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Введение: как работать с Пособием 
 

Вы держите в руках необычное пособие. Оно призвано помочь определить тему 

индивидуальной проектной работы в области финансовой грамотности и сориентировать в 

том материале, который вы можете привлечь для её выполнения. То есть одновременно и 

вывести вас на проект, и дать справочный материал по основам финансовой грамотности, 

который может понадобиться. 

Эти две задачи определили необычный формат пособия. Оно строится на 

разнообразных жизненных ситуациях, в которых может оказаться любой из нас. Каждая из 

ситуаций ставит перед её участником ряд вопросов, многие из которых не имеют 

однозначного ответа.  

Авторы пособия приглашают вас, читателей этой книги, к поиску ответов на 

возникающие в той или иной ситуации вопросы. Темы, которых касаются ситуации, 

непосредственно связаны с финансовой грамотностью и затрагивают такие ее разделы как 

«Доходы и расходы», «Финансовое планирование и бюджет», «Личные сбережения», 

«Кредитование», «Инвестирование», «Страхование», «Риски и финансовая безопасность», 

«Защита прав потребителя», «Азы финансовой арифметики». 

Как устроена эта книга?  

Раздел «Ситуации-проблемы» содержит более 100 ситуаций из области 

финансовой грамотности, которые предлагается рассмотреть.  

В зависимости от выдвигаемой задачи ситуации дифференцированы на группы с 

помощью рубрик:  

Как поступить? 

Найди информацию 

Оформляем финансовые документы 

Посчитай 

Оцени риски 

Названия рубрик отражают основную проблему, которая представлена той или иной 

ситуацией.  

Ситуации ориентируют вас на критическое осмысление предложенных моделей 

поведения участников описываемых процессов и событий, выражение собственного 

мнения относительно их действий, приведение аргументов и контраргументов. Некоторые 

из ситуаций помимо основного вопроса содержат дополнительные вопросы. Именно эти 

вопросы могут натолкнуть вас на размышления, а в последствии стать направлением поиска 

темы индивидуального проекта в области финансовой грамотности. 
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Раздел «Что надо знать» представлен словарем основных понятий, к которым в 

случае затруднения необходимо обращаться при работе с ситуациями-проблемами. 

Помимо основных понятий, словарь содержит понятия уточняющие, а также указатель 

понятий, к которым следует обратиться при работе над той или иной темой. 

Раздел «Ситуации-тренажеры» очень похож на раздел «Ситуации-проблемы», но 

содержит не только сами ситуации, но и возможные пути решения поднятых ситуациями 

вопросов. Этот раздел содержит также (как и раздел «Ситуации-проблемы») открытые 

вопросы, часть из которых предложена к обсуждению. Это те самые вопросы, которые 

могут стать направлением поиска темы индивидуального проекта в области финансовой 

грамотности. 

Разделы «Ситуации-проблемы», «Что надо знать» и «Ситуации-тренажеры» 

содержат ссылки и гиперссылки, связывающие отдельные сюжеты в широкое тематическое 

пространство, освоение которого является важным условием становления финансовой 

грамотности.   

Раздел «Учебные проекты и учебные исследования: опыт, находки, 

комментарии» содержит учебные проекты и учебные исследования, над которыми 

работали учащиеся 7-10 классов. Возможно, реальный опыт ребят может подвигнуть вас к 

собственным инициативам по выполнению индивидуального проекта в этой сфере. К тому 

же предложенные работы предлагается использовать в качестве тренажеров по оцениванию 

проектных работ. 

Раздел «Полезные ссылки» содержит указание на то, где можно найти 

необходимую информацию по основным темам финансовой грамотности, а также описание 

предлагаемых ресурсов. 

Завершают Пособие разделы, посвящённые оформлению и презентации материалов 

проектной работы «Рекомендации по подготовке презентации для защиты проектной 

работы» и «Как правильно оформить результаты учебного исследования в форме 

реферата». 

Какие ситуации стоит рассмотреть?  

Какие разделы словаря изучить?  

К каким дополнительным ресурсам обратиться?  

Отвечать на эти вопросы вы будете самостоятельно.  

Желаем вам успехов в поиске ответов на пока не поставленные вопросы!  
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1. Ситуации – проблемы 
Рубрика 

 

Ситуация Возможные 

направления 

поиска темы 

проекта 

Оцени риски 

 

Акции ВТБ и их размещение1 

В мае 2007 г. один из крупнейших российских банков – ВТБ – 

совершил первичное публичное размещение своих акций (IPO). Это 

IPO отличалось от остальных IPO, ранее проводившихся в России. 

Руководство компании решило привлечь как можно больше мелких 

инвесторов – простых российских граждан. Поэтому минимальная 

сумма покупки во время IPO была назначена на уровне всего 

30 000 р. (обычно пороговая сумма гораздо выше), и акции можно 

было свободно купить в отделениях банка. Это IPO получило 

название «народного». Банк провёл масштабную рекламную 

кампанию и заручился поддержкой государственных деятелей, 

которые положительно отзывались в СМИ об идее «народного IPO». 

В результате банк смог привлечь более 120 000 частных инвесторов 

и собрать от них около 1,5 млрд долларов США. Цена на первично 

размещённые акции была установлена в размере 13,6 к. за акцию. 

Однако уже в августе 2007 г. акции торговались ниже цены 

размещения. С тех пор они продолжали терять стоимость, несмотря 

на общий рост российской экономики с середины 2007 г. по середину 

2008 г. Сбережения инвесторов начали быстро обесцениваться. В 

конце 2007 г. акции торговались уже по 9-10 к., летом 2008 г. – по 7-

8 к., а с началом финансового кризиса упали до рекордно низкой 

отметки – 1,95 к. за акцию к началу 2009 г. Недовольство 

многочисленных акционеров ВТБ росло, и в начале 2012 г. 

государство предложило выкупить у мелких инвесторов (вложивших 

до 500 000 р.) их акции обратно по цене размещения – 13,6 к. В марте-

апреле 2012 г. был произведён выкуп. Предложением 

воспользовалось около 2/3 частных инвесторов: они смогли вернуть 

деньги, вложенные 5 лет назад. Остальные либо продали свои акции 

 

                                                           
1 По материалам Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / 

А.О. Жданова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 152-154. 
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раньше с убытком, либо не слышали об обратном выкупе и остались 

держателями акций. В прессе активно обсуждалось, что обратный 

выкуп был частью государственной PR-компании: правительство 

пыталось таким образом поднять свою популярность перед 

выборами. а) Если инвестор вложил 50 000 р. в акции ВТБ во время 

«народного IPO» и продал их в январе 2009 г., когда они стоили 

меньше всего, сколько составила годовая доходность акций (в %), и 

сколько денег (в рублях) потерял инвестор? Должен ли он заплатить 

налог? (При ответе на этот вопрос учтите, что банк почти не 

выплачивал дивиденды. Например, дивиденды в 2008 г. составили 

0,00134 р. на акцию, а в 2009 г. – 0,000447 р. на акцию. Поэтому вы 

можете не учитывать дивиденды в расчёте доходности.) б) Сколько 

бы составила годовая доходность акций (в %) и сколько денег (в 

рублях) выиграл бы инвестор, если бы продал акции на пике 

стоимости – в июне 2007 г. за 14,66 к. за акцию? Должен ли он 

заплатить налог? в) Предположим, что инвестор не продавал свои 

акции и дождался обратного выкупа по цене размещения. Можно ли 

говорить, что он ничего не потерял за эти 5 лет? Если потерял, то 

сколько? (Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобятся 

дополнительные данные, которые вы сможете найти на сайте 

Росстата: www.gks.ru).  

Оцени риски 

 

Акции: ищем устойчивые2 

Десятиклассникам учитель предложил ответить на вопрос: «Как вы 

думаете, акции какой компании более устойчивы, а какой – более 

подвержены колебаниям: 

– Роснефть или Аэрофлот; 

– М.Видео или Мосэнерго; 

– Pfizer (производитель лекарств) или LVMH (владеет марками 

Louis Vuitton, Kenzo, Hennessy и др.)?» 

 

Найди 

информацию 

 

Банки: как найти наименее рискованные?3   

                                                           
2 По материалам Жданова, А.О. Финансовая грамотность: методические рекомендации для преподавателя / 

А.О. Жданова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 74. 
3  По материалам Киреев А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы 

общеобразоват. орг., экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 341. 

http://www.gks.ru/
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На сайте www.sravni.ru найдите рейтинг российских банков по 

размеру активов. Изучите информацию и составьте список 5-

7 банков, которые, с вашей точки зрения, являются наименее 

рискованными для размещения вкладов.  

На сайте www.banki.ru найдите список банков с наиболее высокими 

предлагаемыми ставками по вкладам. Совпадает ли содержание 

получившихся списков? О чём это говорит? 

Оцени риски 

 

Вложения 2012 года: самые прибыльные и самые убыточные4 

В РБК подвели итоги 2012 г. и выделили «ТОП-10 самых убыточных 

вложений» и ряд самых прибыльных. ТОП-10 самых убыточных 

вложений: 10. Палладий – 0 %. 9. Японская иена – минус 8 %. 

8. Акции «Газпрома» – минус 18 %. 7. Металлические ПИФы – 

минус 19 %. 6. ПИФы электроэнергетики – минус 20 %.  

5. Болгарская недвижимость – минус 25 %. 4. Акции Facebook – 

минус 28 %. 3. Ценные бумаги российских автопроизводителей – 

минус 30 %. 2. Акции банка «Возрождение» – минус 50 %. 1. Акции 

скидочного портала Groupon – минус 80 %. Самые успешные инвест-

решения: 1. Акции потребительского сектора. В среднем они 

подорожали на 19,3 %, но особенно выделились акции «Магнита» 

(+ 64,4 %) и «Протека» (+ 56 %). 2. Сектор химии и нефтехимии. 

Соответствующий отраслевой индекс ММВБ поднялся на 12,91 %. 

Основной вклад в этот рост внесли «Нижнекамскнефтехим» 

(котировки обыкновенных акций поднялись на 34,3 % с начала года) 

и «Дорогобуж» (+ 7,77 %). 3. Сектор машиностроения. Рост индекса 

«ММВБ-Машиностроение» с начала года составил 9,37 %. Его 

драйвером стали котировки группы Sollers, занявшей первое место в 

списке лидеров по росту цен акций за последние 12 месяцев 

(+ 90,3 %). В других отраслях тоже были отдельные случаи успеха. 

