходимо для ребенка создать минимально
благоприятные возможности, при этом расходы на образование должны быть
сопоставимы с другими актуальными расходами на отдых, развлечения. Все равно
хорошее образование не дает никаких больших гарантий».
«Родители убеждены, что для успешного будущего необходимо существенно
инвестировать

в

образование

ребенка,

даже

при

отсутствии

мотивации,

способностей и целеустремленности, результаты будут лучше, а главное можно
успокоить себя в том, что мы сделали все, что смогли».
Инструкция может быть такого рода: при обсуждении и выборе вариантов
опирайтесь на ценностные установки родителей, которые изложены в карточках.
Задание для семьи с низким уровнем доходов
Выберите наиболее приемлемый вариант организации дополнительного
образования (спортивная секции) Вашего ребенка – ученика 2 класса, проявляющего
способности в сфере спорта.
1.

Вы не готовы нести дополнительные расходы, так как в школе по

основному месту обучения ребенка имеются бесплатные спортивные секции,
объективно не очень высокого качества, однако часть детей их посещает.
2.

Вы готовы оплачивать занятия в спортивной секции 4 тыс. руб. в месяц,

приобрести необходимое спортивное снаряжение стоимостью 30 тыс. руб.
3.

Вы готовы перевести своего ребенка в специализированную спортивную

школу, где установлена оплата за дополнительные занятия в размере 10 тыс. руб. в
месяц, эта школа находится в другом микрорайоне города, нужно приобрести
абонемент для ребенка и бабушки, которая будет его возить на занятия общей
стоимостью 500 руб. в месяц.
Обоснуйте ответ. Сделайте запись в расходах.
Задание для семьи со средним уровнем доходов
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Выберите наиболее приемлемый вариант подготовки Вашего ребенка к сдачи
итоговой аттестации за 9 класс.
1.

Вы не готовы нести дополнительные расходы, так как в школе ведется в

рамках учебного плана подготовка детей к сдаче итоговой аттестации.
2.

Вы готовы оплачивать дополнительные занятия Вашего ребенка по

подготовке к сдаче итоговой аттестации, в размере 10 тыс. руб. в месяц.
3.

Вы готовы оплачивать занятия с репетиторами Вашего ребенка по трем

основным предметам, в размере 20 тыс. руб. в месяц, дополнительно приобрести
учебные пособия и обучающие компьютерные программы для подготовки к
экзаменам стоимостью 50 тыс. руб.
Выбор обоснуйте. Сделайте запись в расходах.
Задание для семьи с высоким уровнем доходов
Выберите наиболее приемлемый вариант получения общего среднего
образования Вашим ребенком.
1. В частной школе за 70 тыс. руб. в месяц.
2. В лицее при Московском государственном институте международных
отношений

(МГИМО),

Высшей

школе

экономики

(ВШЭ),

Московском

государственном университете (МГУ) с высокой долей поступления в этот вуз за
100 тыс. руб.
3. Обучение в колледже при Оксфордском университете с перспективой
дальнейшего поступления в любой вуз мира за 1,6 млн. руб. в год, с оплатой
проживания в стране 0,5 млн. в год.
Тур 5. Банк
Каждой семья по желанию заполняет бланк договора банковского вклада на
выбор двух банков: Банк «МП» под 50% годовых и банк «НБ» под 7% годовых.
Сделайте запись в расходах. После заполнения бланков договоров банкир
расшифровывает аббревиатуру «МП» – «Мыльный Пузырь», который «лопается»
вместе с вкладами, и «НБ» – «Надежный Банк». После этого короткого тура
предлагается обменяться впечатлениями – следует предложить обучающимся
отрефлексировать свои чувства, мысли и действия при выборе банка.
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Тур 6. Лотерея
Вы выиграли 1 млн. руб. в лотерее «Золотой ключ». Распорядитесь этой
суммой с учетом интересов всех членов семьи. При анализе последнего тура
эксперту следует обратить внимание на целостность образа семьи, взаимосвязь
этого решения с предыдущими решениями.
Командам предлагается вспомнить чувства, которые они испытывали во время
игры, мысли, которые приходили участникам в голову, действия, которые они
совершали.
Эксперт-экономист подводит итоги, определяет ту команду, чьи решения
выглядят наиболее убедительно, отмечает логичность изложенных обоснований.
Проектная сессия «Разработка стратегий по сокращению расходной части
бюджета»
Тема проекта: «Разработка стратегий по сокращению расходной части
семейного бюджета».
В ходе предварительной подготовки следует предложить обучающимся
ознакомиться с главами «Расходы и доходы» и «Личный бюджет» в учебном
пособии для учащихся, кроме того целесообразно проинформировать обучающихся
о возможности получать консультации на разных этапах разработки проекта,
желательности использования различных источников информации, в том числе
Интернет-ресурсов.
Ход проектной сессии
I такт сессии – формирование проектных групп обучающихся, инструктаж по
порядку работы.
II такт сессии - проектировочная работа в малых группах - проектирование на
основе кейса-ситуаций (анализа конкретных ситуаций с выходом на проектный
замысел). Описание кейса-ситуации представлено ниже в Приложении.
Инструкция к работе
• Изучите внимательно ситуацию, предложенную вам.
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• Какие действия следует предпринять, чтобы избежать затруднений в
составлении бюджета?
• В чем может заключаться идея избавления от затруднений по реализации
бюджета?
• Как мог бы выглядеть проект реализации этой идеи (замысла)?
• Дайте название такому проекту. Сформулируйте его актуальность.
• Какая цель может быть у этого проекта?
• Вспомните как вы работали? (Восстановите свои чувства, мысли и
действия, действия Ваших партнеров по группе).
Работая с проектировочной ситуацией, обучающиеся анализируют их
согласно инструкции и определяются с идеей, выводящей их на проектный замысел
(идею), с выделением текущей проблемы, которую в ходе проекта можно
исследовать.
III такт сессии – формулировка цели и задач проекта (действия) по
выполнению задания с учетом ресурсов как внутренних, так и внешних. Основное
внимание следует направить на фиксирование внутренних ресурсов, так как через
них учащийся рефлексирует собственные проблемы в ходе реализации задач
проекта и получение результата. Оформление проектного замысла можно
осуществлять, используя данную схему. На этом такте происходит первичная
защита

проектного

замысла,

которая

направлена

на

осознание

проектировочной деятельности, на определение стратегии по

способа

сокращению

расходной части бюджета, на овладение способами коммуникации в ходе
представления результатов своей деятельности.
IV такт сессии – групповая рефлексия. Для организации групповой рефлексии
можно использовать следующие вопросы: Какой продукт получили в результате
проектной сессии? Что удалось Вам сделать самостоятельно? Как Вы оцениваете
результаты проектной сессии? Какие приемы и техники организации увидели?
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Проблемная ситуация.
В семье Морозовых проживают совместно папа, мама, дедушка и двое детей.
Папа работает слесарем по ремонту нефтяного оборудования, его зарплата
составляет 40 тыс. руб. в месяц. Мама работает воспитателем в детском саду. Ее
зарплата составляет 15 тыс. руб. в месяц. Дедушка получает пенсию в размере
20 тыс. руб. в месяц. В семье есть личный автомобиль и дача. Дочь учится в 7 классе
и посещает музыкальную школу. Сын учится в 4 классе и занимается в секции по
плаванию.
Варианты семейного бюджета.
Вариант 1.
Доходы семьи:
Заработная плата папы – 40 тыс. руб.
Заработная плата мамы – 15 тыс. руб.
Пенсия дедушки – 20 тыс. руб.
Итого: денежные доходы семьи составляют – 75 тыс. руб.
Расходы семьи:
Расходы на питание – 20, 5 тыс. руб.
Оплата коммунальных услуг – 5 тыс. руб.
Питание детей в школе – 2 тыс. руб. на двоих.
Оплата музыкальной школы и спортивной секции – 3,5 тыс. руб. в месяц.
Обслуживание автомобиля – 5 тыс. руб.
Приобретение санаторной путевки для дедушки – 2 тыс. руб.
Непредвиденные расходы– 9 тыс. руб.
Итого: расходы составляют 47 тыс. руб. в месяц.
Вариант 2.
Доходы семьи:
Заработная плата папы– 40 тыс. руб.
Заработная плата мамы – 15 тыс. руб.
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Пенсия дедушки – 20 тыс. руб.
Итого: денежные доходы семьи составляют – 75 тыс. руб.
Расходы на питание – 21,5 тыс. руб.
Оплата коммунальных услуг – 5 тыс. руб.
Питание детей в школе 2 тыс. руб. на двоих.
Оплата музыкальной школы и спортивной секции – 3,5 тыс. руб.
Обслуживание автомобиля – 5 тыс. руб.
Приобретение одежды – 1 тыс. руб.
Приобретение лекарств для дедушки – 5 тыс. руб.
Приобретение канцелярских товаров и школьных принадлежностей – 3 тыс.
руб.
Покупка нового холодильника – 10 тыс. руб.
Итого: расходы составляют 56 тыс. руб. в месяц.
Вариант 3.
Доходы семьи:
Заработная плата папы – 40 тыс. руб.
Заработная плата мамы – 15 тыс. руб.
Пенсия дедушки – 20 тыс. руб.
Итого: денежные доходы семьи составляют 75 тыс. руб.
Расходы на питание – 3 тыс. руб.
Оплата коммунальных услуг – 5 тыс. руб.
Питание детей в школе 1 тыс. руб. на двоих
Оплата музыкальной школы и спортивной секции – 3,5 тыс. руб. в месяц.
Обслуживание автомобиля – 5 тыс. руб.
Приобретение одежды – 15 тыс. руб.
Приобретение лекарств для дедушки – 5 тыс. руб.
Приобретение канцелярских товаров и школьных принадлежностей – 3 тыс.
руб.
Карманные деньги детям – 1 тыс. руб. в месяц на двоих.
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Совместный досуг семьи (поход в кино, в пиццерию или детское кафе) – 4
тыс. руб.
Накопления на отпуск – 29,5 тыс. руб.
Итого: расходы составляют 75 тыс. руб. в месяц.
ЗАНЯТИЕ «ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ»
Целью занятия является формирование у обучающихся представлений о
личных сбережениях.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Основные этапы занятия:
– актуализация имеющихся знаний обучающихся,
– распределение на группы, получение кейсов для анализа ситуаций,
– групповая работа по анализу ситуаций,
– выступление групп, сравнение выводов по аналогичным кейсам,
– рейтинг знатоков темы «Личные сбережения».
Словарь терминов:
Личные сбережения – часть денежных доходов населения, не используемая
на потребление, а откладываемая в целях накопления.
Банковский вклад (или банковский депозит) – сумма денег, переданная
лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов,
образующихся в ходе финансовых операций с вкладом.
Вклад до востребования – депозит без указания срока хранения, который
возвращается по первому требованию вкладчика.
Срочный вклад – депозит под проценты, внесённый на определённый срок и
изымаемый полностью по истечении обусловленного срока.
Капитализация процентов – причисление процентов к сумме вклада,
позволяет в дальнейшем осуществлять начисление процентов на проценты.
Паевой инвестиционный фонд – имущественный комплекс, без образования
юридического лица, основанный на доверительном управлении имуществом фонда
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специализированной управляющей компанией с целью увеличения стоимости
имущества фонда.
Для

организации

занятия

можно

использовать

материалы

издания,

подготовленного в рамках совместного проекта Министерства финансов Российской
Федерации и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской
Федерации»5.
Перед началом дискуссии обучающиеся должны актуализировать знания о
личных финансах, целях и видах сбережений, различных сберегательных продуктах,
о государственной системе страхования вкладов. Педагог может сформулировать
вопрос: «Вспомните, какие способы сохранения личных сбережений вам известны?
Какие из них наиболее выгодны по вашему мнению?», отвечая на который
обучающиеся

могут

назвать

следующие:

открытие

банковских

депозитов,

приобретение драгметаллов на обезличенных металлических счетах, вложения в
паевые инвестиционные фонды, покупка недвижимости и др.
Для организации занятия может быть использована схема «Какой способ
сбережения средств самый выгодный?»:

Брехова, Ю. В. Финансовая грамотность: учебная программа. 10–11 классы общеобразоват. орг. /
Ю. В. Брехова, А. П. Алмосов, Д. Ю. Завьялов. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 16 с.
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Анализ данной схемы позволит обучающимся актуализировать свои знания о
разных формах сохранения личных сбережений, возможных рисках и способах
минимизации возможных последствий, связанных с данными рисками.
Участники распределяются на пять групп, каждая группа получает по четыре
карточки с кейсами (например, №№ 1,3, 7,9; №№ 2,4, 6,8; №№ 3,5, 7,9; №№ 2,4,6,8;
№№ 1,5,7 9 и т.п.). В ходе групповой работы участники должны найти решение
задачи, сформулированной в кейсе, коротко записать решение, выбрать спикера.
Обсуждение кейсов строится следующем образом: объявляется номер кейса,
зачитывается его содержание, затем спикеры (представители групп) выступают по
очереди. Спикерам, которым выпало выступать первыми при разборе кейса,
предоставляется больше времени для изложения решения. Вторые и третьи спикеры
должны либо поддержать, либо высказать замечания и критику первым спикерам.
Кейс 1. У дедушки Вани «за пять лет скопилась приличная сумма денег от
продажи овощей на рынке, к тому же он продал свой домик в деревне и переехал
жить в город, где у него была маленькая квартирка на первом этаже. Все свои
сбережения дедушка держал дома, припрятав в укромном месте. Но однажды,
когда он ушёл в магазин, к нему забрались грабители. Денег, правда, они найти не
успели, так как вернувшийся дедушка их спугнул, и они сбежали, выпрыгнув в окно.
<…> Случившееся, конечно, его сильно расстроило и заставило сомневаться в
надёжности тайника дома для сохранения своих накоплений. Как следовало
поступить дедушке при решении вопроса о хранении денег?»6
Ответ: хранить деньги, особенно крупные суммы, дома небезопасно.
Дедушке надо порекомендовать вложить деньги в банк, где они не только будут в
сохранности, но и смогут приносить доход в виде процентов.
Кейс 2. Старший брат Маши решил накопить на путешествие, о котором
долго мечтал. За два года ему удалось собрать 100 тыс. руб. Но для оплаты
поездки ему нужно накопить ещё 50 тыс. руб. Уже накопленные сбережения он
хранил дома. В то же время коммерческие банки предлагают заключить договор
Липсиц И., Рязанова О. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8-9 классы. – М.: Витапресс, 2015. – С.106-107.
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вклада на год со ставкой 7,5% годовых. Что бы вы могли посоветовать брату
Маши?7
Ответ: когда необходимо копить деньги долгое время, лучше положить их в
банк, иначе есть вероятность обесценивания их из-за инфляции.
Кейс 3. Семён Николаевич собирается купить дачный домик в одной из
деревень в соседней области. Он продал свою машину за 500 тыс. руб. и начал
искать подходящий вариант. Вырученные деньги он хранил в квартире в надёжном
месте. Сначала он долго не мог найти дом, а потом заболел и полгода пролежал в
больнице, после чего снова занялся поисками. Когда он нашёл подходящий вариант,
с момента продажи машины прошёл год. За это время цены на недвижимость
выросли на 8%. Как ему разумнее было распорядиться деньгами?8
Ответ: Семену Николаевичу можно посоветовать было вложить деньги в
банк или купить ценные бумаги (однако во втором случае необходимы глубокие
знания о рынке ценных бумаг).
Кейс 4. Михаил устроился на работу в туристическую фирму. Бухгалтер
туристической фирмы Марина Игоревна открыла в банке «КБ» на имя Михаила
зарплатную карту, на которую регулярно перечислялась зарплата Михаила и деньги
на поездки вместе с туристическими группами. Михаил считает банк «КБ» очень
надёжным банком, поэтому все свои сбережения, которые он копит на обучение в
одном из зарубежных университетов, оставляет на зарплатной карте. Как вы
считаете, прав ли был Михаил в своём решении? Какой вариант действий вы бы
могли ему предложить?
Ответ: хранить крупные суммы на зарплатной карте неправильно по
нескольким причинам. Во-первых, это небезопасно из-за угрозы финансовых
мошенников. Во-вторых, на карту не начисляют проценты, и они не приносят
никакого дохода. И в-третьих, на карте деньги также обесцениваются из-за
инфляционных процессов. Поэтому, Михаилу надо оставлять на карте деньги на
Липсиц И., Рязанова О. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8-9 классы. – М.: Витапресс, 2015. – С.115.
8
Липсиц И., Рязанова О. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8-9 классы. – М.: Витапресс, 2015. – С.115-116.
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текущие расходы, а копить на обучение надо на депозите в банке.
Кейс 5. Марина Ивановна работала менеджером в одной из крупных
московских компаний. Её муж погиб в автомобильной аварии несколько лет назад,
поэтому основные тяготы по обеспечению семьи – двоих детей и престарелой
матери – легли на плечи Марины Ивановны. Марина Ивановна всегда переживала,
что если с ней что-то случиться, то пенсии бабушки не хватит, чтобы
прокормить внуков. Марина Ивановна старалась что-нибудь скопить на «чёрный
день», но хранить деньги в банках она боялась, слишком много банков в последнее
время были закрыты. Поэтому с каждой зарплаты Марина Ивановна старалась
покупать золотые ювелирные изделия, которые, по её мнению, можно было бы
продать в случае чрезвычайной ситуации.
Как вы считаете, насколько рационально действовала Марина Ивановна?
Что бы вы могли ей посоветовать?
Ответ: Марина Ивановна действовала не рационально. Ювелирные изделия
не являются высоколиквидными активами. При продаже, в случае необходимости,
они очень потеряют в цене, так их можно будет продать только как «лом», без учета
их художественной ценности. Лучше в таком случае, покупать золото в слитках, так
как само золото с каждым годом растет в цене.
Кейс 6. Леонид, студент университета, получил в наследство 3 млн руб. Он
жил в Москве вместе с родителями и давно уже хотел приобрести отдельное
жильё. Денег, которые Леонид получил в наследство, на покупку квартиры не
хватало, а тратить их на аренду жилья он не хотел. Посовещавшись с
родителями, Леонид решил положить деньги в банк. Отец обещал на окончание
университета помочь с недостающей суммой на покупку однокомнатной
квартиры. Леонид долго выбирал подходящий банк и решил открыть депозит в
банке «Олимпия», так как этот банк предлагал целых 16% годовых, а крупные
российские банки выплачивали по депозитам только 7,5%. При получении таких
процентов в банке «Олимпия», Леонид через два года смог бы самостоятельно
купить маленькую отдельную квартиру практически без помощи отца. Через пять
месяцев Леонид из телевизионных новостей узнал, что банк «Олимпия» был лишён
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лицензии. Он сразу же обратился в агентство по страхованию вкладов и узнал, что
ему вернут только часть суммы, которая была застрахована банком.
Какую сумму мог бы получить Леонид по завершении срока депозита в банке
«Олимпия», в крупном российском банке? На гарантированный возврат какой
суммы может рассчитывать Леонид в данном случае? Как вы считаете, насколько
оправданным был риск Леонида, когда он положил деньги на депозит в банк
«Олимпия»? Как бы вы посоветовали поступить Леониду, чтобы он смог сберечь
средства, полученные в наследство?
Ответ: В данном случае решение Леонида было слишком рискованно,
однако если бы лицензию не отозвали, получается он быстрее бы достиг своей
финансовой цели, т.е. покупки квартиры. По завершении срока депозита в банке
«Олимпия» Леонид мог бы получить 960 руб., а в российском банке 420 тыс. руб.
Выгода очевидна.
Леонид может рассчитывать на возврат суммы в размере 1,4 млн. руб.,
застрахованной государством. Леониду можно посоветовать разбить свою сумму на
более мелкие вклады (каждый не более 1,4 млн. руб.) и вложить их в разные банки,
и тогда риски будут минимальными.
Кейс 7. Марина долго мечтала о туристической поездке в Европу.
Подрабатывая после учёбы, за год она сумела накопить только 40 тыс. руб. Этой
суммы было недостаточно, и Марина решила перенести поездку на следующий год,
а деньги, чтобы не истратить, положить в банк. На следующий день Марина по
дороге в университет увидела вывеску ООО «Касса взаимопомощи». Из рекламы
она узнала, что если положить деньги в эту финансовую организацию, то через год
ей вернут всю сумму плюс 35% годовых. Марина так и сделала. Когда через год она
пришла за своими деньгами, то оказалось, что такой организации больше не
существует, т.к. она ликвидирована по решению суда. Марина обратилась в
агентство по страхованию вкладов с просьбой о возврате суммы её вклада, но ей
отказали.
Какую сумму рассчитывала получить Марина после окончания срока
депозита? Почему Марине отказали в возврате суммы ее вклада в агентстве по
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страхованию вкладов? Как должна, по вашему мнению, поступить Марина в
сложившейся ситуации?
Ответ: Марина рассчитывала получить 54 тыс. руб. Агентство по
страхованию вкладов занимается страхованием вкладов только в банках,
включенных в реестр банков – участников системы обязательного страхования
вкладов. Поэтому единственный выход – обратиться в суд.
Кейс 8. Людмила Александровна продала свой загородный дом за 10 млн. руб.
Никаких крупных покупок она пока делать не планировала, а хранить деньги дома
опасалась. Одна из подруг рекомендовала Людмиле Александровне арендовать в
крупном банке сейфовую ячейку и положить туда деньги на хранение. После
некоторых раздумий Людмила Александровна так и поступила. Она забрала свои
деньги из банка только через пять лет, чтобы купить новый дом.
Согласны ли вы с решением Людмилы Александровны? Какой вариант
предложили бы вы Людмиле Александровне? Посчитайте, какую сумму могла
получить Людмила Александровна, если бы положила свои деньги в этот же банк
на депозит со ставкой 7,5% годовых и капитализацией процентов.
Ответ: В сейфовой ячейке деньги сохраняются только от их утраты, но не
приносят доход и обесцениваются от инфляции. Если бы Людмила Александровна
положила всю сумму на депозит с описанными условиями, то она бы через 5 лет
получила бы дополнительно 4 532 932 руб.
Кейс 9. Миша и Паша три года работали строителями на строительстве
жилых домов. За это время они смогли заработать по 2 млн. руб. Паша решил
купить машину за 750 тыс. руб., а оставшиеся деньги положить на
сберегательный счёт в банк «Меркурий». Миша сразу все 2 млн. руб. положил на
депозит в этот же банк. Когда Миша и Паша через несколько месяцев узнали, что
банк «Меркурий» лишили лицензии, то обратились в агентство по страхованию
вкладов. Паше вернули всю сумму вклада, и Михаилу только часть. Почему Павлу
вернули вклад полностью, а Михаилу частично? Предположите, какую сумму смог
вернуть Михаил? Свой ответ обоснуйте. Какой алгоритм действий вы бы
предложили Михаилу, чтобы избежать частичной потери личных сбережений?
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Ответ: Павлу вклад вернули полностью, так как сумма его вклада была в
размере меньше 1,4 млн. руб. и она застрахована государством и гарантирована к
выплате в случае разорения банка. А у Михаила сумма вклада была больше 1,4 млн.
руб. Михаилу можно посоветовать разбить свою сумму на более мелкие вклады,
например, по 1 млн. руб.
В завершение занятия можно предложить каждому участнику анонимно
заполнить табличку для составления рейтинга знатоков темы «Личные сбережения»,
можно предложить заполнение в группах.
Таблица взаимной оценки
Номер собственной группы
Номер группы, чьи ответы показались наиболее развернутыми
Номер группы, чьи дополнения были наиболее
содержательными
Фамилия и имя участника собственной группы, кого можно
назвать знатоком по теме «Сбережения»
Фамилии и имена участников из других групп, кого можно
назвать знатоком по теме «Сбережения»
После заполнения таблиц, следует создать из обучающихся счетную
комиссию, которая посчитает результаты и объявит рейтинг знатоков темы «Личные
сбережения».
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Модуль № 2 «Финансовые инструменты (кредитование, инвестирование,
страхование, безналичные расчеты)»
Основные понятия темы: финансы, кредит, инвестирование, страхование,
безналичные расчеты, долг, простые и сложные проценты, дисконтирование.
ЗАНЯТИЕ «КРЕДИТОВАНИЕ КАК ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ»
Цель занятия: обогащение представлений, обучающихся о кредитовании как
особом финансовом инструменте, формирование ответственного отношения к
собственным действиям в сфере кредитования.
Продолжительность занятия: 1 час 30 минут.
Занятие состоит из следующих этапов:
– самостоятельная работа обучающихся с информационной справкой «Виды
кредитов для физических лиц»;
– мини-проектная сессия «Сколько стоит кредит» (групповая работа);
– самостоятельное решение ситуационных задач;
– учебный эксперимент «Возьми кредит»;
– творческое задание «Вредные советы» или «Семь золотых правил
использования кредитов»;
– аквариумная дискуссия «Кредиты – палочка-выручалочка или кабальное
ярмо»,
– выполнение итогового тестирования.
Словарь терминов:
Заем – деньги или другие вещи, которые одна сторона (заемщик) получает от
другой стороны (займодавца) по договору с условием, что заемщик вернет
займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других
полученных им вещей того же рода и качества.
Кредит – денежная сумма, которую заемщик получает от банка или другой
кредитной организации (кредитора) по договору с условием возврата полученной
денежной суммы и выплаты процентов на нее.
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Ипотечный кредит – денежная сумма, предоставляемая заемщику на
приобретение жилья под залог недвижимости.
Кредит

на

неотложные

нужды

предоставляется

на

приобретение

транспортных средств, дорогостоящих предметов домашнего обихода, оплату
медицинских услуг, приобретение туристических путевок.
Риск – непредсказуемая опасность, возможность неблагоприятного события
или потери.
Процентная ставка – это некая сумма, которую заемщик платит банку за то,
что пользуется кредитными средствами. Или банк выплачивает клиенту по вкладу.
В

начале

занятия

предлагается

обучающимся

познакомится

с

информационной справкой «Виды кредитов для физических лиц», представленной
в Пособии для учащихся (стр.132).
Мини-проектная сессия «Сколько стоит кредит»
Для организации занятия предлагается разделить обучающихся на проектные
группы по 4-6 человек в каждой, в помещении должны быть оборудованы по 10-15
учебных мест (компьютеры, подключённые к сети Интернет).
Задание проектным группам могут выглядеть следующим образом:
Представьте, что вы хотите купить следующие вещи: iPhone последней
модели в кредит на 1 год, автомобиль Toyota Corolla в кредит на 4 года, 1комнатную квартиру в центре вашего города в кредит (ипотечный) на 10 лет с
начальным взносом 30 % стоимости.
Вам предстоит сделать следующее: а) узнать в Интернете приблизительную
стоимость этих объектов, б) на информационном портале banki.ru узнать ставки
по кредитам для таких сумм и таких сроков, в) воспользоваться onlineкалькулятором, чтобы рассчитать размер ежемесячного платежа по каждому из
кредитов.
В ходе выполнения работы может понадобиться помощь от педагога в
распределение обязанностей между участниками группы, способом визуализации
результата работы проектной группы является мультимедиапрезентация – по
очереди группы представляет результаты проектной деятельности. По итогам
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работы следует предложить группам прокомментировать важность покупок,
оценить размер переплаты, уровень доходов, которые позволяют совершать
аналогичные покупки в кредит.
Решение ситуационных задач
Для организации следующей части занятия рекомендуется подготовить
слайды, на которых изложить условия задачи и варианты ответов.
Номер
слайда
№1

№2

№3

Текст слайда
Когда вам было 10 лет, родители взяли ипотечный кредит на 25 лет под
14 % годовых. Они надеются завершить выплаты по ипотеке ровно в срок.
Вчера папа был в банке и узнал, что теперь ипотеку можно взять под 11 %
годовых. Что бы вы сказали родителям?
а)
Поздравили бы их с тем, что их ипотечный кредит более
надёжный, потому что более дорогой
б)
Посочувствовали бы им, так как в следующие несколько лет они
будут переплачивать за ипотеку
в)
Посоветовали бы взять новый ипотечный кредит под 11 %
годовых и погасить текущий досрочно
г)
Посоветовали бы обратиться в банк за отсрочкой следующей
выплаты по кредиту, потому что, пока ставки находятся на уровне 11 %,
платить 14 % невыгодно
Ваша подруга хочет купить автомобиль в кредит. В банке она узнала,
что обязательным условием кредита является полное страхование автомобиля
от ущерба и угона (КАСКО). Почему банк выдвигает такое условие?
а)
Банк заботится о безмятежной жизни вашей подруги
б)
В данном случае страховая компания является поручителем по
кредиту. Если подруга не сможет погасить кредит, страховая компания
возместит банку потери
в)
Автомобиль является залогом. Если автомобиль будет
застрахован, то подруга будет больше бояться его потерять, а значит, с
большей вероятностью погасит кредит вовремя
г)
Автомобиль является залогом. Если он будет утерян, подруге не
будет смысла платить по кредиту, но банк ничего не потеряет, так как
получит страховую сумму.
Распределите потенциальных заёмщиков по надёжности и объясните
свой ответ. Кому из них банк должен предложить самую высокую процентную
ставку?
а)
Врач, 40 лет, зарплата 100 тыс. руб./мес., есть машина и квартира
б)
Индивидуальный предприниматель, 30 лет, может подтвердить
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в)
г)

доход от бизнеса 30 тыс. руб./мес. за последние 3 месяца, в прошлом –
два просроченных кредита.
Ученик колледжа, 20 лет, поручителем выступает старший брат с
доходом 30 тыс. руб./мес.
Пенсионерка, 70 лет, владелец 1-комнатной квартиры и
деревенского дома, пенсия плюс доход 25 тыс. руб./мес. от сдачи
квартиры

Обучающимся

предлагается

на

отдельных

листках

отметить

букву

правильного ответа, при этом выполнять задание индивидуально самостоятельно.
Таблица правильных ответов
Номер вопроса

Правильный ответ

1
в
2
г
3
а
(самый надежный – а, г, в; б – самый не надежный)
После того, как все участники сдадут листки с ответами, производится разбор
правильных ответов, участники занятия, правильно ответившие на задачи, могут
получить стикер «Знаток».
Далее на занятии следует предложить обучающимся познакомиться с
особенностями таких явлений как «Рефинансирование кредита», «Ипотечное
кредитование».
Учебный эксперимент «Возьми кредит»
Учебный эксперимент проводится в удобное для учащихся время и может
занять 3-5 дней и ориентирован на то, чтобы на практике познакомить обучающихся
с процедурой получения потребительского кредита.
Для организации работы следует всех обучающихся разделить на микрогруппы (по 2-3 человека), в каждой микро-группе необходимо определить
взрослого, который сможет выступить в качестве заемщика (это могут быть
родители, старший брат/сестра обучающихся, работающий друг и т.д.). Каждой
микро-группе также предлагается выбрать товар для эксперимента, который
заемщик будет пытаться приобрести в кредит (дорогой сотовый телефон или
бытовая техника).
Инструкция для микро-групп
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Первое. Вместе с потенциальным заемщиком посетите 2-3 любых магазина в
вашем городе (не из одной торговой сети) и найдите интересующий вас товар.
Запишите цену, попросите потенциального заемщика узнать об условиях
приобретения этого товара в кредит (Какие банки предлагают кредиты в этих
магазинах?). С разрешения работников торговой точки сфотографируйте свое
посещение магазинов.
Второе. Посетите несколько банков, попросите потенциального заемщика
обратиться к работникам банка за консультацией по эффективной ставке процента и
размере ежемесячной выплаты. Если выплаты различаются от периода к периоду,
попросите распечатать или написать вам полный график выплат. Ответьте на
вопросы: Какой получилась эффективная процентная ставка? Какие условия
назвали вам представители банков? Какие документы нужны, чтобы взять такой
кредит? С разрешения работников банка сфотографируйте свое посещение.
Третье. Результаты учебного эксперимента представляются на занятии в виде
отчета с демонстрацией фотографий. Предлагается подготовить ответ на вопрос:
почему люди так часто берут кредит прямо в магазине, хотя могли бы получить
его дешевле в отделении банка?
Подведение

итогов

учебного

эксперимента

можно

организовать

с

приглашением потенциальных заемщиков, родителей обучающихся. Для того,
чтобы обсуждение не затянулось, можно проводить в нескольких помещениях, в
каждом по 4-5 микро-групп.
Завершить обсуждение учебного эксперимента можно творческим заданием:
предлагается сформулировать «вредные советы» в стиле Григория Остера,
переформулировав семь золотых правил грамотного использования кредитов:
Берите только те кредиты, погашение которых вы сможете
себе позволить.
Узнавайте реальную ставку по кредиту и точный график выплат,
прежде чем подписать договор.
Не берите кредит в магазине – обращайтесь в банки.
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Не прибегайте к услугам микрофинансовых организаций (МФО),
когда можно взять кредит в банке.
Вносите платежи вовремя, чтобы избежать штрафа.
Погашайте кредит досрочно, если есть такая возможность.
Рефинансируйте долгосрочные кредиты, когда ставки на рынке
падают.
Аквариумная дискуссия
«Кредиты – палочка выручалочка или кабальное ярмо»
Эта

разновидность

получила

наименование

аквариумной

из-за

специфического расположения участников: основные спикеры находится в центре,
комментаторы рассаживаются по кругу, 1 спикер и 4-6 комментаторов образуют
команду. Спикеры выступают с развернутыми сообщениями, комментаторы
комментируют обсуждение.
Этапы проведения аквариумной дискуссии
Подготовительный этап. Ведущий представляет проблему «Кредиты – палочка
выручалочка или кабальное ярмо» и делит учащихся на команды, каждая команда
выбирает из своего состава спикера. Команды обсуждают проблему и определяют
свою точку зрения и готовит примеры и доводы, доказывающие правомерность
такого взгляда.
«Аквариумное» обсуждение проблемы. Спикеры собираются в центре
аудитории и обсуждают проблему, представляя и отстаивая интересы своей
команды. Комментаторы наблюдают за ходом дискуссии, анализируют и оценивают
содержание и форму выступлений, степень их убедительности, особенности стиля
общения дискутирующих, но вмешиваться в ход дискуссии им запрещается.
Ведущий (лучше преподаватель) может выделить специальное время на вопросы к
спикерам от комментаторов.
Этап внешнего анализа и комментирования. Комментаторам дается время на
обсуждение по командам (спикеры не приглашаются). Затем комментаторам
предоставляется возможность оценить ход и результаты дискуссии, характер
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взаимодействия ее участников. Наконец, ведущий систематизирует выводы
учащихся и подводит общий итог совместного обсуждения.
Материалы для обсуждения в группах (могут быть предложены и другие
материалы)9
ЦБ зафиксировал рост просроченных долгов россиян перед банками. Объем
просроченной задолженности по розничному портфелю (потребкредиты, ипотека,
автокредиты, долги по кредиткам) в январе 2016 года увеличился на 2,1%.
Удельный вес просрочки физлиц в общем объеме кредитного портфеля достиг
8,3%, свидетельствуют данные Центробанка.
По данным Fitch, всего россияне задолжали банкам в прошлом году около
11 трлн. руб. И таких должников – около 40 млн. человек, более половины
экономически активного населения страны. В состоянии обслуживать свои долги –
около 8 млн. В ЦБ считают, что проблема не в банках и не в методах
регулирования банковского сектора, а в самих заемщиках. Они малограмотны в
финансовом смысле и позволяют себе лишнего.
По данным Объединенного кредитного бюро, (содержит данные о 200 млн.
кредитных историй), самые высокие темпы роста просрочки показал сегмент
ипотеки, ранее отличавшийся стабильностью.
Увеличение просрочки за 2015 год составило в этом сегменте 58%, или
132 млрд. руб. Это связано с пересчетом ипотеки по новым валютным курсам.
Несмотря на то что валютные кредиты в банковской системе не превышают 4%
от общего количества ипотечных кредитов, ослабление национальной валюты
негативно сказалось на всем ипотечном портфеле и отбило у россиян охоту брать
новые кредиты.
Количество просроченных кредитов наличными в 2015 году выросло на 9% –
до 7,2 млн. займов, или до 709 млрд. руб., автокредитов – на 5%, до 189 тыс.
займов, или до 68 млрд. руб.