Выросли акции «Транснефти» (+ 42 %), «Татнефти» (+ 27 %), 

«ЛУКОЙЛа» (+ 20,3 %) и авиакомпании «ЮТэйр» (+ 25,4 %). 

Источник: РБК (www.rbc.ru) а) Видите ли вы какую-то 

закономерность в том, что одни активы оказались очень 

прибыльными в 2012 г., а другие – убыточными? Подготовьте тезисы 

 

                                                           
4 По материалам Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. 

— М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 168. 
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к выступлению на экономическом форуме, основываясь на 

представленной информации. 

Посчитай 

 

Вложения в акции сталелитейной компании: насколько это 

выгодно?5 

Осенью 2015 года Ирина вложила 10 000 р. в акции сталелитейной 

компании. Она купила их по 50 р. за штуку. Весной 2016 года 

компания объявила о выплате дивидендов – 1,2 р. на акцию. Как 

сестре получить дивиденды?  

Осенью 2016 года Ирина продала все акции. К тому времени их 

стоимость выросла до 57 р. за штуку. Какую доходность получила 

ваша сестра? Должна ли она заплатить налог с этой суммы? 

Выгоднее ли было бы положить эти деньги в банк под 10 % годовых? 

 

Посчитай 

 

Доходность облигаций6 

Компания «Супер-Эмитент» выпустила облигации номиналом 

1000 р., сроком погашения через 4 года и купоном 18 % с выплатой 

раз в год. а) За сколько вы готовы купить эту облигацию, если ставка 

дисконтирования 20 %? А если ставка дисконтирования 15 %? 

б) Если вы купили эту облигацию за 962 р., когда до погашения 

оставалось чуть менее 2 лет, и держали её до конца срока, какова 

была чистая доходность после уплаты налогов? Какова была 

доходность, если вы держали облигацию 1 год и 1 день и продали её 

за 975 р.? 

 

Найди 

информацию 

 

Доходы семьи7 

Сложите доходы всех членов вашей семьи (тех, с кем вы живёте 

вместе) и посчитайте, какую долю в них составляет каждая из 

5 категорий доходов (зарплата членов семьи, социальные выплаты, 

доходы от предпринимательской деятельности, от продажи 

собственности, другие доходы). Что вы отнесли к категории 

«Другое»? Спросите у родителей, поменялась ли структура доходов 

вашей семьи за последние 10 и 20 лет? Если да, то как? 

Как, по вашему 

мнению, должна 

поменяться 

структура доходов 

ваших родителей в 

будущем (через 10-

20 лет)?  

 

                                                           
5 По материалам Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. 

— М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 140. 
6 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 139. 
7  Савицкая, Е.В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным программам 

профессионального обучения / Е.В. Савицкая. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 22. 
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Посчитай 

 

Доходы: как рассчитать свой чистый месячный доход?8 

Сергей решил рассчитать свой чистый месячный доход. Он 

рассуждал так: «Мой доход состоит только из зарплаты, которая 

составляет 30 тыс. р. в месяц. Инвентаризационная стоимость моей 

квартиры – 2 млн р., кадастровая стоимость земли, на которой 

находится моя дача, – 1 млн р. НДФЛ составляет 13 %, налог на 

имущество – 0,5 % и земельный налог – 0,3 %». 

Помогите Сергею определить, каков его чистый месячный доход 

после уплаты всех налогов?  

 

Посчитай 

 

Доходы: как рассчитать чистую зарплату без налогового вычета 

и с налоговым вычетом9 

Константин решил рассчитать свой чистый месячный доход. Его 

зарплата составляет 30 тыс. р. в месяц. Ему полагается налоговый 

вычет 3 тыс. р. Какова его чистая зарплата после уплаты НДФЛ, если 

он не использует право на получение налогового вычета, и если он 

использует это право? Каков порядок предоставления налогового 

вычета? 

Составьте 

пошаговую 

инструкцию 

действий для 

Константина. 

Как 

поступить? 

 

Заработная плата в конверте10  

Окончив университет, Егор устроился на работу, и пришло время 

получать свою первую зарплату. Оказалось, её выдают в конверте, а 

расписался Егор за гораздо меньшую сумму. Подумай: чем в 

будущем может обернуться зарплата в конверте? 

В чём состоят 

риски получения 

зарплаты в 

конверте для 

работника?  

Как 

поступить? 

 

Заработная плата: повременная или сдельная?11 

Иван трудоустраивается, и ему предложили получать переменную 

(сдельную) заработную плату. Друзья не советуют – вдруг будет 

нестабильно? Спросите у родителей, какой вид оплаты труда у них, 

довольны ли они им или хотели ли бы поменять? Какой вид оплаты 

ближе лично вам? На каких видах работ наиболее распространены 

переменные зарплаты? Как вам кажется, почему именно на этих 

С какими 

негативными 

последствиями 

могут столкнуться в 

случае переменной 

(сдельной) оплаты 

работники, а с 

какими – 

работодатели? 

                                                           
8  Киреев А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 187. 
9  По материалам Киреев А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы 

общеобразоват. орг., экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 208. 
10 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 390. 
11  По материалам Савицкая, Е.В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным 

программам профессионального обучения / Е.В. Савицкая. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 13. 
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работах компании пытаются привязать зарплаты сотрудников к 

результату? 

Оцени риски 

 

Инвестиции: могут ли они быть безрисковыми? 12 

Вы решили проинвестировать часть своих сбережений в фондовый 

рынок через посредника – инвестиционную компанию. Вас 

беспокоит, что инвестиции в фондовый рынок связаны с большим 

риском, чем сберегательные вклады в банках. Представитель 

инвестиционной компании заверяет, что вам нечего опасаться, 

потому что он составит диверсифицированный портфель, который 

избавит вас от риска. Что такое диверсифицированный портфель? 

Правда ли, что с помощью него можно сделать ваши вложения в 

фондовый рынок безрисковыми? Может ли представитель 

инвестиционной компании подыскать для вас бумаги одновременно 

с низким риском и высокой ожидаемой доходностью?  

 

Как 

поступить? 

 

 

Инвестиции: три портфеля 13 

Допустим, вам предлагают следующие инвестиционные 

инструменты (везде указана чистая доходность после уплаты 

налогов):  

• сберегательный вклад в рублях со ставкой 9 %;  

• сберегательный вклад в долларах США со ставкой 6 %;  

• золото с ожидаемой доходностью 12 %;  

• корпоративные облигации с ожидаемой доходностью 14 %;  

• корпоративные облигации с ожидаемой доходностью 23 %;  

• акции нефтедобывающей компании с ожидаемой 

доходностью 17 %;  

• акции авиационной компании с ожидаемой доходностью 

25 %;  

• акции компании, занимающейся бурением и ремонтом 

нефтяных скважин, с ожидаемой доходностью 19 %;  

• акции быстро растущей социальной сети с ожидаемой 

доходностью 45 %;  

 

                                                           
12 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 116.  
13 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 372. 
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• доля в стартапе, основатель которого (ваш друг) обещает 

удвоить ваши вложения через год. 

Из описанных выше инструментов составьте 3 портфеля:  

– с высоким риском и доходностью 30 %;  

– со средним риском и доходностью 20 %; 

– с низким риском и доходностью 10 %.  

В каждом из портфелей: какие инструменты участвуют и с каким 

весом? (Не обязательно использовать все инструменты в каждом 

портфеле). 

Найди 

информацию 

 

Инвестиционные услуги от банков14 

На сайте любого банка, например, Альфа-банка www.alfabank.ru, 

найдите раздел по инвестиционным услугам. Какие основные 

инвестиционные услуги предлагает этот банк частным лицам? На 

сайте любого коммерческого банка, например, Газпромбанка 

www.gazprombank.ru, найдите предложения по доверительному 

управлению активами клиентов. Какие стратегии предлагает банк?  

 

Как 

поступить? 

 

 

Инвесторы15 

Спустя 50 дней после инвестирования денежных средств в акции 

компании «второго эшелона» цена приобретённого актива упала на 

25 %.  

Три инвестора предприняли абсолютно разные шаги в этой 

экономической ситуации: 

1) Иван Сергеевич продал соответствующие ценные бумаги, 

чтобы избежать дальнейших возможных потерь, и попытается 

вложить свой капитал в другие активы. 

2) Степан Сергеевич приобрел дополнительную порцию этих 

бумаг, поскольку ранее они оказывались хорошим 

капиталовложением. 

3) Геннадий Сергеевич решил не предпринимать никаких 

действий и ждать, чем всё это закончится.   

 

                                                           
14 По материалам Киреев А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы 

общеобразоват. орг., экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 119. 
15  По материалам Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы 

общеобразоват. орг. / Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 329. 
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Подумайте, как данный выбор характеризует склонность к риску 

каждого из инвесторов. Выберите наиболее близкое вам решение и 

обоснуйте его.  

Как 

поступить? 

 

 

Инфляция: что делать, когда делать, когда она растет16 

Вы услышали по телевизору, что в позапрошлом месяце инфляция 

составила 5 %, а в прошлом – 7 %. Что делать в этой ситуации? 

Попробуем разобраться, ответив на вопросы:  

а) Можно ли сказать, что в стране началась очень высокая 

инфляция? Если инфляция продержится на уровне 6 % в месяц весь 

год, во сколько раз вырастут цены?  

б) Если у вас есть 50 000 р., которые вы откладываете на 

ремонт, а лучшая ставка по вкладу в банке составляет 15 %, сколько 

вы потеряете или заработаете за год?  

Как поступить, 

чтобы защитить 

сбережения от 

непредвиденно 

высокой инфляции? 

Как 

поступить? 

Кредит для Аллы Петровны17  

Алла Петровна получила кредит в 80 000 рублей от финансовой 

компании «Первый кредит». Годовая процентная ставка на кредит 

составляет 24 %. Ее ежемесячные выплаты по возврату кредита 

составляют 24 000 рублей. Из этой суммы часть денег идет на 

проценты, а остаток – на погашение основной суммы долга. 

Проценты рассчитываются относительно суммы долга на начало 

года. Каждый год размер процентного платежа снижается, а размер 

платежа на погашение основной суммы растет; вместе они по- 

прежнему составляют 24 000 рублей в месяц. После одного года долг 

Аллы Петровны все еще составляет 70 400 рублей.  

Другая финансовая компания, «Лучший кредит», предлагает Алле 

Петровне кредит в 100 000 рублей с годовой процентной ставкой 

21 %. Ее ежемесячные выплаты по возврату кредита также будут 

составлять 24 000 рублей. Если Алла Петровна возьмет кредит от 

компании «Лучший кредит», она тут же вернет свой нынешний 

кредит. Новый кредит нельзя погашать досрочно.  

– Какие две другие финансовые выгоды получит Алла Петровна, 

если возьмет кредит от компании «Лучший кредит»? 

 

                                                           
16  По материалам Савицкая, Е.В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным 

программам профессионального обучения / Е.В. Савицкая. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 166. 
17 По материалам Открытый банк заданий по финансовой грамотности PISA-2012. 
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– С каким возможным негативным финансовым последствием 

столкнется Алла Петровна, если согласится взять кредит от 

компании «Лучший кредит»?  

Посчитай 

 

Кредит для студента18 

Если ученик колледжа возьмёт 40 тыс. р. в кредит на 2 года под 25 % 

при эффективной ставке по кредиту 30 %, каков будет ежемесячный 

платёж? Если ученик колледжа просрочит 12-й и 13-й платежи и 

погасит их только вместе с 14-м платежом, а штраф за просроченный 

платёж – 70 % годовых, сколько всего ученик заплатит за 2 года? 

 

Оформляем 

финансовые 

документы 

Кредит и его получение: заявление-анкета19  

Иван решил найти в Интернете заявление-анкету на получение 

кредита в любом банке, чтобы понять, какие данные необходимо 

представить банку при заполнении заявления-анкеты на получение 

кредита? Помогите Ивану.  

 

Посчитай 

 

Кредит на 100 000 р.20  

Зайдите на сайт любого коммерческого банка, найдите на нём 

кредитный калькулятор и ответьте на следующий вопрос. Какую 

сумму процентов вам придётся уплатить банку в случае, если 

привлечёте в банке 100 000 р. сроком на 3 года по кредитным 

продуктам, которые он предлагает своим клиентам? 

 

Как 

поступить? 

Кредит на покупку квартиры21  

Сергей женился, и они с женой хотят купить квартиру в городе. Жене 

достался в наследство от бабушки деревенский дом. Эксперт по 

недвижимости оценил его в 1,5 млн р. А цены на квартиры в вашем 

городе начинаются от 4 млн р. Стоит ли Сергею взять кредит? Если 

да, то какой вид кредита подойдёт Сергею и его жене? 

 

Как 

поступить? 

Кредит на покупку кота22  

                                                           
18 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 82.  
19  По материалам Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы 

общеобразоват. орг., экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 74. 
20 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 77. 
21  По материалам Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / 

А.О. Жданова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 84. 
22 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 71. 
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В декабре 2012 г. на портале «ВЕСТИ» появился новостной сюжет 

про жительницу Екатеринбурга, которая попросила в банке кредит 

размером 100 тыс. р. на покупку кота. Клиентка объяснила, что хочет 

сделать себе такой подарок к Новому году. Удивлённые сотрудники 

банка провели проверку и выяснили, что цены на кота породы мейн-

кун, которого хотела купить клиентка, с хорошей родословной 

действительно начинаются от 80 тыс. р. Так как документы клиентки 

были в порядке, банк принял положительное решение и выдал 

женщине кредит на запрошенную сумму. (www.vesti.ru, 24.12.2012). 

Вам предложено написать небольшую статью про этот случай в 

школьной газете. Возьметесь ли вы за ее написание? Чем этот случай 

может быть интересен твоим ровесникам?  

Посчитай 

 

Кредит на срочный ремонт23   

У ваших знакомых скоро должен родиться ребёнок, и им надо 

подготовиться к этому радостному событию – поменять в квартире 

окна, утеплить пол и купить детские вещи (кроватку, коляску и т. д.). 

Они подсчитали, что на это им понадобится около 100 000 р., но у 

них есть только 40 000 р., а деньги нужны прямо сейчас. Какой 

банковской услугой они могут воспользоваться? Во сколько 

обойдётся кредит и как не запутаться в условиях договора? 

 

Как 

поступить? 

Кредит от магазина: заманчивое предложение24 

Вы пришли в магазин электроники за чайником. Продавец 

предлагает вам посмотреть новый ноутбук известной марки. 

Ноутбук вам нравится, но у вас нет денег. Поэтому вы говорите 

продавцу, что хотели бы сходить в свой банк и узнать о возможности 

кредита. Продавец отвечает, что не надо идти в банк – вы можете 

оформить кредит прямо в магазине. Соглашаться или нет?  

 

Найди 

информацию 

 

Кредит: всегда ли его можно получить?25 

Иван решил взять кредит и отнесся к вопросу очень серьезно. Он 

нашел в Интернете Гражданский кодекс РФ и выяснил, в чём 

 

                                                           
23 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 70.  
24  По материалам Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / 

А.О. Жданова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 84. 
25  По материалам Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы 

общеобразоват. орг., экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 74. 
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заключается смысл кредитного договора. Также он особенно обратил 

внимание на то, в какой форме должен быть заключён кредитный 

договор, и каковы последствия, если эта форма не соблюдается. Но 

вот один вопрос он не смог для себя решить: может ли банк 

отказаться предоставить кредит? Если да, то почему? 

Пройдите весь путь, который прошел Иван. Какие ответы на свои 

вопросы он нашел? Помогите найти Ивану ответы на вопросы, 

которые остались для него открытыми.  

Как 

поступить? 

Кредит: если нет возможности его оплатить26 

В редакцию одного из журналов в рубрику вопросов к юристу 

пришло письмо «Я взял кредит, но не могу платить. Как поступить? 

Банк выдал мне максимальный кредит, исходя из моей зарплаты. 

Однако через несколько месяцев я потерял работу, потому что 

фирма, где я трудился, разорилась. Кредит остался на мне, но платить 

по кредиту возможности у меня нет. Как быть в такой ситуации?». 

Составьте ответ для публикации в журнале. 

 

Найди 

информацию 

Кредитные платежи и полная стоимость кредита27  

Иван продолжил изучать вопрос о кредитах. Найдите в Интернете 

Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)». Ответьте 

вместе с Иваном на вопросы: Какие платежи включаются в полную 

стоимость кредита? Какие платежи не входят в полную стоимость 

кредита? По закону, в чём заключается различие между 

фиксированной и переменной процентной ставкой? Может ли 

полная стоимость потребительского кредита превышать 

рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной 

стоимости потребительского кредита? В соответствии с этим 

Законом может ли заёмщик отказаться от получения 

потребительского кредита или вернуть его досрочно? Найдите в 

Интернете Гражданский кодекс РФ. Какое имущество банки обязаны 

принимать в качестве залога при выдаче кредита? 

 

                                                           
26  По материалам Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы 

общеобразоват. орг., экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 85. 
27  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 88. 
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Посчитай 

 

Кредитный калькулятор Сбербанка-128. 

На сайте любого коммерческого банка найдите кредитный 

калькулятор. Например, калькулятор Сбербанка РФ 

«Потребительский кредит без обеспечения» (www. sbrf.ru): 

А. Допустим, вам нужно определить максимальный размер кредита, 

на который мы можете претендовать при вашей зарплате. Введите: 

вид расчёта – по доходу; валюта – российский рубль; месячный 

доход – 50 тыс. р.; срок кредитования – 36 месяцев; процентная 

ставка – 20 % годовых. Определите максимальную сумму кредита, 

месячный платёж и сумму, которая пойдёт на уплату процента. Какая 

доля кредита пойдёт на уплату процента? Б. Предположим, вам 

нужен кредит 500 тыс. р., и вы хотите знать размер ежемесячных 

платежей при такой сумме кредита. Введите: вид расчёта – по сумме 

кредита; валюта – российский рубль; общая сумма кредита – 

500 тыс. р.; срок кредитования – 36 месяцев; процентная ставка – 

20 % годовых. Определите месячный платёж и сумму, которая 

пойдёт на уплату процента. В. Допустим, вы не хотите тратить на 

оплату кредита более 20 тыс. р. в месяц. Введите: вид расчёта – по 

месячному платежу; валюта – российский рубль; максимальный 

месячный платёж – 20 тыс. р.; срок кредитования – 36 месяцев; 

процентная ставка – 20 % годовых. Какой должен быть 

максимальный размер кредита, чтобы месячный платёж не превышал 

желаемый уровень? Г. Предположим, вы планируете взять кредит 

1 млн р. для покупки нового автомобиля. Введите: вид расчёта – по 

сумме кредита; валюта – российский рубль; общая сумма кредита – 

1 млн р., срок кредитования – 60 месяцев; первоначальный взнос – 

15 %; процентная ставка – 17 % годовых. Рассчитайте месячные 

платежи по кредиту и сумму, которая пойдёт на уплату процента за 

время кредита. 

 

Посчитай 

 

Кредитный калькулятор Сбербанка-229 

На сайте любого коммерческого банка, например, Сбербанка России 

www.sbrf.ru, найдите предложения по потребительским кредитам 

 

                                                           
28  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 75. 
29  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 89. 
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для частных лиц под обеспечение и калькулятор графика погашения 

кредита. А. Введите: вид расчёта – по доходу; валюта – рубли; 

среднемесячный чистый доход – 25 тыс. р.; категория заёмщика – 

общие условия; дата начала выплат – сегодняшнее число; срок – 

12 месяцев. Рассчитайте, на какую максимальную сумму 

потребительского кредита вы можете претендовать при таком 

доходе? Какова сумма переплаты за время действия кредита? Какой 

максимальный месячный платёж вы можете себе позволить? На 

какую сумму начисляется процент при ежемесячном погашении 

кредита? Б. Введите: вид расчёта – по сумме кредита, а общая сумма 

кредита – 100 тыс. р. Остальные параметры оставьте прежними. 

Каковы месячные платежи при такой сумме кредита? Какова ставка 

процента, предлагаемая банком при такой сумме кредита? Какова 

сумма переплаты за время действия кредита? В. Введите теперь: вид 

расчёта – по месячному платежу, размер месячного платежа – 

10 тыс. р. Остальные параметры оставьте прежними. Какая 

максимальная сумма кредита ведёт к такому месячному платежу? 

Какова сумма переплаты? Г. Изучите график и таблицу платежей. 