9

По материалам «Газета.Ру» https://www.gazeta.ru/business/2016/02/08/8063009.shtml
76

Количество кредитных карт с просроченными займами увеличилось на 11% –
до 5,1 млн. штук. Объем просрочки вырос за год на 54% – до 242 млрд. руб.
Больше всего проблем возникает с выплатами по необеспеченным кредитам –
в сегменте кредитных карт и потребительских займов. Там задолженность
доходит до 18% от общего числа займов.
При этом, несмотря на кризис, потребность в заемных средствах остается
высокой. Особенно у самых бедных слоев населения. Эту потребность закрывает
сегмент полуподпольного микрофинансирования.
Здесь наблюдается рост займов. «Причем примерно 15% – это так
называемые займы до зарплаты, остальное – потребительские займы», – отметил
Шикин.
При этом микрофинансовые организации не церемонятся и выбивают долги
всеми доступными средствами: в ход идут силовые угрозы (могут, к примеру,
бросить «коктейль Молотова» в окно квартиры должника) и психологическая
травля (могут напечатать телефон должника в объявлении о предоставлении
интим-услуг).
В завершении занятия по кредитованию обучающимся предлагается пройти
тест, представленный в Пособии для учащихся (стр.108).
Правильные ответы
1. - д) II и IV
2. - б) в банке
3.- г) Всё перечисленное может быть включено в расчёт эффективной ставки
4. - в) Наличие других действующих кредитов на Ваше имя
5.- г) Автокредит
6. - в) Овердрафт по дебетовой карте
7. - в) I и III
ЗАНЯТИЕ «ИНВЕСТИРОВАНИЕ КАК ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ»
Цель занятия: овладение способами управления личными инвестициями для
обеспечения финансовой безопасности обучающегося.
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Занятие состоит из следующих этапов:
– фронтальная беседа – анализ кейса «Акции WorldCar», работа с Интернетресурсами по анализу имеющих данных о возможностях инвестирования,
– групповая работа – реклама инвестиций (на основе одного из кейсов), анализ
трех кейсов «Финансовые пирамиды»,
– фронтальная беседа – анализ кейса «Кейс «Светлана и Елена»,
– индивидуальная или парная работа «Поспорим с великими»,
– деловая игра «Инвестиционный двор»,
– дискуссия «Что лучше: акция или облигация?».
Словарь терминов:
Акция – эмиссионная ценная бумага, предоставляющая её владельцу право на
участие в управлении акционерным обществом и право на получение части прибыли
в форме дивидендов.
Финансовая организация – это специальная организация, которая на
основании государственного разрешения (его называют лицензией) предоставляет
различного рода услуги, связанные с использованием и перемещением денежных
средств от одного клиента к другому.
Коммерческий банк – это организация, которая собирает временно
свободные деньги у тех, кто умеет делать сбережения, и даёт эти деньги за плату во
временное пользование тем, кому эти деньги срочно нужны на личные нужды или
на расширение бизнеса.
Депозитный счёт – услуга, оказывая которую банк не просто принимает
деньги на хранение, но и управляет ими таким образом, чтобы получить доход и для
владельца средств, и для себя10.
Фронтальная беседа – анализ кейса «Акции WorldCar»
Обучающимся предлагается следующий кейс:
«Допустим, некой компании WorldCar нужно купить дополнительное
оборудование, потому что на прежнем она не может изготовить столько
10

Липсиц, И. В. Финансовая грамотность. 8, 9 класс: мат-лы для учащихся: инновационные материалы по финансовой грамотности для
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автомобилей, сколько покупатели готовы приобрести. Ей требуется 2 млрд. долл., а
столько свободных денег у компании нет. Чтобы получить нужную сумму, эта
компания предлагает любому желающему приобрести одно из миллиона
свидетельств (они называются акциями) на право совладения этим оборудованием
стоимостью 2 млрд. долл. Каждая акция стоит 2 тыс. долл. ($2 000 х 1 000 000 акций
= $2 000 000 000). При этом компания WorldCar обещает выплачивать всем
владельцам таких акций часть прибыли, которую она заработает при продаже
автомобилей, произведённых на новом оборудовании. Такая выплата называется
дивидендами (от англ. divide – делить). Предположим, что автомобили WorldCar
продавались очень хорошо. И компания смогла заплатить каждому владельцу своих
акций начальной стоимостью 2 тыс. долл. (т. е. акционеру) дивиденды за год в
размере 300 долл. (15% к цене акции). Банки за тот же год платили своим
вкладчикам по ставке 7,5%, т. е. в 2 раза ниже доходности по акциям.
Получается, что акционер WorldCar получил на свои 2 тыс. долл. такую же
сумму дохода, которую вкладчик банка получал на депозит 4 тыс. долл. Вполне
возможно, что в такой ситуации многие вкладчики захотят забрать сбережения из
банка и купить на них акции WorldCar. Но эти акции можно приобрести только у
тех, кто ими уже владеет, ведь новые пока не продают. Это значит, что владелец
банковского депозита и владелец акции начнут торговаться – понятно, что владелец
акции не захочет её продавать по первоначальной цене. Допустим, они согласятся на
цену 3,9 тыс. долл. Тогда владелец акции получит за свои первоначально купленные
права на часть стоимости нового оборудования WorldCar (вложенные 2 тыс. долл.)
уже 3,9 тыс. долл. плюс 300 долл. выплаченных ему дивидендов»11.
На основании этой предполагаемой ситуации обучающимся предлагается ряд
вопросов, направленных на проблематизацию их представлений о инвестировании.
Среди подобных вопросов могут быть следующие формулировки:


насколько описанная ситуация кажется вам реальной;

11
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из кейса видно, что инвестирование выгоднее банковского вклада –

почему банки предлагают «невыгодные» предложения;


существуют риски для подобного инвестирования.

Парная работа с Интернет-ресурсами.
Также в качестве практического задания обучающиеся могут разбиться на
пары,

которым

предлагается

найти

в

Интернете

примеры

организаций,

выпускающих акции и посмотреть их стоимость. Перед группами ставится задача
найти самые прибыльные акции. В ходе представления продолжается развитие
проблематизации через сравнение «короткой» и «длинной прибыльности». Еще
одним элементом занятия может быть задание найти наиболее прибыльные
банковские продукты. При общем представлении результатов предлагается сравнить
«короткую» и «длинную» прибыльность двух финансовых инструментов.
Реклама инвестиций.
Для выполнения следующего занятия целесообразно разделить обучающихся
на три группы, каждая из которых представит мини-рекламу финансовой
организации (на самом деле финансовой пирамиды), для этого каждая из групп
получит в конверте кейс (примеры приведены ниже). За 5-7 минут каждая из групп
должны представить презентацию на 2-3 минуты инвестиционного продукта, не
указывая в ней, что это мошенничество. После презентации каждая группа
оценивает две другие на предмет убедительности. Можно подвести итоги и вручить
маленький сувенир группе, чья презентация выглядела наиболее интересной и
внушающей доверие. Затем можно попросить группы прочесть кейсы, которыми
они пользовались.
Кейс 1. Лже-партнеры Сбербанка.
В конце июня в СМИ появилась информация о ресурсе «Бесконечный баланс»,
который предлагает своим участникам присоединиться к «социальной сети
взаимопомощи». Система имеет явные признаки финансовой пирамиды. В
частности, новому участнику, который обязательно должен иметь карту
Сбербанка,

предлагается

осуществить

перевод

10

участникам,

зарегистрированным до него. После этого он становится «активным участником»
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и деньги начинают поступать ему самому от тех, кто зарегистрировался позже.
Максимальная доходность, как уверяет сайт организации, составляет 720%.
Одновременно с «Бесконечным балансом» известность приобрел ресурс «Деревня
Выручаловка», который не только требовал от своих клиентов обладания картой
Сбербанка, но и использовал его логотип и слоган кредитной организации («Всегда
рядом») в своих рекламных материалах.
Кейс 2. Пирамида из айфонов
Финансовую пирамиду можно построить на любви россиян к «модным
гаджетам» (выражение с сайта ГУ МВД по Москве). Видимо, это пришло в голову
44-летнему москвичу, который в августе 2011 г. начал распространять слухи о
своих связях на таможне Северо-Западного федерального округа. Мужчина
утверждал, что имеет доступ к партиям конфискованного на границе товара, и
предлагал своим клиентам продукцию фирмы Apple по бросовым ценам, например,
новый iPhone за 15 тыс. руб. Главное условие сделки – полная предоплата. На
полученные от первых клиентов деньги мошенник закупил партию гаджетов на
Митинском радиорынке по цене выше заявленной и поставил клиентам. Слухи об
аттракционе неслыханной щедрости быстро распространились на северо-западе
Москвы, «бизнесмену» начали доверять всё более серьезные суммы. Так, одна из
жертв «айфоновой» пирамиды сделала заказ на 5 млн. руб. В декабре 2011 г.
мужчина неожиданно исчез, а в июле 2012-го был задержан в своей квартире в
московском районе Митино.
Кейс 3. Покерная пирамида
Проблемы у покерного сайта FullTilt начались несколько лет назад, когда
власти США обвинили ряд крупных Интернет-ресурсов в организации незаконной
игорной деятельности (как известно, в Штатах можно легально играть на деньги
только в специальных зонах – Лас-Вегасе, например). В апреле 2011 г., когда ФБР
устроило облаву на покерные сайты, у FullTilt начались проблемы с выплатой денег
игрокам. По версии прокуратуры, вместо того чтобы сознаться в недостатке
наличности, глава компании Рэй Битар объяснял задержки «юридическими
вопросами» и проверками на «отмывание денег». Одновременно он пытался
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заткнуть дыру в бюджете фирмы, собирая с игроков по всему миру новые взносы,
т.е. действовал как организатор классической финансовой пирамиды, считает
следствие. При этом Битар и совладельцы FullTilt продолжали отчислять себе
миллионные суммы. В июле 2012 г. бизнесмен принял решение вернуться в США из
Ирландии, где он находился в последнее время, и сдаться ФБР. Свою вину Битар не
признает12.
По итогам игровой презентации следует попросить группы сформулировать
признаки финансовой пирамиды.
Пример подобного списка представлен ниже:


участие в «серой» схеме всегда предполагает первый взнос. Как

правило, это незначительная сумма, которая не пугает и способна привлечь широкие
массы;


компания неизвестна на рынке, а её организаторы и координаторы

сохраняют анонимность и мало что рассказывают об источниках получения столь
высокого обещанного дохода;


информация о деятельности организации отсутствует или очень скудна,

иногда нет даже центрального офиса, официальной регистрации и лицензии;


вкладчикам гарантируются высокие проценты, превышающие проценты

по депозитам в банках раза в два (чтобы жадность затмила разум будущих
клиентов);


организация не занимается отбором клиентов, её участником может

стать каждый желающий13.
Далее ведущий предлагает группам написать признаки финансовой пирамиды
на отдельных карточках. Ведущий может взять «познавательную копилку» и по
очереди обходить группы, предлагая прочесть признак и опустить карточку в
копилку, повторяющиеся признаки складывать нельзя. После того, как группы

12 Липсиц, И. В. Финансовая грамотность. 8, 9 класс: мат-лы для учащихся: инновационные материалы по финансовой грамотности для
образовательных организаций. – М.: ВИТА Пресс, 2016. - 351 с.
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сложили все имеющиеся карточки с характеристиками в копилку, карточки можно
прикрепить на доску и предложить участникам дополнить список. Завершая сюжет с
мошенническими схемами, необходимо раздать каждой группе все три кейса и
предложить сформулировать и представить в докладе от группы ответы на
следующие вопросы:


почему пирамиды смогли заманить к себе участников, что стало

мотивами для вложения?


как долго смогла пирамида просуществовать, что помешало ей

«прожить» дольше?
Фронтальная беседа по обсуждению «Кейса «Светлана и Елена». При
знакомстве обучающихся с кейсом можно использовать слайды мультимедийной
презентации.
«Светлана и Елена – ровесницы и кроме того, их жизненные приоритеты
очень похожи: получить образование, найти интересную работу, создать семью и
... обеспечить финансовую независимость себе и своей семье, а также после
выхода на пенсию много путешествовать по всему миру с внуками. Понимая
важность сбережений и осмотрительных инвестиций – каждая из них решила
ежегодно откладывать около 100 тыс. руб. Их инвестиционная стратегия
предполагала, что деньги они будут инвестировать ежегодно – под 10 % годовых
(не вдаваясь в подробности – в качестве инструментов они выбрали банковские
депозиты и паевые инвестиционные фонды, которые вкладывают средства в
облигации). Единственное в чем разошлись их подходы – это возраст, с которого
нужно начинать создавать сбережения: Светлана полагала, что нужно создать
хороший задел с 18 до 28 лет, т.е. 10 лет, а дальше в этом нет необходимости –
деньги будут работать без ее участия. А Елена, наоборот решила, что
откладывать она начнет не раньше 30 лет, но делать это будет до самой пенсии.
Финансовые результаты их планов представлены в таблице.
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Светлана начала инвестировать с

Елена начала инвестировать в 31 год

18 лет
Итого инвестировано: 1 000 000

Итого инвестировано: 1 000 000

10% депозит

10% депозит

Баланс по итогам Возраст
года

Баланс по итогам
года

100000

110 000,00

18

100000

231 000,00

19

100000

364 100,00

20

100000

510 510,00

21

100000

671 561,00

22

100000

848 717,10

23

100000

1 043 588,81

24

100000

1 257 947,69

25

100000

1 493 742,46

26

100000

1 753 116,71

27

100000

1 928 428,38

28

100000

2 121 271,21

29

100000

2 333 398,34

30

100000

2 566 738,17

31

100000

110 000,00

100000

2 823 411,99

32

100000

231 000,00

100000

3 105 753,18

33

100000

364 100,00

100000

3 416 328,50

34

100000

510 510,00

100000

3 757 961,35

35

100000

671 561,00

100000

4 133 757,49

36

100000

848 717,10

100000

4 547 133,24

37

100000

1 043 588,81

100000

5 001 846,56

38

100000

1 257 947,69

100000

5 502 031,22

39

100000

1 493 742,46

100000

6 052 234,34

40

100000

1 753 116,71

После

предъявления

таблицы

следует

предложить

обучающимся

проанализировать таблицу и ответить на следующие вопросы: Кто из девушек
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проинвестировал больше средств? И сколько составляет разница? Чьи сбережения
перед выходом на пенсию будут больше?14
Задание

«Поспорим

с

великими»

можно

предложить

выполнить

индивидуально или в парах, каждый из участников получает карточку с
высказыванием мыслителя, писателя, экономиста. Задание состоит в том, чтобы
изложить свои мысли (свою точку зрения, отношение) по поводу поднятой
проблемы, привести необходимые аргументы для обоснования своей позиции. Так
как высказываний всего 5 можно сделать каждой карточки по 2-3 экземпляра.
Предлагается использовать следующие высказывания:
«Тот, кто всегда в выигрыше, – не настоящий игрок». (М. Монтень)
«Нет ничего горше, чем смотреть на трейдера, который, вместо того чтобы,
имея синицу в натруженных руках, вовремя закрыться и пойти спать, к утру
размазывает по потному лицу горькие слёзы несбывшихся надежд, глядя на
журавля, проплывающего высоко в небе в сторону дома, где живёт г-н Дж. Сорос».
«Биржевой спекулянт – человек, изучающий будущее и действующий до того,
как оно наступит». (Б. Барух)
«Падение биржи приносит не меньший материальный ущерб, чем падение
астероида». (Б. Кригер)
«От спекуляций на бирже следует воздерживаться в двух случаях: если у вас
нет средств и если они у вас есть». (М. Твен)15
В рамках овладения способами грамотного участия в сфере инвестирования
важным

является

обучающимся

целесообразно

анализировать

организовать

инвестиционные

ситуации,

возможности,

позволяющие
делать

выбор,

осознавать его последствия. Подобная задача может быть реализована с
использованием деловых игр, в которых обучающийся выступает в роли инвесторов
и может опробовать различные схемы вложения финансовых средств.