Какой способ погашения используется по этому кредиту? 2А. На 

сайте любого банка найдите калькулятор по автокредиту. Введите: 

вид расчёта – по доходу; валюта – российский рубль; 

среднемесячный чистый доход за 6 месяцев – 30 тыс. р.; срок 

кредитования в месяцах – 60 месяцев; первоначальный взнос – от 

15 %; вид транспортного средства – новый; категория заёмщика – 

общие условия; марка автомобиля – остальные, все модели; начало 

выплат – сегодняшнее число. Какую сумму автокредита вы можете 

получить? Каковы будут максимальный ежемесячный платёж и 

сумма переплаты? Изучите график и таблицу платежей. Какой 

способ погашения используется по этому кредиту? 2Б. Один из 

банков предлагает потребительский кредит. В кредитном договоре 

указано, что заёмщик обязан уплачивать проценты за пользование 

кредитом (15 %); комиссию за предоставление кредита (0,5 % от 

суммы кредита); комиссию за обслуживание текущего кредитного 

счёта (0,5 % от суммы кредита); основной долг по кредиту. Какова 
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будет полная стоимость кредита, сумма которого составляет 

100 тыс. р. сроком на 3 года, в процентах и переплата в рублях?  

Оцени риски Кредитование: какой заемщик надежнее30 

Вы – сотрудник банка. Распределите потенциальных заёмщиков по 

надёжности и объясните свой ответ. Кому из них банк должен 

предложить самую высокую процентную ставку?  

• Врач, 40 лет, зарплата 100 тыс. р. / мес., есть машина и квартира.  

• Индивидуальный предприниматель, 30 лет, может подтвердить 

доход от бизнеса 30 тыс. р. / мес. за последние 3 месяца, в прошлом 

– два просроченных кредита.  

• Ученик колледжа, 20 лет, поручителем выступает старший брат с 

доходом 30 тыс. р. / мес.  

• Пенсионерка, 70 лет, владелец 1-комнатной квартиры и 

деревенского дома, пенсия плюс доход 25 тыс. р. / мес. от сдачи 

квартиры.  

 

Посчитай Кредиты: если их несколько31   

Представьте, что вы хотите купить следующие вещи: – iPhone 

последней модели в кредит на 1 год; – автомобиль Toyota Corolla в 

кредит на 4 года; – 1-комнатную квартиру в центре вашего города в 

кредит (ипотечный) на 10 лет с начальным взносом 30 % стоимости.  

– Узнайте в Интернете приблизительную стоимость этих объектов.  

– На информационном портале banki.ru узнайте ставки по кредитам 

для таких сумм и таких сроков.  

– Воспользуйтесь online-калькулятором, чтобы рассчитать размер 

ежемесячного платежа по каждому из кредитов. Во сколько 

обойдётся вам каждый из трёх кредитов? 

 

Найди 

информацию 

Кредиты: какими они бывают32  

Ивану попалась на глаза фраза «нецелевой кредит». Помогите ему 

разобраться, что это такое. На сайте любого коммерческого банка, 

например, Сбербанка России www.sbrf.ru, найдите предложения по 

 

                                                           
30По материалам Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. 

— М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 82. 
31  Савицкая, Е.В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным программам 

профессионального обучения / Е.В. Савицкая. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 163. 
32  По материалам Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы 

общеобразоват. орг., экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 75. 
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потребительским кредитам для частных лиц. Определите по 

характеристикам кредитов, какие кредиты являются целевыми и 

какие – нецелевыми. Составьте таблицу кредитов по их видам. 

Найди 

информацию 

 

 

Курс валют: как сориентироваться (на Московской бирже) - 233  

В базе данных сайта Московской биржи 

http://www.micex.ru/marketdata постройте графики валютной пары 

EUR/ RUB за прошедший день, месяц и год. Определите периоды, 

когда можно было получить доход путём покупки евро и путём 

продажи евро. 

 

Найди 

информацию 

 

 

Курс валют: как сориентироваться (на Московской бирже) - 134 

На сайте Московской биржи https://rts.micex.ru в разделе 

информации о торгах найдите страницу итогов торгов на валютном 

рынке. Какие пары валют наиболее активно торгуются на 

российском сегменте рынка Forex? 

 

Найди 

информацию 

 

Личные сбережения: в какой валюте копить?35 

Если вы копите на конкретную покупку, лучше всего сделать вклад 

в той же валюте, в которой вы собираетесь за покупку расплатиться, 

т. е. если вы хотите купить телевизор в России, вам подойдут рубли. 

А если вы едете учиться в Чехию, лучше сберегать в евро. Составьте 

список предполагаемых товаров и услуг, в котором нам могли бы 

потребоваться разные валюты. Объясните, почему финансисты 

советуют иметь вклады в разных валютах? 

Сравните 

прибыльность 

вкладов в разных 

валютах на примере 

трех банков по 

вашему выбору.  

Посчитай 

 

Личные сбережения: выгодно ли вкладывать в облигации?36 

В ноябре 2012 г. на сайте РБК вышла статья под заголовком 

«Эксперты назвали самые прибыльные акции следующего года». 

Прочтите выдержку из этой статьи, найдите на портале 

www.quote.rbc.ru котировки этих акций в 2013 г. и проверьте, какой 

была доходность по каждой из них за 2013 г. Если бы в начале 2013 г. 

ваши родители вложили 30 000 р. в акции и распределили бы свой 

Можно ли 

однозначно сказать, 

что выгоднее с 

точки зрения 

личных 

сбережений: акции 

или облигации?   

                                                           
33  Киреев А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 172. 
34  Киреев А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 172. 
35  По материалам Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / 

А.О. Жданова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 57. 
36  По материалам Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / 

А.О. Жданова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 150. 

http://www/
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портфель поровну между всеми акциями, упомянутыми в статье, 

сколько бы они получили чистого дохода / убытка? 

Посчитай 

 

Личные сбережения: доходность акций37 

В январе Глеб купил 100 акций текстильной компании по цене 

70 р. / шт. В марте компания объявила дивиденды в размере 2 р. 30 к. 

на акцию. В июле Глеб продал акции за 73 р. / шт. Сколько составила 

чистая годовая доходность (после уплаты налогов)?  

 

Посчитай 

 

Личные сбережения: доходность облигаций38 

Алина купила облигации номиналом 1000 р. со сроком погашения 

через 2 года и купоном 8 % с выплатой 1 раз в полгода. Она 

приобрела их за 860 р. за облигацию. Какова чистая ожидаемая 

годовая доходность (после уплаты налогов, без учёта последующего 

инвестирования купонного дохода)?  

 

Как 

поступить? 

 

Личные сбережения: если банк – банкрот?39 

Петр Иванович сделал вклад в банке на сумму 600 тыс. р. В этом же 

банке у него есть зарплатная карта, баланс на которой 250 тыс. р. 

Неделю назад отец узнал, что банк стал банкротом и у него отозвали 

лицензию. Что это значит? Может ли отец вернуть свои деньги и если 

да, то как это сделать? 

Составьте 

пошаговую 

инструкцию 

действий Петра 

Ивановича. 

Посчитай 

 

Личные сбережения: как накопить? 40 

Сергей Григорьевич хочет купить машину за 600 тыс. р. У него есть 

только 200 тыс., но ему не хочется влезать в долги. Он подсчитал, 

что мог бы откладывать с зарплаты на эту серьёзную покупку по 

20 тыс. в месяц. Сколько времени ему потребуется, чтобы накопить 

необходимую сумму? 

Предложите 

несколько 

возможных 

вариантов 

накопления средств 

(произведя 

соответствующие 

расчеты), указав их 

«плюсы» и 

«риски». 

                                                           
37 Жданова, А.О.  Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы / А.О. Жданова. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 14. 
38 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы / А.О. Жданова. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 14. 
39  По материалам Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / 

А.О. Жданова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 8. 
40  По материалам Жданова, А.О.  Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / 

А.О. Жданова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 54. 
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Как 

поступить? 

 

Личные сбережения: как сохранить?41 

Елена Степановна получила в наследство от родственницы квартиру 

в другом городе. Переезжать в тот город она не собирается и поэтому 

продала квартиру за 4 млн р. Она пока не решила, на что потратить 

деньги, и положила их в банковский сейф. Теперь она не боится, что 

их украдут, но, зная, что деньги со временем обесцениваются, хочет 

уберечь их от инфляции. Посоветуйте Елене Степановне, как их 

сохранить. 

Предложите 

несколько 

возможных 

вариантов 

сбережения средств 

(произведя 

соответствующие 

расчеты), указав их 

«плюсы» и 

«риски». 

Оцени риски Личные сбережения: как часто банкротятся банки?42 

Найдите в Интернете описание истории банкротства какого-либо 

банка. Это может быть как российский, так и зарубежный банк. 

Приготовьтесь рассказать о найденном примере в классе. Когда 

произошло банкротство? Что стало его причиной? Как банкротство 

отразилось на клиентах банка? Принял ли какие-то меры 

Центробанк, чтобы спасти банк или компенсировать потери его 

клиентов? 

 

Как 

поступить? 

 

Личные сбережения: когда есть цель43 

Подруге, давно мечтающей поехать поучить английский язык за 

границей, в декабре заплатили на работе премию в 100 тыс. р. Через 

Интернет она нашла курсы в Европе, где обучение и проживание 

стоят 4 тыс. евро. Подруга решила не тратить полученную премию, 

а отложить, чтобы поехать учиться в июле. Как ей в этом поможет 

банк? Сколько ещё ей надо собрать денег, чтобы хватило на поездку? 

 

Как 

поступить? 

 

Личные сбережения: может быть в золоте?44 

Вы наверняка знаете, что золото воспринимается многими как 

верный инструмент сохранения сбережений. Золото веками 

воспринималось как деньги, и до сих пор, когда речь заходит о том, 

как сберечь накопления от инфляции, на ум в первую очередь 

В каких случаях 

приобретение 

золота можно 

рассматривать как 

выгодное 

вложение? А в 

каких оно может 

                                                           
41  По материалам Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / 

А.О. Жданова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 42. 
42 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 21. 
43 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 54. 
44  По материалам Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы 

общеобразоват. орг. / Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 39. 
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приходит именно этот металл. Однако приобрести золото – не всегда 

значит сделать выгодное вложение. 

быть сопряжено с 

рисками?  

Посчитай 

 

Личные сбережения: насколько выгодны облигации?45 

У Сергея есть 47 000 р., которые он может положить в банк или 

вложить в фондовый рынок. Он подумывает о покупке облигаций 

компании «Х». Эти облигации сегодня торгуются по 4700 р. за 

штуку, и он как раз может купить 10 штук. Облигации имеют срок 

погашения через 3 года, номинал 5000 р. и купон в размере 8 % с 

выплатой раз в полгода. Что означают слова «срок погашения», 

«номинал» и «купон»? Каков будет доход, если Сергей вложит 

47 000 р. в эти облигации? Должен ли он будет уплатить налог с этого 

дохода?  

Можно ли 

однозначно сказать, 

что облигация – 

самая выгодная 

форма размещения 

сбережений? Ответ 

подкрепите 

расчетами – 

примерами. 

Посчитай 

 

Личные сбережения: облигации или вклад?46  

Что выгоднее: дисконтная (бескупонная) корпоративная облигация с 

номиналом 58 р. и выплатой через 2 года, которая сегодня стоит 

50 р., или сберегательный вклад на 2 года со ставкой 8 % и выплатой 

процентов в конце срока?  

Можно ли 

однозначно сказать, 

что выгоднее: 

облигация или 

вклад? Ответ 

подкрепите 

расчетами – 

примерами.  

Как 

поступить? 

 

Личные сбережения: Обманутые вкладчики обращаются к 

Президенту РФ47 

В середине 2012 г. на портале РБК появилась следующая новостная 

статья: 

«30 августа более 70 обманутых вкладчиков ОАО «Мобилбанк» 

провели митинг протеста возле здания банка. Митинг был ранее 

санкционирован в Правительстве Москвы. 9 августа 2012 г. Банк 

России отозвал у ОАО «Мобилбанк» лицензию на осуществление 

банковских операций. В результате более тысячи вкладчиков, 

имевших вклады в Мобилбанке размером более 700 тыс. р., потеряли 

часть своих сбережений безвозвратно... ...Обманутые вкладчики 

требовали от руководства банка выйти к ним. По всему периметру 

Разработайте 

инструкцию для 

вкладчиков, 

которая бы 

позволила избежать 

ошибок впредь.  

                                                           
45  По материалам Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / 

А.О. Жданова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 128. 
46  По материалам Жданова, А.О. Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы / 

А.О. Жданова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 12. 
47По материалам Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. 

— М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 23. 
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здания Мобилбанка на улице Солянка стояли пикетчики с лозунгами 

и фотографиями «человека-невидимки» и рисунками с 

изображением пирамиды из долларов.  

В конце митинга вкладчики наклеили плакаты с требованиями на 

двери, вывеску и стены банка. На митинге было собрано более 

50 подписей под обращением к Президенту РФ Владимиру Путину и 

главе ЦБ Сергею Игнатьеву. Обманутые вкладчики планируют 

собрать подписи всех людей, пострадавших от банкротства банка и 

потерявших свои деньги (таких больше тысячи человек). Текст 

обращения: «Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый 

Сергей Михайлович! 9 августа 2012 года ЦБ отозвал у 

ОАО «Мобилбанк» лицензию на осуществление банковских 

операций... ...Все мы, вкладчики, имевшие на счетах 

ОАО «Мобилбанк» вложения больше 700 тыс. р., потеряли их 

безвозвратно. Мы не миллионеры и не олигархи, среди нас много 

людей, занимающихся малым бизнесом, менеджеров среднего звена, 

пенсионеров, которые в результате мошеннических действий 

владельцев банка потеряли свои накопления. Для большинства из 

нас это были единственные сбережения... ...Руководство и владельцы 

ОАО «Мобилбанк» целенаправленно осуществляли банкротство 

банка, не принимая должных мер по восстановлению его 

платёжеспособности, выдавая сомнительным (нередко 

«родственным») компаниям невозвратные кредиты, не обеспечивая 

необходимый резерв, безосновательно скупая ценные бумаги (на 

момент отзыва лицензии они составили порядка 50 % активов банка). 

С 2010 года 50,33 % акций банка принадлежали ZZZ – партнёру 

ХХХ9. Именно его интересы представлял формальный держатель 

контрольного пакета. И именно он некогда значился председателем 

правления банка «Московский капитал», в отношении которого три 

года назад была запущена процедура банкротства при схожих 

обстоятельствах. В 2009 г. XXX и его сын «оставили у разбитого 

корыта» тысячи клиентов банка «Московский капитал», потратив их 

деньги на высокорискованные кредиты... Именно финансовые 

интересы XXX представлял держатель контрольного пакета акций 
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«Мобилбанка», убыток которого всего за год вырос с 17 до 113 млн р. 

Только за июнь текущего года банк 29 раз нарушал нормативы, 

установленные ЦБ РФ (норматив достаточности капитала снизился 

до 6,75 %)...» 

Вопросы: 1. Почему обманутые вкладчики пишут, что потеряли 

именно ту часть сбережений, которая превышала 700 тыс. р.? Есть ли 

у них шанс вернуть оставшиеся деньги? Должно ли им помочь в этом 

государство? 2. Какие две ошибки совершили вкладчики, размещая 

средства в «Мобилбанке»? 

Как 

поступить? 

 

Личные сбережения: обмен валют?48 

Используя Интернет, узнайте, по какому курсу вы можете наиболее 

выгодно обменять рубли на доллары в вашем городе. Подумайте, где 

можно обменять рубли на казахские тенге, если предстоит поездка в 

Казахстан. Если вы планируете через год поехать к дяде в Польшу и 

купить там дорогой ноутбук, в какой валюте стоит делать 

сбережения: в рублях, долларах или евро? 

 

Найди 

информацию 

 

 

Мошенничество: какие бывают схемы?49 

Представьте, что с кем-то из знакомых вы решили обсудить 

проблемы финансовых мошенничеств. После того, как вы 

перечислили все известные вам виды мошенничеств, ваш знакомый 

рассказал вам, что на сайте МВД России http://mvd.ru можно найти 

последний вариант памятки «Моя экономическая безопасность. Как 

не стать жертвой аферистов». Загляните на этот сайт и уточните, 

какие основные схемы финансового мошенничества используются в 

настоящее время. Как распознать мошенников?  

На том же сайте найдите страницу Главного управления по 

экономической безопасности и противодействию коррупции МВД 

России. По списку последних публикаций на этой странице 

определите наиболее распространённые виды финансовых 

преступлений, которые были пресечены полицией за последний год. 

Какую информацию оттуда вы бы использовали?  

Предложите свой 

вариант 

обновленной 

версии «Памятки». 

                                                           
48  По материалам Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / 

А.О. Жданова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 57. 
49  По материалам Киреев А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы 

общеобразоват. орг., экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 355. 
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Посчитай 

 

Налог: как рассчитать ежегодный налог50 

Доход человека состоит из зарплаты 40 тыс. р. в месяц, дохода от 

сдачи квартиры 30 тыс. р. в месяц и дохода от репетиторской 

деятельности 20 тыс. р. в месяц. На все доходы он платит НДФЛ. 

Вычислите полный ежемесячный доход, размер уплаченного НДФЛ 

и чистый доход. 3А. Инвентаризационная стоимость квартиры – 

3 млн р., кадастровая стоимость земли, на которой находится дача, – 

2 млн р., налог на имущество – 0,4 % и земельный налог – 0,2 %. 

Рассчитайте размер ежегодного налога на имущество и земельного 

налога. 

 

Найди 

информацию 

 

Налоги, которые платят твои родители51 

Узнайте, какие налоги платят физические лица в нашей стране? 

Расспросите у родителей, какие налоги платит ваша семья. Опишите, 

что является объектами налогообложения. 

Составьте реестр налогов, которые должны платить наши 

сограждане.  

Предположите, в 

каком виде и на 

сайтах каких 

государственных 

структур должна 

быть представлена 

эта информация. 

Проверьте свою 

гипотезу, используя 

Интернет. 

Посчитай 

 

Налоги: уточняем, сколько платят твои родители52 

а) Узнайте у родителей, платят ли они имущественный, земельный 

или транспортный налог. Какие ставки налогов применяются в 

вашем случае? Какова база для этих налогов? б) Если у ваших 

родителей имеется транспортное средство, определите с помощью 

сайта www.glavbukh.ru/calc, на сколько увеличится налог при 

увеличении мощности двигателя на 50 л. с. в) Используя данные о 

стоимости недвижимости в вашем регионе, определите, на сколько 

увеличится налог при переходе на рыночные цены при расчёте базы 

налога на имущество, если ставка налога останется на текущем 

уровне. Чтобы определить стоимость недвижимости в вашем 

регионе, используйте оценки риелторов. Например, можно 

 

                                                           
50  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 188. 
51  По материалам Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы 

общеобразоват. орг. / Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 166. 
52 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 232. 
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воспользоваться сайтом www.rosrealt.ru. г) На сколько правительство 

должно снизить ставку имущественного налога, чтобы при новой 

схеме оценки стоимости жилья вы платили столько же, сколько при 

старой? 

Оформляем 

финансовые 

документы 

 

Налоги: если приобрели или сдаем квартиру5354 

Скачайте с сайта http://www.nalog.ru/fl/fl_ndfl пример заполнения 

налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 

3-НДФЛ) за прошлый год.  

Назовите листы декларации, которые надо заполнить, распечатать и 

подать в налоговый орган с целью оплаты налога на доход от сдачи 

квартиры. 

Объясните, какой лист декларации (форма 3-НДФЛ) надо заполнить 

и на какой вид налогового вычета можно рассчитывать в случае 

приобретения квартиры. 

 

Оцени риски Налоги: нужна ли налоговая реформа?55 

Разговорились Иван Сергеевич с Иваном Степановичем о 

справедливости налогов. Иван Сергеевич настаивал, что самая 

справедливая система налогообложения – прогрессивная. Иван 

Степанович сомневался. Как вы думаете, стоит ли России в 

ближайшие годы переходить на прогрессивное налогообложение?  

Какие проблемы 

могут возникнуть в 

связи с переходом 

на прогрессивное 

налогообложение? 

Какие проблемы 

такой переход 

позволит решить? 

Найди 

информацию 

 

Налоги: платить как можно больше56 

В Индонезии ежегодно публикуется список 200 частных компаний и 

физических лиц, уплативших самый крупный подоходный налог. Их 

отмечают почётными грамотами, которые по традиции вручает 

президент государства. В результате добросовестные 

налогоплательщики делают себе хорошую рекламу, повышают 

авторитет, а также получают налоговые послабления. 

Какие еще способы 

используют разные 

государства для 

того, чтобы 

мотивировать 

граждан к уплате 

налогов? Найдите 

информацию и 

презентуйте ее в 

классе. 

 

                                                           
53  Киреев А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 205. 
54  Киреев А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 221. 
55  По материалам Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / 

А.О. Жданова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 232. 
56  По материалам Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы 

общеобразоват. орг. / Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 147. 
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Посчитай 

 

Налоги: санкции за неуплату57 

Екатерина не уплатила вовремя налог на имущество в размере 

100 тыс. р. Указанную задолженность она погасила только через 

100 дней. Ставка рефинансирования Банка России в этот период 

составляла 10 % (или 0,1 в виде десятичной дроби). Помогите 

Екатерине рассчитать пеню.  