14

15

Кредит или доход от инвестирования. Обучающий курс. Под ред. И.И. Меламед. – Владивосток: ДФУ, 2016. (FEFLP-FGI-2-1-14)
Лавренева Е. Б.

Финансовая грамотность: экономический профиль: контрольные измерительные материалы. – М. : Вита-Пресс, 2016. - 87 с
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Деловая игра «Инвестиционный двор»
Основная схема игры предусматривает взаимодействие инвесторов с
организациями, нуждающимися в финансовых вложениях, при этом у каждого из
видов вложений различная доходность, которая может изменяться в ходе игры.
Пространство игры представляет собой двор, по которому свободно перемещаются
инвесторы, а представители организаций стоят (сидят за своими столиками). Время
игры разделяется на такты, целесообразно предусмотреть 5-6 тактов, каждый из
которых может длиться 5-7 минут, во время такта инвесторы оформляют вложение
своих средств в ту или иную организацию. Между тактами возможно устраивать
перерывы для более развернутых консультаций, для проведения рекламных
компаний организаций, нуждающихся в финансовых вложениях, для изучения
предложений инвесторами. В общей сложности вся игра с обсуждением должна
занять 90 минут.
Участники деловой игры «Инвестиционный двор» делятся на исполнителей
трех ролей:
– «инвесторы» (самая многочисленная группа, если участников игры более 10
в ней можно выделить инвесторов-граждан и инвесторов-бизнесменов),
– «представители организаций, нуждающихся в инвестициях» (работники
банков, представители фондов, риелторы – продавцы недвижимости, представители
управляющей компании Паевого инвестиционного фонда (ПИФ), в каждой минигруппе может быть 2-4 участника, то есть от 8 до 16 человек),
– финансовые консультанты (в этой роли могут выступать как специально
подготовленные школьники старших классов, так и преподаватели, родители,
другие взрослые),
– ведущий или ведущие девой игры.
Задача инвесторов получить максимальную прибыль от инвестиций, задача
представителей организаций привлечь максимальное число инвесторов, задача
финансовых консультантов помочь инвесторам делать выбор более осмысленно,
ведущий игры управляет ее ходом, дает сигналы к началу игровых тактов и
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перерывов, объявляет информацию об изменении доходности тех или иных
инвестиционных инструментов.
Подготовка к деловой игре требует:
– организации игрового пространства (это может быть один этаж школьного
здания, где используются 5 кабинетов, 4 под «инвестиционные организации», и
один кабинет под консультационный пункт, либо для игры можно использовать
спортивный или актовый зал, где разместить от 8 до 16 столов для инвестиционных
организаций и 3-4 стола для консультационных пунктов; у каждого стола должно
быть наименование инвестиционной организации, примерный список выдается
педагогом),
– подготовка участников игры (накануне игры необходимо распределить роли
и провести инструктаж для каждой группы участников, можно подготовить
инструкции, как организатору игры, так и совместно с обучающимися),
– подготовка игрового инструментария (денежные средства, это может быть
игровые купюры или игровые банковские карты, каждый инвестор-гражданин на 4
такта игры получает 300 тыс. руб. (то есть на одного инвестора 1, 2 млн. руб.),
каждый инвестор-бизнесмен – 10 млн. руб. (40 млн руб. на одного); карточки
инвестиций,

например,

«Депозит

8%»,

«Валюта»,

«Строящиеся

квартиры

стоимостью 1, 5 млн. руб.», «Квартиры готовые 3 млн. руб.», «Инвестиционный пай
… тыс. руб.», «Вклад в инвестиционный фонд … тыс. руб.»,
– необходимо подготовить объявления об изменениях на инвестиционных
рынках, по числу тактов, например, 5 или 7, запечатать их в конверты, чтобы
сохранить тайну,
– непосредственно перед началом игры участникам выдается игровой
инструментарий, лучше заранее разложить все по конвертам, чтобы можно было
быстро все раздать.
Ход игры:
– всем инвесторами предлагается совершить первый круг по инвестиционному
двору и посмотреть на все возможности вложения средств – примерно 5 минут,
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– первый такт инвестиций: все инвесторы заключают договоры, обменивают
свои деньги на инвестиционные документы, при этом важно указать в договоре на
сколько тактов они заключают договор и какие будут штрафы, если договор будет
расторгнут преждевременно (каждый инвестор формирует свой инвестиционный
портфель) – 10 минут,
– первое объявление (ведущий объявляет) об изменениях на рынках, он берет
один из приготовленных запечатанных конвертов и открывает его (например:
произошел рост цен на всю недвижимость на 10%, доходность инвестиционных
паев сократилась на 5%, а доходность ценных бумаг не изменилась, курс валюты
падает на 3%, банковские депозиты не изменились), ведущий вывешивает
объявление № 1 – примерно 1 минута,
– второй такт инвестиций: каждый инвестор получает дополнительно новый
пакет денежных средств, в том же объеме, он может обменять свои инвестиционные
документы вновь на деньги, либо оставить что-то в инвестиционном портфеле,
затем он должен распорядится имеющимися денежными средствами, может какието оставить, какие-то вложить, то есть вновь заключить договоры, обменять свои
деньги на инвестиционные документы (сформировать новый инвестиционный
портфель) – 7-10 минут,
– второе объявление (ведущий) об изменениях на рынках (например,
произошло падение цен на всю готовую недвижимость на 10%, строящаяся не
изменилась в цене, доходность инвестиционных паев выросла на 10%, а доходность
ценных бумаг увеличилась на 5%, курс валюты остался без изменений, банковские
депозиты не изменились), ведущий вывешивает объявление № 2 – примерно 1
минута,
– перерыв (всем инвесторам предлагается проконсультироваться и еще раз
посмотреть все инвестиционные предложения, объявляется, что консультироваться
можно в ходе всей игры) – примерно 7-10 минут,
– третий такт инвестиций: каждый инвестор получает уже третий пакет
денежных средств, он может обменять свои инвестиционные документы вновь на
деньги, либо сохранить их, затем распорядится всеми имеющимися денежными
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средствами, то есть вновь заключить договоры, обменять свои деньги на
инвестиционные документы – 7-10 минут,
– третье объявление (ведущий) об изменениях на рынках (например, падение
цен на всю готовую недвижимость продолжается, но уже не так интенсивно всего на
5%, строящаяся недвижимость подросла в цене на 5%, доходность инвестиционных
паев выросла еще на 10%, а доходность ценных бумаг увеличилась на 10%, курс
валюты подрос на 5%, банковские депозиты не изменились), ведущий вывешивает
объявление № 3 – примерно 1 минута,
– четвертый такт инвестиций: каждый инвестор получает уже четвёртый пакет
денежных средств, он может обменять свои инвестиционные документы вновь на
деньги, либо сохранить их, затем распорядится имеющимися денежными
средствами - заключить договоры, обменять свои деньги на инвестиционные
документы, либо часть денег не вкладывать –7- 10 минут,
– четвертое объявление (ведущий) об изменениях на рынках (например, цены
на всю готовую недвижимость стабилизировались, еще немного строящаяся
недвижимость подросла в цене на 3%, доходность инвестиционных паев выросла на
5%, а доходность ценных бумаг не изменилась, курс валюты подрос на 10%,
банковские депозиты не изменились), ведущий вывешивает объявление № 4 –
примерно 1 минута,
–

перерыв

(всем

инвесторам

предлагается

проконсультироваться,

а

представителям организаций развернуть рекламную компанию) – примерно 5
минут,
– пятый такт инвестиций: новых денежных средств инвестор не получает, но
он может обменять свои инвестиционные документы вновь на деньги, либо
сохранить их, затем распорядится имеющимися денежными средствами - заключить
договоры, обменять свои деньги на инвестиционные документы, либо часть денег не
вкладывать – 10 минут,
– пятое объявление (ведущий) об изменениях на рынках (например, цены на
всю готовую недвижимость снизились на 5%, строящаяся недвижимость подросла в
цене, доходность инвестиционных паев осталась прежней, а доходность ценных
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бумаг подросла на 5%, курс валюты подрос еще на 5%, банковские депозиты не
изменились), ведущий вывешивает объявление № 5 – примерно 1 минута,
– заключительный такт: все инвестиционные документы обмениваются на
денежные средства в соответствии с котировками, установленными объявлением №
5 – 7-10 минут.
Следует подвести итоги – объявить сколько средств оказалось у инвесторов к
концу игры, какой процент они заработали, каковы игровые результаты
инвестиционных организаций. Следует предложить высказаться всем участникам
игры, это будет достаточно эмоциональный разговор, но он необходим, чтобы
перейти к более спокойному анализу действий участников рынка. Для обеспечения
содержательного разбора игры и действий игроков можно воспользоваться приемом
реконструкции игровых событий (восстановить порядок игровых событий и
действий на каждом такте игры). Можно фиксировать игровые события на
флипчарте или на доске при помощи магнитов или мелового рисунка.
После реконструкции игровых событий предлагается разделить участников на
три-четыре группы и предложить в режиме мозгового штурма набросать ответы на
следующие вопросы:


Какие самые эффективные финансовые инструменты?



Какие правила обеспечивают успех инвестирования? (сформулировать)



Каковы риски инвестирования? (назвать)

Вопросы лучше отпечатать на отдельных листах бумаги, попросить
участников сформулировать ответы и выбрать по каждому вопросу спикера - того,
кто огласит результаты обсуждения. Затем следует организовать обсуждение
вопросов, роль модератора следует взять на себя педагогу.
Дискуссия «Что лучше: акция или облигация»
Обучающиеся делятся на две группы. Первая группа собирает всю возможную
информацию,

касающуюся

акции

как

аналогичную работу касательно облигаций.
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ценной

бумаги.

Вторая

выполняет

При желании педагога можно предложить для обучающихся четкую структуру
поиска необходимой информации. Например, нужно будет подготовить мини
сообщения по следующим разделам:
– сущность акции (облигации);
– история появления;
– юридическое и экономическое определения;
– права владельца акции (облигации);
– обязанности владельца акции (облигации);
– доход, получаемый владельцем акции (облигации): принципы начисления,
обязательность и т.д.;
– примеры акций (облигаций) на российском рынке ценных бумаг.
Поиск информации может осуществляться или заранее, или непосредственно
на занятии, в том числе с помощью информационно-коммуникационной сети
Интернет.
Необходимо

порекомендовать

обучающимся

следующие

источники

информации:
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51ФЗ (ред. от 07.02.2017).
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от
03.07.2016).
Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ.
Официальный сайт группы «Московская Биржа» (адрес в информационнокоммуникационной сети Интернет: http://moex.com/).
После того как информация собрана, группы выступают по очереди в
соответствии с проблематикой заявленных мини сообщений. После мини сообщения
вторая группа может задавать выступающим уточняющие вопросы.
Заключительным этапом дискуссии должна стать полемика между группами, о
том, кем лучше быть: владельцем акций или облигаций, с упором на аргументацию
преимуществ, связанных со специфическим доходов по данной ценной бумаге.
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Занятие «Страхование как финансовый инструмент»
Цель занятия: актуализация знаний обучающихся о страховании как особом
виде экономических отношений, призванном обеспечить защиту людей (или
организаций) и их интересов.
Продолжительность: 1 час 20 минут.
Для проведения занятия необходимы персональные компьютеры (ПК) с
доступом в Интернет из расчета 1 ПК на 2-3 обучающегося.
Занятие состоит из следующих этапов:
– самостоятельная работа обучающихся с информационной справкой в
Пособии для учащихся (индивидуальная работа);
– анализ кейсов, составление памятки (групповая работа);
– тестирование – работа с Пособием для учащихся (индивидуальная работа);
– деловая игра «Страховой Двор» (коллективная работа).
Словарь терминов:
Страхование – это защита имущественных или финансовых интересов людей
при наступлении неблагоприятных событий за счёт специальных денежных фондов,
которые формируются из уплачиваемых этими людьми страховых взносов.
Страховые выплаты – денежное возмещение убытков, причинённых этими
неблагоприятными событиями.
Страховая премия – плата за страхование, которую страхователь обязан
внести страховщику в соответствии с договором страхования или законом.
Страховщик – юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление
страховой деятельности.
Страхователь – это юридическое лицо или дееспособное физическое лицо,
заключившее

со

страховщиком

договор

страхования

либо

являющееся

страхователем в силу закона.
Страховой полис – как правило, именной документ, подтверждающий
заключение договора страхования, выдаваемый страховщиком страхователю
(застрахованному). Полис выдаётся страхователю после заключения договора и
внесения страховой премии.
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Первым этапом занятия является актуализация представлений о сущности
страхования, его видах и особенностях заключения страхового договора.
Актуализировать представления предлагается, обратившись к материалам Пособия
для учащихся (стр.126).
Анализ кейсов
Участники распределяются на пять групп, каждая группа получает два
конверта (маркированные «ЗО» и «З»), в первом («ЗО») – задание и правильный
ответ, во втором («З») только задание. Участникам групп предлагается в первую
очередь познакомиться с текстом кейса из первого конверта и попытаться
самостоятельно проанализировать ситуации, описанные в заданиях. Участники
групп должны предложить вариант оптимальных действий для героев заданий,
подобрать

вариант

страхования,

используя

материалы

сайтов

компаний,

предоставляющих страховые услуги гражданам Российской Федерации. После
формулировки собственного варианта обучающиеся могут познакомиться с
правильным ответом. Далее группы приступают к анализу второго задания «З» (без
правильного ответа).
Распределение кейсов может быть таким
Номер группы

Первый конверт «ЗО»

Второй конверт
«З»

I

№1

№3

II

№2

№4

III

№3

№5

IV

№4

№2

V

№5

№1

Обсуждение кейсов строится следующем образом: объявляется номер кейса,
зачитывается его содержание, первой выступает группа, которая анализировала
материал полностью самостоятельно и не познакомилась с правильным ответом
(маркировка

конверта

«З»),

затем выступает

группа,

которая

не только

проанализировала кейс, но и познакомилась с правильным ответом (маркировка
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конверта «ЗО»). Педагог комментирует выступление группы, указывая на ошибки и
неточности, если они присутствуют.
Кейс 1.
Опаздывая на встречу с друзьями, Петя забыл закрыть кран в ванной.
Родители в это время находились на даче, и в квартире не было никого, кроме кота.
Когда через несколько часов Петя вернулся домой, то обнаружил там настоящий
потоп: пол и ковёр были безнадёжно испорчены, комнатные тапочки пустились в
свободное плавание, а кот, забравшись на высокий шкаф, жалобно мяукал. Но ещё
жалобнее причитала соседка с нижнего этажа. Оказывается, вода из Петиной
ванны протекла в её квартиру, испортив стены и потолок. А ведь соседка месяц
назад сделала ремонт и теперь требует возмещения ущерба. Да и ремонт
собственной квартиры Петра после потопа потребует большой суммы денег, а у
него её нет.
Что делать в таких случаях? Как застраховать себя от подобных
финансовых рисков?16
Ответ: при пожаре и других происшествиях в квартире или на даче часто
страдает и имущество соседей: огонь может перекинуться на соседние квартиры и
участки, а вода и пена, которые пожарные используют при тушении огня, также
нанесут ущерб не только самому погорельцу, но и тем, кто проживает с ним рядом.
Сорванный водопроводный кран также может доставить массу неприятностей
целому подъезду, а испорченная канализация – целой дачной улице. Значит
владельцу или арендатору такого «невезучего» жилья придется не только тратить
деньги на восстановление собственного имущества, но и возместить ущерб соседям
– в этом и заключается его гражданская ответственность перед третьими лицами.
Если же Вы предусмотрительно застраховали этот риск, то подобные ситуации для
Вас не страшны, страховая компания возместит возникший ущерб всем, кто
пострадал по Вашей вине.
Кейс 2.
Савицкая Е. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. Профессиональное образование. – М.: Вита-пресс,
2015. – С. 202.
16
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Марина долго мечтала о туристической поездке в Европу. Родители обещали
ей, что, если она с отличием окончит учебный год, то подарят ей поездку в одну из
европейских стран, чтобы она могла не только отдохнуть, но и получить практику
в изучении иностранного языка. Марина очень старалась весь учебный год и
окончила его с отличием. В июне вместе с родителями она пошла в турагентство и
оплатила тур в одну из стран Европы. Она очень радовались, но за несколько дней
до выезда случилось несчастье – тяжело заболела мама Марины. Врач сказал, что
во время лечения ее маме обязательно требуется дополнительный уход. Отец
Марины должен был работать, чтобы заработать средства на лечение мамы,
ухаживать за которой, кроме Марины было некому. В турагентстве сказали, что
деньги за два дня до вылета вернуть не могут, т.к. билеты, гостиница уже
оплачены. Марина не поехала в турпоездку, ухаживала за мамой, которая вскоре
пошла на поправку. Но деньги, уплаченные за турпоездку, пропали.
Что делать в таких случаях? Как застраховать себя от подобных
финансовых рисков?
Ответ: Ожидание путешествия – самое приятное ожидание, но что делать,
если по независящим от вас обстоятельствам планы рушатся? Как вернуть средства,
потраченные на организацию поездки, если она не состоялась?
Для этого существует специальная программа страхования от невыезда за
границу. Не имеет значения, куплена путёвка в агентстве или туристы занимаются
покупкой билетов и бронированием гостиниц самостоятельно, – в любом случае
можно дополнительно застраховаться по программе от невыезда. Страховка от
невыезда покрывает стоимость услуг, входящих в тур:


проживание в гостинице и питание;



авиаперелёт или ж/д проезд;



использование наземного или водного транспорта;



другие предоплаченные услуги (экскурсии, билеты).

Кейс 3.
Семён устроился на работу в крупный магазин менеджером. Оклад был
небольшой, но ему выплачивали ежемесячную премию, размер которой зависел от
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объёма продаж. В целом заработная плата с учетом премии получалась очень
приличной. Семён дорожил своей работой: ему нравилось и то дело, которым он
занимается, и тот коллектив, в котором он работал. Однажды зимой, Семён
очень торопился, опаздывая на работу: начальство очень строго наказывало
нарушителей дисциплины, и опоздавший мог потерять всю месячную премию,
которая составляла большую часть заработной платы. Этого допустить было
нельзя. Семён очень торопился и, перебегая дорогу, не заметил вывернувшего из-за
угла автомобиля. В результате произошедшей аварии, Семён сильно повредил ногу,
требовались деньги на лечение и курс реабилитации, который должен был занять
несколько месяцев. Руководство магазина сказало Семёну, что на время болезни
никаких премиальных выплат ему не будет и он может рассчитывать только на
выплаты по больничному листу. Семёну пришлось брать кредит в банке. И ещё
длительное время после выздоровления Семён вынужден был работать, отдавая
деньги в банк, чтобы погасить кредит.
Что делать в таких случаях? Как застраховать себя от подобных
финансовых рисков?
Ответ: с Семеном произошел несчастный случай. Все многообразие
последствий несчастного случая можно свести к трем видам: смерть, временная
нетрудоспособность, постоянная полная или частичная нетрудоспособность. По
условиям договора страхования от несчастного случая все перечисленные
последствия могут быть включены в объем страховой ответственности вместе или в
различных комбинациях. Если несчастный случай, происшедший в период действия
договора страхования, привел к событиям, за последствия которых по условиям
договора предусмотрена выплата, то гражданин будет получать выплаты, которые
покроют его расходы на лечение и восстановление здоровья.
Кейс 4.
Иван Никифорович очень любил автомобили с детства. В 18 лет он получил
права и был очень рад, когда отец разрешил сесть за руль их семейной «копейки».
Прошло много лет, у Ивана Никифоровича была уже своя семья, дети выросли.
Иван Никифорович много лет копил на очень хороший автомобиль, о котором
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мечтал с детства. И вот, к своему юбилею Иван Никифорович купил автомобиль,
который давно хотел приобрести. Сразу после покупки Иван Никифорович
застраховал свой новый дорогой автомобиль по программе «ОСАГО». Однажды,
Иван Никифорович с супругой поехали на несколько дней на свадьбу к своим
родственникам в соседний город. Решили ехать на поезде, так как дорога занимала
всего несколько часов, а автомобиль Иван Никифорович оставил на парковке во
дворе своего дома. На следующий день погода резко испортилась и в результате
сильного порыва ветра во дворе дома Ивана Никифоровича упало дерево. К
несчастью оно упало прямо на новый автомобиль Ивана Никифоровича.
Автомобиль был очень сильно повреждён. Когда Иван Никифорович обратился в
страховую компанию, где он оформлял полис «ОСАГО», то узнал, что сумма,
необходимая для восстановления автомобиля, значительно превышает возможные
страховые выплаты по полису «ОСАГО».
Что делать в таких случаях? Как застраховать себя от подобных
финансовых рисков?
Ответ: максимальная выплата, предусмотренная ОСАГО при повреждении
имущества, до 400 000 рублей на каждый поврежденный автомобиль, а если
застраховать автомобиль КАСКО, то в пределах рыночной стоимости автомобиля.
Поэтому для дорогих и новых автомобилей обязательно надо оформлять не только
ОСАГО, но и КАСКО.
Кейс 5.
Мария Гавриловна после смерти супруга жила одна. Сын с семьёй ещё
несколько лет назад переехал в другой город, так как ему предложили интересную
работу. Жизнь у Марии Гавриловны была очень размеренной: с понедельника по
пятницу она работала в проектном институте, а на выходные обычно уезжала на
дачу. Однажды в воскресенье вечером, вернувшись с дачи, Мария Гавриловна
обнаружила, что дверь в её квартиру взломана, а из квартиры исчезли все ценные
вещи: деньги, ювелирные изделия, коллекция картин, которая осталась от мужа.
Мария Гавриловна вызвала полицию. Но следователь после осмотра места
преступления сказал ей, что вероятность найти квартирных воров очень невелика.
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Что делать в таких случаях? Как застраховать себя от подобных
финансовых рисков?
Ответ: в данном случае необходимо оформить страхование движимого
имущества. Оно помогает защитить финансовые интересы страхователя при
хищении, повреждении или уничтожении любого движимого имущества, которое
можно страховать по закону.
Все застрахованное имущество должно быть в собственности страхователя.
Застраховать можно практически любое имущество, включая домашних животных,
также можно застраховать автомобили и другие транспортные средства, это
отдельный пункт страхования, страхуется также вся бытовая техника, мебель ковры
и вообще все предметы домашнего обихода, способные двигаться.
Закон определяет имущество, не допускаемое до страхования, нельзя
застраховать деньги, акции и ценные бумаги, документы, чертежи и деловые книги.
Имущество страхуется от любых противоправных действий третьих лиц, это может
быть грабеж, кража, либо уничтожение. Антиквариат застраховать можно, но по
отдельному страхованию, также отдельно идет страхование банковских карт, оно
сейчас становится все популярнее. Не страхуется то, что не принадлежит
страхователю, а также имущество, находящиеся в передвижных вагончиках и
домиках.
Составление памятки
На основе обобщения ответов на задания кейсов, а также привлечения
дополнительной информации из Пособия для учащихся, предлагается составить
памятку для гражданина: «Что нужно знать при заключении договора страхования».
Наиболее удачную памятку можно оформить в виде красочного буклета и раздать
всем участникам занятия.
После работы над памяткой обучающимся предлагается пройти тест,
представленный в Пособии для учащихся (стр.135).
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В ходе занятия может быть использована схема «Страховая защита на
жизненном пути человека»17, которую предлагается поместить на слайды или
распечатать и раздать школьникам. Анализ предложенной схемы позволит
обучающимся уточнить представления об основных рисках, возникающих на
разных этапах жизненного пути человека и формах страхования, которые могут
минимизировать последствия, связанные с данными рисками.

17Липсиц

И., Рязанова О. Финансовая грамотность : материалы для учащихся. 8-9 классы. – М.: Вита-пресс, 2015. – С.195.
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Деловая игра «Страховой двор»
Для организации деловой игры «Страховой двор» педагог имеет возможность
использовать материалы издания, подготовленного в рамках совместного проекта
Министерства финансов Российской Федерации и Всемирного банка «Содействие
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации». 18
Деловая игра «Страховой двор» ориентирована на применение обучающимися
знаний о страховании в учебных ситуациях, приближенных к жизненным.
Продолжительность игры: 90 минут.
Основная схема игры предусматривает моделирование взаимодействия
клиентов со страховыми кампаниями, соответственно участники игры получают
роли: клиентов (страхователей) и страховщиков, преподаватель должен взят на себя
роль ведущего игры. Исполнителей роли клиентов может быть от 5 до 15 человек, а
– страховщиков от 5 до 15 человек (желательно, чтобы на каждого клиента был
страховщик). Клиенты могут работать парами, а могут индивидуально, так как
вариантов кейсов для клиентов всего пять (Клиент № 1 – Петр Иванович; Клиент
№ 2 – Мария Петровна; Клиент № 3 – Сергей; Клиент № 4 – Марина Петровна;
Клиент № 5 – Николай Павлович), то аналогичные кейсы могут получить 2-3 игрока
(можно изменить только Имя и Отчество клиента). Игроки – исполнители ролей
страховщиков объединяются по парам-тройкам.
Организация игры требует большого пространства – «страховой двор»
(спортивный или актовый зал, рекреация), где размещаются по кругу площадки
(«офисы страховых компаний»), в центре пространства следует предусмотреть
стулья или скамьи для клиентов, чтобы они могли подождать своей очереди или
подумать, обсудить с другими участниками игры варианты решений.
Подготовка к игре включает: инструктаж игроков, расстановку мебели,
оформление помещения, распечатку бланков договоров страхования.
Накануне игры целесообразно собрать игроков – исполнителей ролей
18
Брехова, Ю. В. Финансовая грамотность: учебная программа. 10–11 классы общеобразоват. орг. / Ю. В. Брехова, А. П. Алмосов, Д. Ю.
Завьялов. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 16 с.
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страховщиков и предложить им ознакомиться с условиями страхования и перечнем
страховых услуг на сайте организаций, оказывающей страховые услуги, которую
они представляют, например:
ООО «Росгосстрах» (http://www.rgs.ru);
СПАО «Ингосстрах» (https://www.ingos.ru/ru/);
Страховая группа «МАКС» (http://www.makc.ru);
ООО СК «Сбербанк страхование» (http://www.sberbank.ru/ru/person);
Группа «АльфаСтрахование» (https://www.alfastrah.ru).
Игрокам – исполнителям ролей страховщиков можно предложить придумать
наименование своей страховой компании и изготовить небольшую вывеску,
которую можно будет установить на столе. «Страховщикам» следует разработать
типовые условия для следующих страховых случаев:
– страхование имущества – дачи, загородного дома,
– страхование квартиры и имущества (пожар, кража),
– страхование жизни и здоровья (ребенок, трудоспособный гражданин).
Инструкция игрокам, исполняющим роли страховщиков.
Вам предлагается обыграть ситуацию, в которой нужно застраховать
клиента, пришедшего в страховую компанию: «Представьте, что вы сотрудники
страхового агентства (организации, оказывающей страховые услуги). К вам
пришёл

клиент,

который

затрудняется

в

выборе

страхового

продукта.

Постарайтесь выяснить какие проблемы есть у вашего клиента? Что бы он хотел
застраховать? Предложите ему возможный вариант страхования». Задача
страховщиков – заключить максимальное количество договоров страхования.
Победителем
обучающихся),

деловой
которая

игры

считается

заключит

страховая

максимальное

компания

(подгруппа

количество

договоров

страхования.
Перед началом игры следует провести инструктаж игроков – исполнителей
ролей клиентов, указав, что у каждого свои проблемы, которые следует решить с
помощью страхования. Игроки, исполняющие роли клиентов, получают Памятку и
кейс с жизненной историей своего персонажа. Предлагается познакомиться с
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Памяткой клиенту страховой компании и внимательно прочитать историю
персонажа.
Памятка
Уважаемый клиент, при обращении в страховую компанию Вам необходимо:
1. Определить, что страховать.
2. Выбрать наиболее подходящую страховую компанию:
а) найти информацию о том, какие страховые компании имеют свои офисы в
том городе, где Вы проживаете;
б) выбрать несколько надёжных компаний (найти рейтинги надёжности в
сети Интернет);
в) узнать, в какую сумму обойдётся страховка имущества в каждой
компании;
г) на основе сопоставления надёжности и стоимости страхового полиса
выбрать подходящую страховую компанию.
3. Обратиться в страховую компанию и проверить все предварительные
условия страховки (внимательно изучить договор).
4. Представить в страховую компанию необходимые документы, подписать
договор и полис19.
Истории персонажей
Клиент 1. У соседа Петра Ивановича сгорела дача, которую он строил
несколько лет, потратив при этом большое количество сил и денежных средств.
Петр Иванович, которому исполняется 50 лет, очень боится, что подобная
ситуация может повториться и с его дачей. Он хочет свести риски от возможной
потери своего имущества к минимуму и решил обратиться в страховую компанию.
Клиент 2. Мария Петровна купила квартиру в новом доме, сделала очень
качественный, дорогой ремонт. К сожалению, ей не повезло с соседями сверху,
которые часто забывают выключить воду в ванной и заливают её. Мария
Петровна
19Липсиц

решила

застраховать

свою

квартиру

и

имущество,

И., Рязанова О. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8-9 классы. – М.: Вита-пресс, 2015. – С.198.
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чтобы

компенсировать возможные потери.
Клиент 3. У Сергея престижная, высокооплачиваемая работа, связанная с
частыми разъездами и командировками. Когда у Сергея родилась тройня, он стал
беспокоиться, что если с ним что-либо случится в поездках и он будет
травмирован, то супруге будет очень сложно обеспечить детей самым
необходимым. После некоторых раздумий, Сергей решил обратиться в страховую
компанию.
Клиент 4. Маше 4 года, она очень активная девочка и любит играть с
мальчишками. Часто бывает, что в игровом запале Маша получает различные
травмы: то руку сломает, то ногу вывихнет. Её мама, Марина Петровна, очень
переживает за дочку. При каждой травме она обращается к врачам и тратит
большие средства на лечение любимой дочурки. Сосед Марины Петровны,
работает страховым агентом. Как-то в разговоре с Мариной Петровной, которая
обмолвилась о незапланированных расходах на лечении Маши, сказал, что если бы
Маша была застрахована, то часть средств можно было бы вернуть. После
некоторых раздумий Марина Петровна решила обратиться в страховое
агентство.
Клиент 5. Николай Павлович получил в наследство от своей прабабушки
картину очень известного художника XIX века. Николай Павлович живёт один и
часто по работе уезжает в другой город на длительные сроки. Незадолго до
очередной командировки Николая Павловича, обокрали его соседей. Николай
Павлович стал беспокоиться, что за время его отсутствия могут обокрасть и его
квартиру. Он решил перед поездкой застраховать полученную в наследство
картину и обратился в страховое агентство.
Ход игры
Первый шаг – ведущий игры (педагог) собирает представителей страховых
компаний и предлагает разыграть их рейтинг надёжности – для этого следует
каждому бросить игральный кубик (игральная кость). Рейтинг устанавливается в
зависимости от выпавших значений. Информация находится у ведущего и
озвучивается игрокам в случае поступившего запроса. В зависимости от рейтинга
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игроки – исполнители ролей страховщиков, могут скорректировать условия
страхования. Всем игрокам, исполняющим роли клиентов, предлагается посетить
«офисы» страховых компаний и познакомиться с условиями страхования, после чего
предлагается обдумать предложенные варианты.
Второй шаг – ведущий вновь собирает представителей страховых компаний и
вновь разыгрывает их рейтинг надёжности (аналогично). Информацию рейтинга
ведущий вывешивает в виде справки на всеобщее обозрение. Клиенты заключают
договоры страхования со страховщиками (вписывая в бланки договоров условия). В
ходе игры игроки – исполнители роли клиентов, могут консультироваться у
ведущего.
Третий шаг – подсчет числа и обсуждение условий заключенных договоров.
Слово предоставляется игрокам, исполнявшим роли страховщиков, которые
рассказывают о своей работе, ходе и результатах, затем слово предоставляется
игрокам, исполнявшим роли клиентов. Для того чтобы поддержать эмоциональный
настрой, ведущему важно комментировать выступления игроков, демонстрировать
поддержку выступающих аплодисментами. В ходе комментариев особое внимание
следует обращать на использование информации, условия договоров, основания для
принятия решений. Возможно проведение обмена мнениями на тему «Какие
сложности встретились игрокам в процессе игры».
ЗАНЯТИЕ «ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРОСТЫХ И СЛОЖНЫХ ПРОЦЕНТОВ».
Цель занятия: изучение специфики финансовых вычислений и финансовых
результатов на основе расчета простых и сложных процентов.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
В начале занятия необходимо остановиться на теоретическом материале.
Под процентами в экономике понимают абсолютную величину дохода от
предоставления денег в долг в любой его форме.
Под процентной ставкой понимается относительная величина дохода за
фиксированный отрезок времени – отношение дохода (процентных денег) к
начальной сумме долга.
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Предположим, мальчик Вася хочет открыть вклад в банке. Для этого он решил
разобраться с принципами начисления процентов по вкладу, чтобы понимать,
сколько денег у него будет на счете после окончания срока действия вклада и
почему именно столько. Первоначально ему необходимо формализовать различные
способы начисления процентов в банке.
Для выведения формул простого и сложного процента введем ряд
обозначений:
i – процентная ставка;
n – количество периодов начисления процентов;
S – начальная сумма денег;
Sn – итоговая сумма денег.
Вывод формул должен происходить в результате совместной работы
педагога и обучающихся.
Итак, мальчик Вася решил положить в банк сумму денег в количестве S, на
число периодов начисления процентов равное n, под процентную ставку равную i.
Какова же будет сумма денег, которую он заберет из банка после окончания срока
действия вклада. Рассмотрим два варианта: 1- проценты начисляются по принципу
простых процентов, 2 - проценты начисляются по принципу сложных процентов.
1 вариант. Простые проценты.
Начисление простых процентов – процентная ставка применяется к одной и
той же первоначальной сумме на протяжении всего срока финансовой операции.
Начисление процентов удобнее представить в виде таблицы, где периоды
начисления процентов принимаются от 1 до n.
Период
начисления
процентов
Величина
начисленных
за
период процентов