 

Посчитай 

 

Налоги: считаем сумму за год58  

Узнайте у родителей, платят они НДФЛ самостоятельно, или за них 

платит налоговый агент. Какая общая сумма налога была выплачена 

государству в прошлом году из доходов ваших родителей? 

Сравните с суммой, 

которую 

государство 

выплатило вашим 

бабушкам и 

дедушкам в виде 

пенсий за год. 

Посчитай 

 

Налоговый вычет: как его рассчитать59 

Евгений решил рассчитать размер налогового вычета, который ему 

полагается. В прошлом году его совокупная зарплата за год, 

облагаемая по ставке НДФЛ в 13 %, составила 200 тыс. р. В том же 

году он заплатил за своё обучение 50 тыс. р. и решил запросить 

социальный налоговый вычет по расходам, связанным со своим 

обучением. Каков будет размер вычета?  

 

Как 

поступить? 

 

Налоговый вычет: порядок получения60 

Петр Иванович составил следующее заявление:  

«Руководителю Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы России № 11 по Волгоградской области  

Петра Ивановича Иванова, проживающего по адресу: Волгоград, 

ул. Вишнёвая, д. 186, кв. 343 ИНН: 345678901111 

Заявление о предоставлении социального налогового вычета 

В соответствии с положениями пп. 2 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса 

РФ прошу по доходам за 2013 г. предоставить мне социальный 

налоговый вычет по суммам, затраченным на моё обучение в 

Составьте 

пошаговую 

инструкцию 

действий Петра 

Ивановича. 

                                                           
57  Киреев А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 227. 
58 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 232. 
59  Киреев А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 208. 
60  По материалам Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы 

общеобразоват. орг. / Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 178. 
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университете и обучение моего сына в колледже на общую сумму 

110 000 р. Прилагаю следующие документы: копия договора с 

университетом на моё обучение; копия договора с колледжем на 

обучение сына; копия лицензии университета; копия лицензии 

колледжа; копия квитанций об оплате моего обучения в 

университете; копия платёжного поручения об оплате обучения сына 

в колледже; копия свидетельства о рождении сына; справка с места 

обучения сына; справка 2-НДФЛ о доходах за 2013 г. 

15.03.2014 г. 

                                        Иванов ______________                                         

________________                                                 (дата)                                                             

(подпись)» 

Каковы его дальнейшие действия? 

Посчитай 

 

Облигации: не забываем платить налоги! 61 

В конце 2012 г. Марина купила следующие облигации: 

– 30 3-летних облигаций компании «Вымпел» номиналом 100 р. с 

купоном 10 % стоимостью 92 р.; 

– 20 3-летних дисконтных облигаций компании «Факел» номиналом 

100 р. стоимостью 90 р.; 

– 5 государственных облигаций номиналом 1000 р. со сроком 

погашения через 1 год и купоном 6 % стоимостью 960 р. 

В конце года она получила выплату номинала по гособлигациям и 

продала все свои корпоративные облигации: «Вымпел» – по 96 р., а 

«Факел» – по 85 р.  

Какую сумму в качестве налогов должна уплатить по этим трём 

сделкам Марина за 2013 г.?62 

 

Как 

поступить? 

 

Покупка бракованного велосипеда63 

Юля купила сыну велосипед. После первого же использования 

оказалось, что он бракованный. У изделия сохранен товарный вид. В 

магазине настоятельно предлагают отремонтировать велосипед, 

 

                                                           
61 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: методические рекомендации для преподавателя / А.О. Жданова. 

— М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 65. 
62 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: методические рекомендации для преподавателя / А.О. Жданова. 

— М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 65. 
63  Использована ситуация http://juresovet.ru/perechen-tovarov-ne-podlezhashhix-vozvratu-prodavcu/(Дата 

обращения: 10.02.2017 г.). 

http://juresovet.ru/perechen-tovarov-ne-podlezhashhix-vozvratu-prodavcu/
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заказав недостающую деталь. Может ли Юля потребовать вернуть 

деньги? 

Как 

поступить? 

 

Покупка неподошедшего моторного масла64 

Ярославом на АЗС было приобретено моторное масло, но на 

следующий день он обратился на эту АЗС с просьбой о замене с 

доплатой на более дорогое моторное масло, которое ему было 

необходимо. При этом сотрудники АЗС не только отказались 

обменять на другое масло с доплатой, но и вообще отказались 

осуществить возврат денежных средств за покупку моторного масла, 

ссылаясь при этом на перечень товаров, не подлежащих возврату, 

ссылаясь в перечне вообще на бытовую химию. Ярослав в 

недоумении: при чем здесь бытовая химия и средства для 

правильной эксплуатации транспортного средства? Что бы вы 

посоветовали? 

 

Посчитай 

 

Потребности и желания65 

Подумайте, какую крупную покупку вы хотели бы сделать, когда 

начнёте работать. Это может быть мотоцикл, кругосветное 

путешествие, ремонт в квартире – что угодно, на что вам придётся 

копить больше года. А. Сколько стоит эта вещь сегодня? Какую 

зарплату Вы рассчитываете получать в первые несколько лет и 

сколько готовы откладывать? Б. Узнайте в Интернете прогноз 

инфляции на следующие несколько лет. Обычно такие прогнозы 

делают Международный валютный фонд (МВФ) и Министерство 

экономического развития РФ. Сколько может стоить выбранная 

вещь через год? 2 года? 3 года? Сколько времени вам понадобится, 

чтобы накопить на неё, если не пользоваться услугами финансовых 

организаций?  

Какие другие 

финансовые 

инструменты 

можно привлечь, 

чтобы осуществить 

задуманное?  

Как 

поступить? 

 

Права потребителей: чего не учли при покупке планшета?66 

Ольга купила планшет в магазине. Придя домой, начала 

устанавливать программы, необходимые для пользования. 

Ольга допустила 

очевидную ошибку. 

Разработайте 

памятку-плакат для 

                                                           
64  Использована ситуация http://juresovet.ru/perechen-tovarov-ne-podlezhashhix-vozvratu-prodavcu/ (Дата 

обращения: 10.02.2017 г.). 
65  По материалам Савицкая, Е.В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным 

программам профессионального обучения / Е.В. Савицкая. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 104. 
66 Использована ситуация http://juresovet.ru/perechen-tovarov-ne-podlezhashhix-vozvratu-prodavcu/ (Дата 

обращения: 10.02.2017 г.). 

http://juresovet.ru/perechen-tovarov-ne-podlezhashhix-vozvratu-prodavcu/
http://juresovet.ru/perechen-tovarov-ne-podlezhashhix-vozvratu-prodavcu/
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Неожиданно включилась блокировка экрана и дисплей перестал 

реагировать на ее действия, при более тщательном осмотре она 

обнаружила небольшой скол в углу экрана, у нее планшет не падал. 

Ольга сразу же обратилась в магазин с целью возврата товара, но ей 

отказали из-за скола, ссылаясь на то, что это она уронила планшет. 

Хотя Ольга утверждает, что она его не роняла. Есть ли у нее надежда 

на возврат денег или возврат товара? 

тех, кто собирается 

приобрести 

планшет.  

Как 

поступить? 

 

Права потребителя и чайник со сломанной ручкой67 

Наталья приобрела керамический чайник. При попытке помыть 

чайник перед первым использованием у него отвалилась ручка. 

Наталья обратилась в магазин через 5 дней с момента покупки, в 

возврате денег продавец отказал, сославшись на то, что посуда не 

является товаром, подлежащим возврату. Прав ли продавец?  

Предложите 

буклет-

инструкцию, 

которая бы помогла 

покупателям 

оперативно 

разбираться в 

подобных вопросах. 

Как 

поступить? 

 

Права потребителя: как вернуть сапоги, если продавец 

уволился? 

Елена обратилась в магазин, чтобы вернуть сапоги, которые 

приобрела накануне – ей их очень советовал продавец- консультант. 

Сапоги оказались крайне неудобными, и Елена решила их сдать. В 

магазине у нее их принимать отказываются, мотивируя тем, что тот 

продавец, который ее уговорил купить сапоги – уволился, и сдавать 

товар «некому». Какие действия посоветуете предпринять Елене?  

 

Как 

поступить? 

 

Права потребителя: можно ли вернуть украшение?68 

Вера в интернет-магазине в разделе аксессуары приобрела кольцо 

(бижутерия). Как впоследствии оказалось (кстати, прошло всего 

5 дней после покупки), она ошиблась размером. Позвонив в магазин, 

она попросила обменять 17 размер на 18, бирка на товаре осталась 

нетронутой и, естественно, сохранился чек. Вера получила ответ, что 

в бижутерии обмен не производится. Вера ознакомилась с перечнем 

товаров, не подлежащих обмену, там говорится о невозврате изделий 

из драгоценных и полудрагоценных камней. И так и не может 

разобраться – кто прав. Подготовьте текст разъяснений для Веры. 

 

                                                           
67 Использована ситуация http://juresovet.ru/perechen-tovarov-ne-podlezhashhix-vozvratu-prodavcu/ (Дата 

обращения: 10.02.2017 г.). 
68  Использована ситуация http://juresovet.ru/perechen-tovarov-ne-podlezhashhix-vozvratu-prodavcu/ (Дата 

обращения: 10.02.2017 г.). 

http://juresovet.ru/perechen-tovarov-ne-podlezhashhix-vozvratu-prodavcu/
http://juresovet.ru/perechen-tovarov-ne-podlezhashhix-vozvratu-prodavcu/
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Найди 

информацию 

 

Права потребителей детских товаров69 

У Лилии – первенец. Она купила ему пластиковый детский горшок, 

который не подошел ребенку по размеру. Поэтому Лилия решила 

вернуть покупку на следующий день. Но в детском магазине в 

возврате отказали, ссылаясь на постановление о том, что пластик и 

средство личной гигиены возврату не подлежат. Так ли это?  

 

Посчитай 

 

Права потребителей и дисконтные карты70 

Ирина задумалась: держатели дисконтной карты книжного магазина 

получают при покупке скидку 2 %. Книга стоит 150 рублей. Это 

значит, что покупатели платят за один и тот же товар разные 

суммы… 

Помогите просчитать Ирине, сколько рублей заплатит держатель 

дисконтной карты за эту книгу? Будет ли это нарушением прав 

других покупателей? Аргументируйте свой ответ. 