1

2

3

…

n

S*i

S*i

S*i

…

S*i
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Из таблицы очевидно, что каждый период начисления процентов по
банковскому вкладу Васи будет начисляться сумма S*i, как сумма, получаемая
путем получения процента i от первоначальной суммы вклада S.
Таким образом, сумма процентов, полученная Васей за все время, будет равна:
S*i*n.
И, следовательно, общая сумма, полученная Васей в банке после окончания
срока его финансовой операции будет складываться из первоначальной суммы S и
суммы полученных процентов S*i*n.
Sn = S + S*i*n, преобразовав можно получить, что Sn = S*(1 + i*n).
Вот это и есть формула простого процента:
Пример применения формулы простого процента.
Условие задачи:
Если Вася откроет вклад на 5 лет в банке «Выгодный банк» на сумму
1000 руб. под 10 % годовых, при условии, что банк начисляет проценты один раз в
год по принципу простых процентов, то в конце срока вклада Вася получит…
Решение задачи:
Sn = S*(1 + i*n)
Sn = 1000*(1 + 0,1*5) = 1500 рублей
2 вариант. Сложные проценты.
Начисление сложных процентов – процентная ставка применяется не только
к первоначальной сумме, но и к сумме процентов, полученных к данному периоду
применения процентной ставки.
Начисление процентов удобнее представить в виде таблицы, где периоды
начисления процентов принимаются от 1 до n.
Период начисления
процентов
Величина
начисленных
за
период процентов

1
S*i

2
S*i
+ S*i*i
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3
S*i
+ S*i*i +
(S*i
+

…
…

n

S*i*i)*i
Из таблицы очевидно, что в первый период начисления процентов по
банковскому вкладу Васи будет начисляться сумма S*i, как сумма, образующаяся
путем получения процента i от первоначальной суммы вклада S, то есть сумма,
начисленная по принципу сложного процента, не отличается от суммы, получаемой
по принципу простого процента.
Во второй период начисления процентов их величина определяется как S*i +
S*i*i, где S*i – это сумма, полученная по ставке процента от первоначальной
величины вклада, а S*i*i – это процент, исчисленный по ставке процента от суммы
процентов, полученных в первый период начисления.
В третий период начисления уже получается сумма процентов, равная S*i +
S*i*i + (S*i + S*i*i)*i, где S*i – это сумма, полученная по ставке процента от
первоначальной величины вклада, S*i*i – это процент, исчисленный по ставке
процента от суммы процентов, полученных в первый период начисления, а (S*i +
S*i*i)*i – это процент, исчисленный по ставке процента от суммы процентов,
полученных в первый и второй периоды начисления.
Таким образом, сумма процентов, полученная за весь срок, на который Вася
открыл вклад, будет равна: S*i + S*i*i + (S*i + S*i*i)*i + …, где число слагаемых
будет равноn по числу периодов начисления процентов.
Так же можно сделать вывод о том, что максимальная степень i будет равна n,
так как в таблице степень i совпадает с числом соответствующего периода.
Естественно, общая сумма, полученная Васей в банке после окончания срока
его финансовой операции, будет складываться из первоначальной суммы S и суммы
полученных процентов за все время финансовой операции.
При выводе формулы сложного процента обратим внимание на определенную
закономерность, а именно, как меняется сумма вклада в банке каждый период
начисления процентов.
Первый период:
S1 = S + S*i или S1 = S*(1 + i)
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Второй период:
S2 = S1*(1 + i) или S2 = S*(1 + i)*(1 + i) или S2 = S*(1 + i)2
Третий период:
S3 = S2*(1 + i) или S3 = S*(1 + i)2*(1 + i) или S3 = S*(1 + i)3 и т.д.
Таким образом, очевидно, что сумма вклада после начисления процентов в
периоде n будет равна: Sn = S*(1 + i)n.
Вот это и есть формула сложного процента:
Sn = S*(1 + i)n
Пример применения формулы сложного процента.
Условие задачи:
Если Вася откроет вклад на 5 лет в банке «Выгодный банк» на сумму
1000 руб. под 10 % годовых, при условии, что банк начисляет проценты один раз в
год по принципу сложных процентов, то в конце срока вклада Вася получит…
Решение задачи:
Sn = S*(1 + i)n
Sn = 1000*(1 + 0,1)5 = 1610,51 рублей
А теперь представим, что банк «Выгодный банк» предложил мальчику Васе
льготные условия по вкладу. Процент будет начисляться два раза в год по ставке
10 % годовых. Васе необходимо оценить последствия этого предложения.
Для этого введем еще одно обозначение:
к – число начисления процентов за год (определенный период).
1 вариант. Простые проценты.
Формула Sn = S*(1 + i*n) примет вид Sn = S*(1 + n*к*i/к), где к – это число
начисления процентов за каждый период n, а i/к – это ставка процента, уменьшенная
в к раз. Полученная запись позволяет сократить к и прийти к начальной формуле Sn
= S*(1 + i*n). Проверим так ли это.
Пример применения формулы простого процента.
Условие задачи:
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Если Вася откроет вклад на 5 лет в банке «Выгодный банк» на сумму
1000 руб. под 10 % годовых, при условии, что банк начисляет проценты два раза в
год по принципу простых процентов, то в конце срока вклада Вася получит…
Решение задачи:
Sn = S*(1 + n*к*i/к)
Sn = 1000*(1 + 5*2*0,1/2) = 1500 рублей
2 вариант. Сложные проценты.
Формула Sn = S*(1 + i)n примет вид Sn = S*(1 + i/к)n*к
Пример применения формулы сложного процента.
Условие задачи:
Если Вася откроет вклад на 5 лет в банке «Выгодный банк» на сумму
1000 руб. под 10 % годовых, при условии, что банк начисляет проценты два раза в
год по принципу сложных процентов, то в конце срока вклада Вася получит…
Решение задачи:
Sn = S*(1 + i/к)n*к
Sn = 1000*(1 + 0,1/2)5*2 = 1628,89 рублей
Очевидно, что при простом проценте сумма, полученная по вкладу, не
изменилась, и не будет меняться, сколько бы раз в течение года не начислялись бы
проценты, при условии, что ставка процента за год не изменилась. А при сложном
проценте сумма, полученная по вкладу, увеличилась и будет увеличиваться при
увеличении числа раз получения процента в течение года.
Заметим при этом, что растёт вклад не безгранично, при больших значениях
параметра к его дальнейшему увеличению почти не меняет величину вклада в конце
года. На языке математики это означает, что существует предел, который
соответствует бесконечно частому начислению процента. Конечно, на практике
такое невозможно, бесконечно частое начисление процента существует только
абстрактно.
Далее предлагается для совместной или индивидуальной работы комплекс
задач на вычисление простого и сложного процента. Решение прилагается.
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Задача 1.
Банк «Золотой Банк» предлагает клиентам взять кредит на пять лет в сумме
1 000 000 руб. (возврат суммы кредита единовременно в конце пятого года). Каждый
год необходимо будет платить банку проценты (платежи каждый год одинаковые) за
пользование кредитом. Определите: величину годовой ставки процента; сумму
ежегодных выплат банку; общую сумму полученных банком за пять лет процентов;
если известно, что общая сумма денег (с учетом суммы кредита) полученных
банком от клиента составила 2 000 000 руб. за пять лет.
Решение:
1) Общая сумма полученных банком за пять лет процентов
2000000 – 1000000 = 1000000 руб.
2) Сумма ежегодных выплат банку
1000000 / 5 = 200000 руб.
3) Годовая ставка процента
(200000 / 1000000) * 100% = 20 %

Задача 2.
Банк «Золотой Банк» предлагает клиентам взять кредит на три года в сумме
100000 руб. (возврат суммы кредита единовременно в конце третьего года). Каждый
год необходимо будет платить банку проценты за пользование кредитом в размере
20000 руб. Определите: величину процентной ставки; сумму полученных банком за
три года процентов; общую сумму денег (с учетом суммы кредита) полученных
банком от клиента за три года.
Решение:
1) Процентная ставка
20000*100%/100000 = 20 %
2) Сумма процентов
20000*3 = 60000 руб.
3) Общая сумма денег
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60000 + 100000 = 160000 руб.
Задача 3.
Банк «Золотой Банк» предлагает клиентам взять кредит на пять лет в сумме
1000000 руб. (возврат суммы кредита единовременно в конце пятого года). По
условиям кредитного договора необходимо будет платить банку проценты за
пользование кредитом. Предлагаются на выбор два варианта: простой процент по
ставке 11% годовых или сложный процент (процент на процент) по ставке 10%
годовых. Проценты начисляются один раз в год. Определите, какой вариант уплаты
процентов выгоден клиенту.
Решение:
Общая сумма выплат банку при простом проценте
1000000*(1 + 0,11*5) = 1550000 руб.
Общая сумма выплат банку при сложном проценте
1000000*(1 + 0,1)5 = 1610510 руб.
Клиенту выгоднее выбрать простой процент, так как
1550000 руб. меньше 1610510 руб.
Задача 4.
Банки «Золотой Банк» и «Платиновый Банк» предлагают клиентам взять
кредит на пять лет в сумме 1000000 руб. (возврат суммы кредита единовременно в
конце пятого года). Условия банка «Золотой Банк»: каждый год необходимо будет
платить проценты за пользование кредитом в размере 200000 руб. Условия банка
«Платиновый Банк»: первые три года величина ставки процента составляет 15%
годовых, а два оставшихся – 25% годовых. Определите: сумму полученных банками
за пять лет процентов; общую сумму денег (с учетом суммы кредита), полученных
банками от клиентов за пять лет; с каким банком потенциальному клиенту выгоднее
будет сотрудничать.
Решение:
1) Сумма процентов
«Золотой Банк»:
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200000*5 = 1000000 руб.
«Платиновый Банк»:
3*1000000*0,15 + 2*1000000*0,25 = 950000 руб.
2) Общая сумма денег
«Золотой Банк»:
1000000 + 1000000 = 2000000 руб.
«Платиновый Банк»:
1000000 + 950000 = 1950000 руб.
3) 950000 ˂ 1000000, то есть потенциальному клиенту выгоднее будет
сотрудничать с банком «Платиновый Банк»
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МОДУЛЬ № 3 «ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Основные понятия темы: финансовая безопасность, мошенничество,
финансовое мошенничество, банковская карта, права и обязанности потребителя
(покупателя), права и обязанности производителя (продавца), экономико-правовые
отношения в социально-экономической системе.
ЗАНЯТИЕ «УГРОЗЫ ФИНАНСОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА»
Цель занятия: формирование у обучающихся готовности к недопущению по
отношению к себе мошеннических действий в финансовой сфере.
Основные этапы занятия:
– учебное микроисследование на тему «Анатомия мошенничества»,
– учебное микроисследование на тему «Финансовые пирамиды»,
– проектная сессия «Финансовая безопасность в обращении с банковскими
картами»
Словарь терминов:
Финансовая безопасность – это базовый компонент экономической
безопасности,

рассматриваемый

как

способность

экономического

субъекта

обеспечивать финансовое равновесие и высокую эффективность в условиях
трансформации внешней среды и наличия множества финансовых рисков.
Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на
чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.
Финансовое мошенничество – уголовно наказуемые действия в сфере
денежного обращения, такие как обман, злоупотребление доверием, подлог, перевод
безналичных денежных средств государственных и общественных организаций в
наличные доходы, получение незаконной прибыли от сокрытия фактических
доходов и неуплаты налогов, фальсификации учетных и расчетных платежных
документов, получение незаконной прибыли от выплаты заниженных и взыскания
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завышенных процентов по операциям

кредитования, страхования, сбережения

денежных средств либо от финансовых сделок между гражданами.
Банковская карта – пластиковая карта, обычно привязанная к одному или
нескольким

расчётным

счетам

в

банке;

форма

электронного

кошелька,

обслуживаемого банком. Используется для оплаты товаров и услуг, в том числе
через Интернет, а также снятия наличных.
Финансовая

пирамида

(также

инвестиционная

пирамида)

–

способ

обеспечения дохода участникам структуры за счёт постоянного привлечения
денежных средств.
Учебное микроисследование на тему «Анатомия мошенничества»
Для проведения микроисследования предлагается разделить обучающихся на
учебные лаборатории по 4-6 человек в каждой, инструктаж перед началом
групповой работы занимает 5 минут. Темы исследований (исследовательские
вопросы) могут быть следующие:
Психологический портрет жертвы мошенников. Какие качества человека
делают его жертвой мошенников?
Способы обмана жертвы. Какими приемами пользуются мошенники для
обмана жертвы?
Действия потенциальной жертвы, провоцирующие мошенника. Каким
образом люди сами привлекают к себе внимание мошенников?
Ситуации обмана. Какие ситуации организуются мошенниками для обмана
жертвы?
Обучающимся предлагается познакомиться с текстом сказки А. Толстого
«Золотой ключик или приключения Буратино» (Главы «По дороге домой Буратино
встречает двух нищих – кота Базилио и лису Алису», «В харчевне «Трех пескарей»,
«На Буратино нападают разбойники», «Буратино попадает в Страну Дураков»,
«Полицейские хватают Буратино и не дают ему сказать ни одного слова в свое
оправдание»).

Текст

приведен

в

пособии

для

обучающихся,

возможно

воспользоваться книгами из школьной библиотеки или ресурсами сети Интернет.
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Для уточнения понятий основных понятий (мошенничество, мошенник,
жертва, обман, прием, провокация, ситуация, организовать) рекомендуется
воспользоваться словарями (юридический, финансовый, экономический, толковый
словари следует приготовить заранее) или Интернет-ресурсами (при таком
минимальном

объеме

обучающиеся

могут

воспользоваться

персональными

электронными устройствами – телефонами, имеющими выходы в Интернет).
Для

учебного

микроисследования

предусматривается

15-20

минут

в

зависимости от подготовленности обучающихся, после изучения и обсуждения
текстов сказки участникам учебных лабораторий предлагается изложить результаты
исследования на слайдах мультимедиапрезентации (не более 10 слайдов, 15-20
минут). При инструктаже участников исследования следует выдвинуть следующие
требования к презентации:
– на первом слайде необходимо сформулировать тему исследования и
исследовательский вопрос, указать всех участников лаборатории, на последнем –
поблагодарить за внимание,
– отдельный слайд нужно посвятить основным понятиям, указав источник,
– 3-5 слайдов должны быть посвящены примерам, иллюстрирующим ответы
на исследовательский вопрос,
– на предпоследнем слайде целесообразно разместить вывод – развернутый
ответ на исследовательский вопрос,
– оформление слайдов должно предусматривать иллюстрации, слайд не
следует перегружать текстом, необходимо выбирать такой размер шрифта, чтобы
текст хорошо читался.
Процедуру представления результатов микроисследований (около 30 минут)
можно организовать таким образом:
– выступление представителей учебной лаборатории,
– вопросы от других лабораторий,
– оценочные суждения от других лабораторий.
Учебное микроисследование на тему «Финансовые пирамиды»
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Для организации второго микроисследования можно воспользоваться тем же
разделением на учебные лаборатории, а можно перераспределить обучающихся.
Обучающимся предлагается на основе анализа текстов о финансовых пирамидах
вывести признаки этих организаций и сопоставить с традиционно сложившимися
определениями. Время на проведение анализа в лабораториях следует отвести 15-20
минут. Для анализа предлагается использовать такие тексты, как нижеприведенные
в кейсах.
Кейс 1. После целого ряда неудачных попыток создать свой собственный
доходный бизнес, Понти создал новую фирму The Securities Exchange Company и, как
полагается, зарегистрировал ее в местной Коммерческой Палате (Chamberof
Commerce). Было объявлено, что SЕC привлекает средства внешних инвесторов для
их выгодного вложения под высокий процент. Вообще говоря, всякие акции,
облигации, векселя и другие финансовые инструменты рыночной экономики уже
имели широкое хождение, и новый эмитент векселей никого не удивил. Вот только
проценты SЕC предлагала поистине сумасшедшие, по 45% каждые девяносто дней.
Понятно, что остальные американские акции к такой высоте доходности не
могли приблизиться даже близко, что и решило исход дела. Американцы стали
активно вкладывать деньги в Securities Exchange Company. Первое время они и
проценты получали исправно, что значительно расширило популярность SЕC, а
также резко увеличило приток новых вкладчиков. Все шло хорошо до 1920 года,
когда, по причине возникновения у кредиторов Понти претензий на долю в SЕC,
власти штата были вынуждены начать судебное разбирательство и ознакомились
с внутренней бухгалтерией компании. Тут то и вскрылся обман. SЕC никаких денег
никуда не инвестировала, а просто платила проценты за счет поступлений от
продаж новых выпусков своих облигаций. К счастью, ХХ век тогда еще только
начинался, и не существовало еще электронных проводок и международных
оффшоров. Так что деньги удалось найти и вернуть. В среднем, каждый вкладчик
получил около 37% от номинальной стоимости векселя.
Кейс 2. Почти шекспировская история о том, как пожилого джентльмена,
дурившего граждан США почти 50 лет, сдали компетентным органам
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собственные сыновья, заслуживает отдельного внимания. Это была самая долгая в
истории

мошенническая

операция.

Компания

Madoff

Investment

Securities,

основанная еще в 1960 г., считалась одним из надежных инвестиционных фондов в
США. Ежегодно она давала по 12-13% прибыли. Именно этот небольшой, по
сравнению с другими подобного рода операциями, процент и выводил компанию
Мейдоффа из-под подозрений. В пользу его фонда говорил и длительный срок
пребывания на рынке. Вкладчики были уверены: Мейдофф обладает высокими
связями в финансовых и правительственных кругах, и потому платит стабильно.
Партнерами мошенника стали крупные банки - BNP Paribas, HSBC, Credit Agricole,
Societe Generale, Natixis, Royal Bank of Scotland, UniCredit, а также хедж-фонды и
благотворительные организации. К 2008 году Madoff Investment Securities
распоряжалась почти 17 млрд. долларов, что также делает ее безусловным
рекордсменом на «рынке» мошенничеств.
Видимо, у старика началось головокружение от успехов, или же в нем
возобладал цинизм, но он рассказал своим сыновьям о том, что никаких инвестиций
на самом деле нет, а все выплаты строятся по классической схеме «последующие
платят за предыдущих». К моменту разоблачения Мейдофф уже 14 лет никуда не
инвестировал, все деньги переводил на свой банковский счет, откуда и выплачивал
клиентам «по требованию».
В итоге самого известного афериста США осудили на 150 лет тюрьмы, что
означает, естественно, пожизненное, а долги его пирамиды составили более
50 млрд. долларов. Снова – абсолютный рекорд!
Кейс 3. Первую широкую известность МММ получил 31 июля 1991 года, когда
кооперативом была проведена нашумевшая рекламная акция по предоставлению
бесплатного проезда всем пассажирам в московском метрополитене в течение
всего дня. По оценкам экспертов, стоимость акции МММ обошлась почти в 1 млн.
долларов.
В этом же году МММ начал выпускать и собственные акции, всего было
выпущено почти 991 тыс. акций с номиналом в 1 тыс. российских рублей. В
свободную продажу акции начали поступать с 1 февраля 1994 года. При этом
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котировки акций постоянно росли, что привело к стремительному росту их
продаж.
Акции продавались по принципу «сегодня всегда дороже, чем вчера».
Примечательно также и то, что стоимость акций, а в дальнейшем и билетов
МММ, зависела только от мнения самого Мавроди, т.е. он сам определял, сколько
сегодня будут стоить ценные бумаги его компании. При этом об их котировке
можно было узнать практически из любой газеты, они также на правах рекламы
объявлялись по телевидению и радио. Чаще всего, конечно, акции только росли, а
темпы роста достигали 100% в месяц.
Такая тенденция привела к тому, что С. Мавроди необходимо стало
печатать вторую партию акций, однако Министерство финансов РФ не выдало
разрешение на эмиссию ценных бумаг. В результате, С. Мавроди принял решение
запустить в печать билеты МММ, при этом компанией не делалось абсолютно
никакой разницы между двумя видами этих бумаг. Они были выпущены также в
количестве 991 тыс. и также быстро раскуплены населением.
Отметим, что стоимость одного билета составляла одну сотую стоимость
акции, т.е. вводилась аналогичная система как с деньгами: рубли и копейки.
Кстати, это оказалось очень выгодным ходом, так как вкладчики не могли уже в
том момент купить акции по причине их высокой стоимости. Кроме того, такой
маневр помог избежать С. Мавроди ограничения на эмиссию, и вообще на бумаги
МММ прекращало распространяться действие закона о ценных бумагах. Билеты
имели определенную схожесть с советскими червонцами, только в центре купюры
вместо портрета Ленина в нем размещался портрет самого С. Мавроди.
Как было отмечено выше, официально билеты МММ не являлись и не
считались ценными бумагами, но, тем не менее, на них присутствовали все
необходимые элементы защиты, например, водяные знаки. Кроме того, печатались
билеты МММ на тех же заводах, где печатались и американские доллары.
Благодаря грамотной PR-компании на телевидении и в прессе, буквально за
первые полгода продажи акций компании МММ их стоимость выросла более чем в
120 раз, а число вкладчиков, по различным оценкам, составляло 10-15 млн. человек.
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По воспоминаниям очевидцев и участников тех событий, подсчитать, сколько
зарабатывал МММ, практически невозможно, потому что деньги не считали, а
только оценивали приблизительно, при этом не в пачках или коробках, а целыми
комнатами: «13 комнат… 16 комнат». Есть данные, что только в Москве
Мавроди в день зарабатывал не менее 50 млн. долларов.
Следует отметить, что практически с самого начала выпуска акций МММ
деятельностью Мавроди активно заинтересовались правоохранительные органы, а
также высшее руководство России. В связи с этим, по мере возрастания
противостояния с органами власти, Мавроди с целью уменьшения возможных к
нему претензий решил сделать отношения своей компании с вкладчиками
полностью гражданскими. Так, он отказался от операций по купле-продаже с
билетами (обратим внимание, что только с билетами, а не с акциями) и
предложил использовать систему «добровольных пожертвований». Получилась
такая ситуация, когда гражданин добровольно отдавал свои деньги (при этом не
покупая билет, они вручались в качестве сувенира) лично Мавроди, который их
будет использовать «на благо России». Естественно, такая схема уже не
нарушала закон, и Мавроди было сложно выдвинуть какие-либо обвинения.
Стоит отметить, что такие сделки не регистрировались, так как
законодательство, действовавшее в 1994 году, разрешало регистрировать сделки
через любой промежуток времени от момента ее заключения. Главным
аргументом являлось то, что компания физически не может совершать такое
количество регистраций в день. При этом МММ было сделано заявление, что
вкладчик может потребовать оформления регистрации, но тогда такие акции
компания не будет обратно выкупать. Кстати, это тоже не противоречило
законодательству. Впоследствии, уже на суде Мавроди, зарегистрированные акции
нигде не проходили.
В целом, активно МММ проработал всего полгода – с начала момента
продажи акций (февраль) до ареста Мавроди, который произошел 4 августа
1994 года. Согласно

воспоминаниям Мавроди, руководство

компании ясно

осознавало, что пирамида не сможет долго существовать, поэтому в декабре 1994
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года планировалось якобы стабилизировать акции и начать их использовать в
качестве средства твердого накопления. Однако кризис пирамиды наступил
гораздо раньше. Так, выплаты по акциям продолжались до 27 июля, однако, чтобы
получить деньги, люди стояли в очередях по несколько суток.
Официально МММ признали банкротом только 22 сентября 1997 года, а в
1998 году в отношении Мавроди Генеральная прокуратура возобновила проведение
следствия по обвинению в мошенничестве. Мавроди скрывался более пяти лет,
31 января 2003 года он был арестован. По мнению следствия, ущерб от
деятельности МММ оценивался почти в 110 млн. долларов, в то же время, по
оценкам Объединения вкладчиков, ущерб составил 70-80 млрд. долларов.
Кейс 4. За последние два года в УрФО произошло несколько скандалов,
связанных с разорением кредитных потребительских кооперативов. Самый
масштабный из них случился в Свердловской области: буквально на днях
сотрудниками ГУ МВД России по УрФО и местного УБЭП задержан глава группы
компаний "Актив-инвест" Илья Брыляков. Как сообщили в пресс-службе МВД, с
2006 года с помощью подконтрольной организации он привлекал средства
населения, обещая доходность от 60 % годовых. В качестве инструмента
заработка

значился

валютный

рынок

"Форекс".

Вскоре

"Актив-инвест"

превратился в целую сеть кредитно-потребительских кооперативов (КПКГ),
собирая деньги тем же способом. Однако в июне 2009 года выплаты рядовым
членам кооперативов прекратились, а сами кооперативы в целях сокрытия следов
преступной деятельности и уничтожения первичных документов реорганизованы и
присоединены к номинальной некоммерческой организации, зарегистрированной в
Новосибирске. "Актив-инвест" действовал в четырех федеральных округах и
девяти регионах России, за это время получив 2,5 млрд. рублей от 32 тыс. человек.
Работающие со следствием эксперты из финансовой среды полагают, что
истинный ущерб еще выше. При этом следствие не обнаружило никаких следов
использования вкладов для операций на валютном рынке. Проект считают
типичной финансовой пирамидой.
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После обсуждения в группах представленных кейсов можно предложить
лабораториям по очереди называть признаки финансовой пирамиды, эти признаки
лучше фиксировать на доске или на флипчарте, после фиксации предлагается
открыть на доске (слайде или флипчарте) следующие признаки.
Признаки финансовой пирамиды:
выплата денежных средств участникам из денежных средств, внесённых
другими вкладчиками;
отсутствие лицензии ФСФР России (ФКЦБ России) или Банка России на
осуществление деятельности по привлечению денежных средств;
обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный
уровень;
гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг);
массированная

реклама

в

СМИ,

Интернете

с

обещанием

высокой

доходности;
отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации;
отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов;
отсутствие точного определения деятельности организации.
Итогом работы будет сравнение выявленных лабораториями и общепринятых
признаков.
Проектная сессия «Финансовая безопасность в обращении с банковскими
картами»
Для организации проектной сессии «Банковская карта в нашей жизни» педагог
имеет возможность использовать материалы издания, подготовленного в рамках
совместного проекта Министерства финансов Российской Федерации и Всемирного
банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в Российской̆ Федерации»20.
Проектная сессия проводится для формирования представлений обучающихся
о финансовой безопасности, как способе предотвратить финансовые риски, т.е.
20
Брехова, Ю. В. Финансовая грамотность: учебная программа. 10–11 классы общеобразоват. орг. / Ю. В. Брехова, А. П. Алмосов, Д. Ю.
Завьялов. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 16 с.
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«возможность потерять деньги в связи с наступлением каких-либо предвиденных
или

непредвиденных

обстоятельств»21;

формирование

навыка

применения

обучающимися знаний о финансовой безопасности в учебной ситуации при
разработке памятки «Как безопасно пользоваться банковской картой».
Перед проектной сессией можно предложить обучающимся разминку. Для
проведения разминки лучше всего подготовить мультимедиа презентацию, где на
слайдах расположить ниже представленные ситуации.
Инструкция перед демонстрацией слайдов может быть такой: Безопасны ли
следующие ситуации? Можно ли быть уверенным, что деньги на текущем счёте
останутся в сохранности? Ответьте да или нет и кратко объясните свой ответ.
Слайд № 1. На пикнике вы уронили карту в костёр, и она расплавилась.
Слайд № 2. На улице грабитель вырвал у вас сумку с телефоном и банковской
картой и скрылся. Вы тут же обратились в полицию.
Слайд № 3. Друг попросил вас дать ему расплатиться вашей картой в
Интернете. Вы отправили ему в одном электронном письме все данные с лицевой
стороны карты, а следующем письме CVV-код. Ваша карта не предусматривает
дополнительного подтверждения покупки через sms.
Слайд № 4. Выходя из автобуса, вы выронили кошелёк, в котором лежали
карта и её пин-код, записанный на бумажке. Примерно через 5 минут вы заметили
пропажу и позвонили в банк, чтобы заблокировать карту.
Слайд № 5. Вам пришло sms-уведомление: «Покупка на 5 тыс. 370 руб. по
карте прошла успешно», но вы ничего не покупали. Вы проверили кошелёк и
убедились, что карта при вас.
Слайд № 6. Представьте, что вы закончили университет, устроились на работу.
В банке, который обслуживает ваше предприятие, вам выдали дебетовую карту, на
которую будут перечислять заработную плату, а также предложили оформить
кредитную карту с кредитным лимитом 30 тыс. руб. под 35% годовых. Как Вы
поступите: согласитесь ли оформить кредитную карту? Свой выбор обоснуйте.
21Липсиц

И., Рязанова О. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8-9 классы. – М.: Вита-пресс, 2015. – С.200.
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Результатом проектной сессии должна быть разработка памятки (инструкции)
по безопасному использованию банковской карты, состоящей из отдельных правил.
Проектную сессию можно организовать следующим образом:
– разделить обучающихся на проектные группы,
– предложить познакомиться с материалами о различных видах мошенничеств
с использованием банковских карт и безналичных платежей, в том числе и через
Интернет-сервисы,
– предложить проектным группам ответить на вопросы и на основе ответов
сформулировать правила использования банковских карт.
В ходе проектной сессии перед обучающимися ставится задача исследовать
информацию из различных источников (печатных, из сети Интернет, собственного
жизненного опыта и др.) о банковских картах:
1.

Что такое банковская карта? Какими бывают банковские карты?

2.

Что могут сделать мошенники с банковской картой?

3.

Как безопасно пользоваться банковской картой?

Позиционируя банковскую карту как форму электронного кошелька,
обслуживаемого банком22, обучающиеся актуализируют свои знания о типах
банковских карт: дебетовая, кредитная. Важным этапом работы обучающихся в
проектной сессии будет анализ материалов, которые раскрывают основные виды
мошенничества с банковскими картами. Так наиболее распространёнными видами
мошенничества с банковскими картами являются: скимминг, фишинг, вишинг,
«ливанская петля», фальшивый банкомат. Например, обучающимся можно
предложить информацию, опубликованную на сайте «Комсомольской правды» в
сети Интернет23. Анализ приведённой статьи и других материалов, позволит
обучающимся разработать памятку по безопасному использованию банковских
крат.
Вопросы для проектных групп
Можно

ли

передавать

Примерная формулировка правила
карту

Не передавайте карту в чужие руки!

Липсиц И., Рязанова О. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8-9 классы. – М.: Вита-пресс, 2015. – С.19-20.
Пять самых распространенных видов мошенничества с банковскими картами // URL: http://www.kp.ru/daily/26438.5/3309654/
(Дата обращения: 12.02.2017)
22
23
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других лицам?
Где лучше все хранить пин-код

Храните пин-код отдельно от карты,

от карты? где его стоит записать, не пишите его на карте
чтобы не забыть?
Если Вы решили поменять пинкод,

какой

вариант

лучше

Если вы решили поменять пин-код,

всего который вам выдал банк в конверте, не

выбрать, чтобы запомнить?

устанавливаете

слишком

простой

и

очевидный набор цифр (например, дату
рождения, 1234, 0000 и т. п.)
Стоит

ли

передавать

карту

Требуете проведения операций с

продавцам в магазине, чтобы они картой только в вашем присутствии:
отнесли

ее

к

считывающему следите, чтобы её никуда не уносили

устройству?
Как предотвратить угрозы при
пользовании банкоматом?

Будьте бдительны при пользовании
банкоматом. Удостоверьтесь в отсутствии
на

нём

посторонних

конструкций,

например, миниатюрных видеокамер под
козырьком или накладной клавиатуры
Как сделать так, чтобы Ваш пинкод не подсмотрели мошенники?

Набирая
клавиши

пин-код,

свободной

прикрывайте

рукой.

Это

не

позволит мошенникам подсмотреть его
или записать на видеокамеру
Как

поступать,

если

Вы

Не допускайте ошибок при наборе

сомневаетесь в одной-двух цифрах или пин-кода. После трёх попыток ввода пинв порядке цифр пин-кода?

кода неправильно карта блокируется

Допустимо ли прилагать усилия,

Не мешайте движению карты при её

если карта плохо движется при приеме приёме и возврате банкоматом
или возврате банкоматом?
Что произойдет, если во время

Не забудьте взять деньги, карту и
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совершения

операции

наличных,

Вам

по

снятию чек сразу после завершения операции по

позвонили

и, снятию наличных средств. Если этого не

разговаривая по телефону, Вы забыли сделать, через 45–60 секунд банкомат
взять деньги, карту и чек?

может забрать их назад

Как уберечь свою карту от
рисков в местах безналичной оплаты?

Не используйте банковскую карту в
местах, которые вызывают подозрение. Не
расплачивайтесь картой в сомнительных
магазинах и кафе

Как

не

стать

жертвой

поддельного банкомата?

По возможности снимайте наличные
в банкоматах в одном и том же месте

Как вовремя обратиться в банк,

Запомните или запишите (и всегда

если Вы потеряли карту, у Вас имейте при себе) телефон круглосуточной
похитили карту или Вы стали жертвой поддержки
мошенников?
Как

держателей

карты

вашего

банка

предупредить

ситуацию

Обязательно сообщайте в банк об

экстренного обращения в банк, если изменении вашего телефона и других
Ваши

персональные

данные

не контактных данных

соответствуют первоначальным (Вы
поменяли паспорт, место регистрации
и т.п.)?
Как

избегать

ситуации

На всякий случай подключите в

использования данных Вашей карты своём банке услугу 3D Secure, чтобы для
мошенниками при оплате покупок в оплаты
Интернет магазинах?