 

 

Найди 

информацию 

 

Права потребителей: гарантия на товар71   

Марина купила пылесос. Через 7 месяцев он сломался. Марина 

хотела вернуть в магазин или обменять на новый, но ей отказали. В 

магазине сказали, что могут только отремонтировать его в сервисном 

центре (пылесос на гарантии). Так ли это? Или можно все-таки 

вернуть деньги либо обменять на новый?  

 

Как 

поступить? 

 

Права потребителей: если разонравился товар72 

Тамара приобрела сенсорный телефон. Но оказалось, что при 

выполнении функции ФОТО ее ожидал неприятный сюрприз: летние 

фото выглядели как осенние, т. к. зелёный цвет отсутствовал. Тамара 

попросила поменять телефон на другую марку, в чем ей отказали. 

Как быть?  

Покупка техники и 

электроники имеет 

свои особенности. 

Разработайте 

краткую 

инструкцию тем, 

кто собирается в 

магазин техники и 

электроники за 

покупками. 

                                                           
69  Использована ситуация http://juresovet.ru/perechen-tovarov-ne-podlezhashhix-vozvratu-prodavcu/ (Дата 

обращения: 10.02.2017 г.). 
70  По материалам: открытый банк заданий ЕГЭ по математике. Сайт ФИПИ 

(http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege). Продвинутый уровень. 
71  Использована ситуация http://juresovet.ru/perechen-tovarov-ne-podlezhashhix-vozvratu-prodavcu/ (Дата 

обращения: 10.02.2017 г.). 
72  Использована ситуация http://juresovet.ru/perechen-tovarov-ne-podlezhashhix-vozvratu-prodavcu/ (Дата 

обращения: 10.02.2017 г.). 

http://juresovet.ru/perechen-tovarov-ne-podlezhashhix-vozvratu-prodavcu/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://juresovet.ru/perechen-tovarov-ne-podlezhashhix-vozvratu-prodavcu/
http://juresovet.ru/perechen-tovarov-ne-podlezhashhix-vozvratu-prodavcu/
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Как 

поступить? 

 

Права потребителей: если не читать инструкции73 

Татьяна с мужем купили надувной бассейн в сад. Размер 3 метра 

диаметр, 90 см в высоту. Татьяна жалуется: «Мы не знали, что 

надувается только верхнее кольцо. А сам бассейн как 

полиэтиленовый мешок. В инструкции одни запреты. То нельзя, это 

нельзя. Но самое главное, что не прописан допустимый уровень 

перекоса при наливе бассейна. Мы стали наливать и, как в 

инструкции предупреждали, что возможен слив воды, у нас все 

800 литров, а это только 40 % налитого, хлынуло на землю. Мы 

считаем, что такая конструкция не должна применяться для таких 

размеров бассейна, бассейн должен быть уже каркасным или 

полностью должны надуваться стенки, а не только верхнее кольцо. 

Ровную площадку сделать практически невозможно без 

специальных измерительных устройств, а также это затратно. Мы 

хотим сдать бассейн, но у него есть следы эксплуатации, хотя мы так 

его и не налили». Что можно посоветовать Татьяне?  

 

Как 

поступить? 

 

Права потребителей: как вернуть деньги за диван, который в 

комнату не прошел74  

Ольге при выборе дивана в мебельном салоне не понравилась обивка. 

Ей предложили ткани в ассортименте и оформили заказ. При 

доставке угол дивана не прошел в дверной проем (диван угловой), 

продавец предложил подождать 2 дня и разобрать угол, затем 

собрать, Ольга отказалась, тем более, что при снятии упаковки были 

обнаружены на мебели пятна клея. Доставка увезла мебель на склад. 

Ольга оформила претензию и потребовала возврата денег, но ей 

отказали, объяснив, что пятна вывели. Что следует предпринять 

Ольге? 

Составьте 

пошаговую 

инструкцию 

действий Ольги. 

Как 

поступить? 

 

Права потребителей: можно ли вернуть наушники75   

Виктор купил активные наушники, на работе обнаружил, что на них 

не одевается защитный шлем. Он решил вернуть покупку. По дороге 

Изучи практику 

(пообщайся в 

магазине, 

Интернете) и 

                                                           
73  Использована ситуация http://juresovet.ru/perechen-tovarov-ne-podlezhashhix-vozvratu-prodavcu/ (Дата 

обращения: 10.02.2017 г.). 
74  Использована ситуация http://juresovet.ru/perechen-tovarov-ne-podlezhashhix-vozvratu-prodavcu/ (Дата 

обращения: 10.02.2017 г.). 
75  Использована ситуация http://juresovet.ru/perechen-tovarov-ne-podlezhashhix-vozvratu-prodavcu/ (Дата 

обращения: 10.02.2017 г.). 
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в магазин он встретил Веронику. Она рассказала Виктору, что 

буквально вчера по схожему поводу обращалась в этот магазин. 

Вероника купила наушники для компьютера, но провод оказался 

коротким. Она хотела обменять их. Но вчера в магазине ей отказали, 

ссылаясь на то, что этот товар входит в перечень товаров, не 

подлежащих возврату. Что делать в таком случае? Есть ли шанс у 

Виктора решить свой вопрос?  

представь 

результаты своего 

исследования в 

классе. 

 

Посчитай 

 

Размер компенсации при банкротстве банка76 

Рассчитайте, какой размер компенсации (без учёта процентов) может 

получить через ССВ каждый из перечисленных героев, если ЦБ 

отзовёт лицензии у банков «Бета» и «Гамма». А. Константин: 90 тыс. 

р. на текущем счёте в «Бета»; 30 тыс. р., удостоверенные 

сберегательным сертификатом на предъявителя, в «Бета»; 

1 300 000 р. на сберегательном вкладе в «Гамма». Б. Анна: 45 тыс. р. 

на вкладе в филиале «Бета» в Англии; 110 тыс. р. на текущем счёте 

фирмы Анны, открытом в «Бета» в России; 700 тыс. р. на 

сберегательном вкладе в «Гамма». В. Тигран (муж Анны): 20 тыс. р. 

на текущем счёте в «Бета»; кредит с остатком 179 тыс. р. в «Бета»; 

250 тыс. р. (в пересчёте долларов на рубли) на долларовом вкладе в 

«Гамма»; 630 тыс. р. на рублёвом вкладе в филиале «Гамма» в другом 

городе. Г. Маргарита: 12 тыс. р. на текущем счёте в «Бета»; 48 тыс. р. 

в ПИФах, приобретённых в «Гамма»; 150 тыс. р. на сберегательном 

вкладе в банке «Лямбда». 

 

Найди 

информацию 

 

 

Рекламный буклет 

Вам в руки попал фрагмент рекламного буклета. С какими темами 

курса по финансовой грамотности он связан?  

Деньги должны работать. Не принимай инвестиционных решений 

в суете, второпях и под давлением. Никогда не вкладывай денег 

больше, чем можешь себе позволить. Ни в коем случае не 

инвестируй заёмные деньги. Никогда не инвестируй все средства в 

один инструмент77 

Составь перечень 

таких непонятных 

слов, дайте им 

объяснение, 

опираясь на 

конкретные 

примеры. 

 

                                                           
76  Савицкая, Е.В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным программам 

профессионального обучения / Е.В. Савицкая. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 151. 
77  По материалам Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы 

общеобразоват. орг. / Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 327. 
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Какие слова из буклета могли бы быть непонятны тем, кто не изучает 

курс финансовой грамотности?  

Посчитай Рефинансирование: будет ли выигрыш?78  

Семья Звёздочкиных взяла 5 лет назад ипотечный кредит под 12 % 

на 15 лет. Сумма кредита составляла 4 млн р. За 5 лет ставки по 

ипотеке упали, и Звёздочкины хотят рефинансировать свой заём. 

а) На какую сумму им надо будет взять новую ипотеку? б) Сегодня 

банк предлагает им сумму из пункта (а) под 10 % годовых на 10 лет. 

При этом дополнительные взносы и комиссии составят 2 % от суммы 

кредита. Эти 2 % можно добавить к сумме кредита и тоже 

выплачивать постепенно. Каков будет выигрыш от 

рефинансирования? в) Если Звёздочкины готовы делать такие же 

ежемесячные взносы, как и раньше, насколько они могут сократить 

срок нового кредита? Каков тогда будет выигрыш от 

рефинансирования? 

 

Оцени риски 

 

 

Риски: помоги их оценить79 

Имущество Ильи Петровича и Елены Сергеевны включает: 

• квартиру, за которую они уже на 70 % погасили ипотечный кредит 

в долларах;  

• сбережения в рублях (200 тыс. р. наличными и 300 тыс. р. на 

сберегательном вкладе в банке);  

• акции металлургического предприятия, где работает Илья 

Петрович. Каким рискам они подвергаются и как от этих рисков 

защититься? 

Прокомментируй, с какими рисками могут встретиться Илья 

Петрович и Елена Сергеевна? 

Разработай 

программу 

снижения рисков 

для каждого из них.  

 

Как 

поступить? 

 

 

 

Рискованно ли доверять советам?80 

Ваш бывший одноклассник вложил 10 тыс. р. в некое 

ООО «Посейдон» и за 1 месяц получил доход 5 тыс. р. Эти деньги он 

снова вложил в ООО «Посейдон». Он уговаривает и вас вложить 

Предложите 

программу 

снижения рисков 

для потребителей 

финансовых услуг. 

                                                           
78 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 98.  
79  По материалам Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / 

А.О. Жданова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 360. 
80  Савицкая, Е.В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным программам 

профессионального обучения / Е.В. Савицкая. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 166. 
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деньги в это предприятие. Как поступить самому и что посоветовать 

бывшему однокласснику?  

 

Найди 

информацию 

 

 

Российские компании на Московской бирже – 1 81  На сайте 

Московской биржи https://rts.micex.ru в разделе информации о торгах 

найдите страницу итогов торгов ценными бумагами. Постройте 

графики цены акции Сбербанка за последний день, неделю и месяц. 

Если бы инвестор купил акции Сбербанка утром прошедшего дня и 

продал их вечером, получил бы он доход или остался в убытке? 

 

Найди 

информацию 

 

 

Российские компании на Московской бирже – 282  

На базе данных Московской биржи http://www.micex.ru/marketdata 

найдите статистику изменения цен на акции ведущих российских 

компаний за прошедший год (Сбербанк, ВТБ, Газпром, Норникель, 

Мосбиржа, Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз). 

 

Посчитай 

 

Семейные средства: Как сэкономить на лампочках?83 

Рассчитайте, используя метод общей стоимости владения (ОСВ), что 

выгоднее: повесить в квартире 20 обычных лампочек или 

20 энергосберегающих?  