в

Интернете

запрашивался

дополнительный код, который приходит
на мобильный телефон

К Вам пришло SMS-сообщение,

Не отвечайте на электронные письма

в котором предлагается предоставить и SMS-сообщения, в которых предлагается
банку

данные

вашей

карты.

Как предоставить банку данные вашей карты

поступить?
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Вас

просят

подтвердить

Не

подтверждайте

никаких

банковскую операцию, которую Вы не банковских операций, которых вы не
совершали или просят подтвердить, совершали
что Вы не совершали банковскую
операцию. Как правильно поступать в
этих случаях?
Как

сделать

так,

чтобы

Проявляйте осмотрительность при

Интернет-мошенники не списали с оплате покупок через Интернет. Если есть
Вашей банковской карты все средства? необходимость

в

проведении

таких

операций, заведите для них специальную
карту. Храните на этой карте минимум
денежных средств24.
Занятие «Защита прав потребителей»
Цель занятия: формирование у обучающихся готовности к недопущению по
отношению к себе мошеннических действий в финансовой сфере.
Основные этапы занятия:
– учебное микроисследование на тему «Информирование покупателя»,
– подготовка к анализу ситуаций защиты прав потребителя,
– анализ ситуаций защиты прав потребителя,
–упражнение «Что читать на этикетке товара?».
Словарь терминов:
Потребитель – это тот, кто приобретает и использует товары, заказывает
работы и услуги для личных бытовых нужд, не связанных с извлечением прибыли. В
качестве потребителей в экономике могут выступать следующие субъекты:
1) индивиды и домохозяйства – личное потребление;
2) фирмы (производители) – производственное потребление;
3) государство – общественное потребление.
24

Галишникова Е., Зарубина О., Стахович Л. Финансовая грамотность. Советы на каждый день. Материалы для воспитанников детских домов и
школ-интернатов. – М.: Вита-пресс, 2015. – С. 75-77.
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Изготовитель – организация независимо от ее организационно-правовой
формы, а также индивидуальный предприниматель, производящие товары для
реализации потребителям.
Исполнитель – организация независимо от ее организационно-правовой
формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или
оказывающие услуги потребителям по возмездному договору.
Продавец – организация независимо от ее организационно-правовой формы, а
также индивидуальный предприниматель, реализующие товары потребителям по
договору купли-продажи.
Недостаток товара (работы, услуги) – несоответствие товара (работы,
услуги) или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых
товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или целям, о которых
продавец (исполнитель) был поставлен в известность потребителем при заключении
договора, или образцу и (или) описанию при продаже товара по образцу и (или) по
описанию.
Существенный недостаток товара (работы, услуги) – неустранимый
недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь
после его устранения, или другие подобные недостатки.
Безопасность товара (работы, услуги) – безопасность товара (работы,
услуги) для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при
обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, а
также безопасность процесса выполнения работы (оказания услуги).
Учебное микроисследование на тему «Информирование покупателя»
Учебное

микроисследование

на

тему

«Информирование

покупателя»

предполагает анализ обучающимися стихотворения С. Михалкова «Как старик
корову продавал». Для начала работы следует прочитать с выражением (или по
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ролям) текст стихотворения, можно использовать мультипликационный фильм (реж.
А. Соловьев, 1980 г., СССР).
На основе интерпретации поведения героев стихотворения обучающиеся
должны установить соответствие их действий закону «О защите прав потребителей»
(Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1).
Предлагается разделить обучающихся на учебные лаборатории из расчета 4-6
человек в каждой группе и дать инструкции по работе в группах (5-7 минут).
Обучающимся предлагаются карточки с выдержками из Закона «О защите прав
потребителей»:
Карточка № 1. Статья 4. Качество товара (работы, услуги)
1. Продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить
работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.
2. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги)
продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу,
оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и
пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно
используется.
3. Если продавец (исполнитель) при заключении договора был поставлен
потребителем в известность о конкретных целях приобретения товара
(выполнения работы, оказания услуги), продавец (исполнитель) обязан передать
потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), пригодный для
использования в соответствии с этими целями.
4. При продаже товара по образцу и (или) описанию продавец обязан
передать потребителю товар, который соответствует образцу и (или) описанию.
5. Если законами или в установленном ими порядке предусмотрены
обязательные требования к товару (работе, услуге), продавец (исполнитель) обязан
передать

потребителю

товар

(выполнить

работу,

оказать

услугу),

соответствующий этим требованиям.
Карточка № 2. Статья 10. Информация о товарах (работах, услугах)
128

1.

Изготовитель

(исполнитель,

продавец)

обязан

своевременно

предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах
(работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. По
отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и способы доведения
информации до потребителя устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
2. Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна
содержать:
наименование

технического

регламента

или

иное

установленное

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и
свидетельствующее об обязательном подтверждении соответствия товара
обозначение;
сведения об основных потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в
отношении продуктов питания сведения о составе (в том числе наименование
использованных в процессе изготовления продуктов питания пищевых добавок,
биологически активных добавок, информация о наличии в продуктах питания
компонентов, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных
организмов, в случае, если содержание указанных организмов в таком компоненте
составляет более девяти десятых процента), пищевой ценности, назначении, об
условиях применения и хранения продуктов питания, о способах изготовления
готовых блюд, весе (объеме), дате и месте изготовления и упаковки (расфасовки)
продуктов питания, а также сведения о противопоказаниях для их применения при
отдельных заболеваниях. Перечень товаров (работ, услуг), информация о которых
должна содержать противопоказания для их применения при отдельных
заболеваниях, утверждается Правительством Российской Федерации;
цену в рублях и условия приобретения товаров (работ, услуг), в том числе при
оплате товаров (работ, услуг) через определенное время после их передачи
(выполнения, оказания) потребителю, полную сумму, подлежащую выплате
потребителем, и график погашения этой суммы;
гарантийный срок, если он установлен;
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правила и условия эффективного и безопасного использования товаров
(работ, услуг);
информацию об энергетической эффективности товаров, в отношении
которых требование о наличии такой информации определено в соответствии
с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности;
срок службы или срок годности товаров (работ), установленный в
соответствии с настоящим Законом, а также сведения о необходимых действиях
потребителя по истечении указанных сроков и возможных последствиях при
невыполнении таких действий, если товары (работы) по истечении указанных
сроков представляют опасность для жизни, здоровья и имущества потребителя
или становятся непригодными для использования по назначению;
адрес

(место

изготовителя

нахождения),

(исполнителя,

фирменное

продавца),

наименование

уполномоченной

(наименование)

организации

или

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера;
информацию об обязательном подтверждении соответствия товаров
(работ, услуг), указанных в пункте 4 статьи 7 Закона;
информацию о правилах продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг);
указание на конкретное лицо, которое будет выполнять работу (оказывать
услугу), и информацию о нем, если это имеет значение, исходя из характера
работы (услуги);
указание на использование фонограмм при оказании развлекательных услуг
исполнителями музыкальных произведений.
Если приобретаемый потребителем товар был в употреблении или в нем
устранялся недостаток (недостатки), потребителю должна быть предоставлена
информация об этом.
3. Информация доводится до сведения потребителей в технической
документации, прилагаемой к товарам (работам, услугам), на этикетках,
маркировкой или иным способом, принятым для отдельных видов товаров (работ,
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услуг). Информация об обязательном подтверждении соответствия товаров
представляется в порядке и способами, которые установлены законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании, и включает в себя сведения о
номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия
и об организации, его выдавшей.
После обсуждения в учебных лабораториях (5-7 минут) предлагается
выступить представителям от каждой лаборатории (по 2-3 минуты каждое
выступление). Развернутый ответ, скорее всего, получится у первого выступающего,
остальные могут его дополнить. Затем представителям от лабораторий предлагается
подойти к ведущему и взять из коробки товары, которые могли продавать герои
стихотворения вместо коровы. В качестве таких товаров и услуг могут быть:
1)

старый автомобиль с большим пробегом,

2)

новый домашний комбайн,

3)

аудиозаписи неизвестной музыкальной группы,

4)

услуги по проведению праздников,

5)

экзотические морепродукты из Юго-Восточной Азии,

6)

импортные яблоки прошлогоднего урожая.

Учебная лаборатория готовит развернутое задание с правильным ответом для
остальных групп (7-10 минут), целесообразно задание разместить на слайде
мультимедиа презентации. Затем каждая лаборатория по очереди предлагает
остальным участникам задание, выслушивает ответы и оценивает работу других
лабораторий (20-25 минут).
Подготовка к анализу ситуаций защиты прав потребителя
Прежде чем приступать к решению задач, полезно ознакомить учащихся с
инфо-справкой «Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков»,
проанализировать инфо-графику «Если нужно отказаться от товара».
Инфо-справка «Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков»
Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были
оговорены продавцом, по своему выбору вправе:
потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или)
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артикула);
потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с
соответствующим перерасчетом покупной цены;
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков
товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим
лицом;
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата
уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель
должен возвратить товар с недостатками.
При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения
убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества.
В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения
в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и
потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование
о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар
другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены
в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. По
истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из
следующих случаев:
обнаружение существенного недостатка товара;
нарушение установленных сроков устранения недостатков товара;
невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного
срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного
устранения его различных недостатков.
Перечень

технически

сложных

товаров

Российской Федерации.
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утверждается

Правительством

Инфо-графика «Если нужно отказаться от товара»
(аналогичный рисунок представлен в Пособии для учащихся стр.77)

Анализ ситуаций защиты прав потребителя
Ситуация №1
Покупательница приобрела в магазине крем для лица. Вечером нанесла его на
кожу, а утром обнаружила, что лицо отекло и покрылось красными пятнами.
Покупательница попыталась вернуть некачественный товар в магазин, но там его не
взяли, мотивируя это тем, что проданный товар обмену и возврату не подлежит, о
чём имелась табличка. Правы ли в этом случае продавцы?
Ответ: В этой ситуации имеется прямое нарушение прав потребителя на
безопасность товаров, предусмотренное статьёй №7 Закона РФ «О защите прав
потребителей». На основании этой статьи покупательница вправе вернуть крем
его

изготовителю,

либо

продавцу,

захватив
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с

собой

доказательства,

подтверждающие, что вред причинён здоровью именно этим кремом (например,
справку от врача) и, что товар был приобретён именно у данного продавца.
Табличка типа «Проданный товар обмену и возврату не подлежит» не имеет
юридической силы, так как пункт 1статьи 14 Закона гласит: «Условия договора,
ущемляющие права потребителей по сравнению с правилами, установленными
законодательством, признаются недействительными».
А обеспечение безопасности достигается с помощью стандартизации,
сертификации и установления сроков службы, годности. Их реализация при
отсутствии такового запрещена. В частности, обязательной сертификации
подлежат товары для детей, продукты питания, парфюмерия и косметика,
товары народного потребления и т. д. Это касается и импортных товаров.
Ситуация №2
На упаковке печенья, которое приобрёл покупатель, было написано
«Акционерное общество открытого типа «Большевик», ГОСТ 24901 – 89, масса
нетто 200 г, калорийность 425 ккал. В 100 г продукта: белка 7,5г., жира 12, 1 г.,
углеводов 71,2 г., дата изготовления. А какая вообще информация должна быть на
упаковке?
Ответ: Помимо того, что уже указано, должно быть: адрес изготовителя,
перечень использованных в процессе изготовления печенья продуктов питания и
пищевых добавок. Кроме того, указанная на упаковке дата даёт покупателю
неполную информацию о сроке годности печенья, так как она может означать или
дату изготовления, или срок, до которого продукт пригоден для употребления.
Поэтому на упаковке должно быть написано либо «срок годности три месяца»,
либо «употреблять до, например, 10 мая».
Ситуация № 3
Когда покупательница приобретала губную помаду, продавец ей сказала, что
она изготовлена на основе натуральных веществ. Позднее у неё возникли сомнения в
достоверности сказанного, и она отдала купленную помаду на экспертизу.
Экспертиза установила, что в химический состав помады натуральные компоненты
не входят. Может ли покупательница потребовать вернуть зря потраченные деньги?
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Ответ: Если потребитель приобрёл товар, не обладающий необходимыми ему
свойствами, в результате предоставления ему недостоверной информации, он
вправе в соответствии со статьями 12 пункт 2, 18 пункты 1-4 Закона РФ «О
защите прав потребителей» расторгнуть договор и потребовать возмещения
причинённых ему убытков (например, расходы на экспертизу).
Ситуация № 4
Покупатель заказал по интернету телевизор. Через 4 дня телевизор сгорел.
Когда покупатель обратился на страничку, где заказывал товар, она была пуста. Кто
виноват в данной ситуации?
Ответ: Статья № 20 Закона РФ «О защите прав потребителей»
устанавливает, что недостатки, обнаруженные в товаре, должны быть
устранены продавцом товара (предприятием, выполняющим его функции) в течение
45 дней с момента предъявления соответствующего требования потребителем. В
этой же статье в пункте 2 указано, что по предъявлению соответствующего
требования потребителю обязаны немедленно предоставить на время ремонта
аналогичный товар за свой счёт с доставкой. Статья 23 пункт 1 этого Закона
устанавливает,

что

за

каждый

день

просрочки

выполнения

требований

потребителя об устранении недостатков товара (как и его замене), а также о
предоставлении на время ремонта аналогичного товара продавец (предприятие,
выполняющее его функции) выплачивает потребителю неустойку в размере одного
процента стоимости товара.
Упражнение «Что читать на этикетке товара»?
На этапе подготовки к занятию преподавателю необходимо заготовить
упаковки от различных товаров.
Еще раз подчеркните, что упаковка товара является одним из самых важных
источников информации. Значительная часть этой информации обозначается
символами, которые:


указывают на соответствие стандартам качества и безопасности

покупателя;


обозначают входящие в состав товара компоненты;
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информируют о правилах пользования;



указывают на экологическую безопасность товара.

Учащиеся делятся на группы по 4-5 человек. Каждой группе выдаются по
несколько упаковок или этикеток от разных товаров (подобранных педагогом или
принесенных учащимися). Задачи каждой группы:
а) составить список информации, которую они хотели бы получить с
этикетки для каждого обозначенного товара;
б) извлечь максимум информации с розданных этикеток и составить список
этой информации;
г) сопоставить оба списка и обосновать, какой необходимый на их взгляд
информации не хватает на этикетке, а какая информация лишняя.
Представители групп выступают по очереди, зачитывая список с полученной
информацией и аргументируя, какая из этой информации потребителю не нужна, а
какая отсутствует.
В конце тренинга, целесообразно организовать обсуждение и полезные советы
для грамотного потребления. (Текст представлен в Пособии для обучающихся
стр. 79)


Вы становитесь потребителем с того момента, как только пришли в

магазин, на рынок и другое место продажи товаров с желанием приобрести товар.
Помните, что потребителем Вы являетесь только тогда, когда приобретаете
товар исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.


Поэтому, в случае если Ваши права нарушают уже при обращении к

продавцу (отказывается показать товар, грубит и т.д.) смело защищайте свои
права как потребителя.


Внимательно изучайте информацию о сроке службы, сроке годности

товара, гарантийном сроке на товар, которая содержится в документах, которые
идут вместе с товаром.

если

Помните, что изготовитель освобождается от ответственности,

докажет,

что

вред

причинен

вследствие
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нарушения

Вами

правил

использования, хранения или транспортировки товара. Их соблюдение позволит
Вам обезопасить себя и защитить свои права в будущем.


Требуйте от продавца предоставление всей необходимой и достоверной

информации о товаре, в том числе о том, что товар был в употреблении или в нем
устранялся недостаток (недостатки). При этом необходимо помнить, что
государственным языком в РФ является русский, а, следовательно, данная
информация должна быть на русском языке.


Помните, что отсутствие у Вас кассового или товарного чека либо

иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является
основанием для отказа в удовлетворении Ваших требований, но для быстрейшего
разрешения проблемы сохраняйте их.


При покупке товаров дистанционно, т.е. посредством каталогов,

проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой,
радиосвязи и других) или иными исключающими возможность непосредственного
ознакомления с товаром либо образцом товара Вам должна быть представлена вся
информация о нем, так, как если бы Вы его покупали в магазине.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дорогие коллеги, в заключении текста этого пособия нам хотелось бы еще раз
поделиться

с

вами

некоторыми

соображениями,

которые

представляются

принципиальными при обучении школьников основам финансовой грамотности.
Прежде всего, основной подход, который авторы попытались реализовать в
обучении финансовой грамотности это – активная позиция обучающегося, поэтому
ставка была сделана на игру, проектную деятельность, учебное исследование,
различные форматы групповой работы, дискуссионные формы.
Нет сомнений в том, что предлагаемый текст не отвечает на все вопросы,
возникающие у преподавателя, его задача в достаточно короткой и схематичной
форме предложить целостную модель обучения, отталкиваясь от которой педагоги
смогут разработать свои рабочие программы и методические материалы.
Успехов в обучении школьников финансовой грамотности.
Авторский коллектив.
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