Параметры: Обычная лампочка / Энергосберегающая лампочка. 

Цена: 20 р. / 150 р. Потребление электроэнергии: 100 Вт / 20 Вт Срок 

жизни: 6 мес. / 3 года. Стоимость 1 кВт / ч электроэнергии: 3 р. 

Каждая лампа в вашем доме горит в среднем по 1200 ч в год. 

 

Найди 

информацию 

 

Семейные средства: как сэкономить84 

Вы можете слышать много советов о том, как можно сэкономить 

семейные средства. Составьте список услышанных или прочитанных 

вами советов. Обсудите его с родными и друзьями и спросите, как 

экономят они. Пользуются ли они чем-то из этого списка? Есть ли у 

них что добавить? Поищите самостоятельно в Интернете 

дополнительные способы экономии. 

Запишите способы 

экономии, о 

которых вы узнали. 

Попробуйте их 

сгруппировать. 

Поделитесь 

информацией с 

классом. 

                                                           
81  Киреев А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 172. 
82  По материалам Киреев А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы 

общеобразоват. орг., экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 172. 
83  Савицкая, Е.В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным программам 

профессионального обучения / Е.В. Савицкая. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 55. 
84  По материалам Савицкая, Е.В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным 

программам профессионального обучения / Е.В. Савицкая. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 55. 

http://www.micex/
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Как 

поступить? 

 

Семейный бюджет: как сделать шаблон расчета?85 

Екатерина договорилась с родителями, чтобы они выделили 1-2 часа 

на составление вместе с ней семейного бюджета. Конечно, родители 

не собирали чеки за прошедший месяц, поэтому бюджет будет 

приблизительным. Екатерина попросила вас составить таблицу-

шаблон, в которой были бы перечислены основные статьи семейных 

доходов и расходов. Какие статьи расходов / доходов обязательно 

надо включить в шаблон?  

Доходы  Сумма, р. 

 

Расходы  Сумма, р. 

    

    

Сравните свой шаблон с получившимся шаблоном Екатерины: 

Доходы  Сумма, р. 

 

Расходы  Сумма, р. 

 

Фиксированный 

оклад всех 

членов семьи (за 

вычетом 

налогов) 

 Выплаты по 

кредитам 

 

 

Переменная 

зарплата всех 

членов семьи (за 

вычетом 

налогов) 

 Оплата аренды 

жилья 

 

 

Доходы от 

частного 

предпринимател

ьства (за 

вычетом 

налогов) 

 Оплата 

коммунальных 

счетов 

 

 

Разовые доходы 

от подработок 

(за вычетом 

налогов) 

 Продукты питания 

 

 

Социальные 

пособия, 

стипендии, 

пенсии (только 

денежные) 

 Прочие расходы 

 

 

Доходы от сдачи 

недвижимости в 

аренду (за 

 Бытовая химия и 

принадлежности 

 

Почему шаблоны, 

разработанные 

разными людьми, 

будут отличаться? 

Какие факторы 

влияют на 

выявление 

приоритетных 

статей бюджета?  

                                                           
85  По материалам Савицкая, Е.В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным 

программам профессионального обучения / Е.В. Савицкая. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 70. 
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вычетом 

налогов) 

Проценты по 

банковским 

вкладам (за 

период) 

Косметика и 

средства личной 

гигиены 

 

Прочие доходы 

от вложения 

семейных 

сбережений (за 

период, за 

вычетом 

налогов) 

 Одежда и обувь 

 

 

Денежная 

помощь от 

родственников 

 Услуги связи (счёта 

за мобильный и 

домашний 

телефоны, 

Интернет, платное 

ТВ) 

 

  Одноразовые 

бытовые услуги 

(химчистка, ремонт 

бытовой техники и 

пр.) 

 

  Одноразовые 

покупки для дома 

(бытовая техника, 

электроника, 

мебель) 

 

  Бензин  

  Одноразовые 

траты, связанные с 

автомобилем 

(ремонт, мойка, 

обновление 

страховки и т. д.) 

 

  Общественный 

транспорт 

 

  Медицина 

+ лекарства 

 

  Платное 

образование 

(включая платные 

кружки для 

младших детей и 

дополнительное 

образование)  

 

  Развлечения (кино, 

рестораны, пресса, 

платные фильмы и 

игры дома и т. д.) 

 



38 
 

  Путешествия, 

туризм 

 

  Одноразовые 

покупки для хобби 

(например, 

спортивный 

инвентарь) 

 

  Услуги 

парикмахерских, 

салонов 

красоты и т. д.  

 

  Уход за 

домашними 

животными 

 

  Взносы на 

страхование (кроме 

авто) 

 

  Подарки друзьям и 

родственникам 

 

  Денежная помощь 

родственникам 

 

Всего доходов:   Всего расходов:  

Дефицит / 

профицит 

   

 

Посчитай 

 

Семейный бюджет: считаем вместе с родителями86 

А. Обсудите с родителями ваши семейные финансовые цели. 

Постарайтесь, чтобы цели звучали как можно более конкретно. 

Определите приоритетные. Б. Сколько нужно сберегать в месяц, 

чтобы достичь целей в желаемый срок? Сберегаете ли вы столько 

сегодня? В. Обсудите, есть ли возможность увеличить доходы семьи. 

Если да, то какая? Г. Обсудите и запишите основные меры экономии, 

которые могут сократить ваши расходы (вернитесь к теме 2 

«Контроль семейных расходов»). Во сколько вы оцениваете 

ежемесячную экономию? Д. Сможете ли вы после выполнения 

пункта (Г) сберегать столько, сколько хотите, или вам придётся от 

чего-то отказаться? Узнайте, какие расходы готовы сократить члены 

вашей семьи ради достижения общей цели. Е. Насколько вам удалось 

сузить круг расходов после выполнения пунктов (Г) и (Д)? Считают 

ли ваши родители этот план реалистичным? Если на последний 

 

                                                           
86  Савицкая, Е.В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным программам 

профессионального обучения / Е.В. Савицкая. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 87. 
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вопрос вы ответили «да», постарайтесь в следующем месяце 

реализовать то, что задумали.  

Оцени риски  Семейный бюджет: планируем свадьбу87 

Людмила и Руслан мечтают красиво отпраздновать свадьбу и 

провести медовый месяц в Италии. Они подсчитали, что для этого 

нужно 100 тыс. р. Проверьте расчеты Людмилы и Руслана. 

Достаточный ли бюджет они заложили на поездку?  

 

Посчитай 

 

Страхование дома от пожара88  

В доме произошёл пожар. Никто из домашних не пострадал, но, 

вернувшись с работы, из школы или колледжа, ваши знакомые – 

семья Петровых (мама, папа, дочка 13 лет и дочка 6 лет, живущие в 

3-х комнатной квартире площадью 67 кв. м) увидели вокруг дома 

пожарные машины, а на месте знакомого окна своей квартиры – 

чёрную дыру. Всё имущество, которое находилось в квартире, 

уничтожено. Подсчитайте, сколько денег потребуется семье, чтобы 

восстановить привычный образ жизни. Могли бы они застраховать 

свои риски и в случае пожара получить какую-то денежную 

компенсацию?  

Как выбрать 

лучший страховой 

продукт с учетом 

множества 

предложений на 

рынке?  

 

Как 

поступить? 

 

 

Страхование туристов89 

Если вы поедете за границу, вам понадобится туристическая 

медицинская страховка. Ведь российский полис ОМС не даёт права 

на медицинское обслуживание за границей. Если вы сломаете руку, 

заболеете ангиной или получите солнечный удар, вам придётся 

обращаться за платными медицинскими услугами. А они за границей 

бывают очень дорогими. Туристическая медицинская страховка 

(которая, по сути, тоже является видом ДМС) даёт вам право на 

бесплатное получение срочной медицинской помощи за границей. 

Часто её предлагают купить турфирмы вместе с туром. Такая 

страховка является обязательным условием для получения виз в 

Изучите опыт 

бывалых туристов-

путешественников. 

 

                                                           
87  По материалам Савицкая, Е.В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным 

программам профессионального обучения / Е.В. Савицкая. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 76. 
88  По материалам Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / 

А.О. Жданова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 182. 
89  По материалам Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / 

А.О. Жданова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 207. 
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некоторые страны. Если для оформления визы она не будет нужна, 

стоит ли её приобрести перед выездом за рубеж?  

Как 

поступить? 

 

 

Страхование: выбираем условия АвтоКАСКО  

К вам обратился за советом знакомый. Он – владелец автомобиля 

SsangYong-Aktyon 2015 года и хочет подобрать наиболее выгодный 

вариант оформления КАСКО.  

Изучите и 

проанализируйте 

предлагаемые в 

вашем регионе 

варианты 

страхования на этот 

автомобиль. 

Определите 

наиболее выгодный 

и обоснуйте ваш 

выбор. 

 

 

Найди 

информацию 

 

 

Страхование: можно ли сэкономить и не проиграть?90 

При заключении договора страхования автомобиля Павел 

Александрович указал страховую сумму 1 000 000 р., несмотря на то 

что реальная стоимость его на момент заключения договора 

составляла 2 500 000 р. В результате страхового случая автомобиль 

был полностью уничтожен, и Павел Александрович потребовал от 

страховщика возмещения ущерба в полном объёме (2 500 000 р.). 

Прав ли Павел Александрович? Каким образом страховщиком будет 

определён размер страховой выплаты по данному случаю?  

Помогает ли 

страхование 

экономить?  

Найди 

информацию 

 

 

Страхование: полезные мелочи    

Учащиеся работали над буклетом «Полезные мелочи страхования». 

Перед вами текст, который у них получился: 

Полезные мелочи:  

• загородный дом или дачу следует страховать целиком;  

• в квартире многоквартирного дома обычно страхуют отделку, 

инженерное оборудование и домашнее имущество, так как они в 

наибольшей степени страдают при пожаре или заливе водой;  

• на страхование не принимаются квартиры в аварийных и 

подлежащих сносу домах91 

Составьте свой 

буклет для 

родителей, друзей и 

знакомых.  

 

                                                           
90 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 204. 
91  Савицкая, Е.В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным программам 

профессионального обучения / Е.В. Савицкая. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 212. 



41 
 

Какие еще тезисы можно было бы добавить в буклет? 

Найди 

информацию 

 

 

Страхование: что наиболее популярно92 

Ивана заинтересовал вопрос о том, какие виды договоров 

страхования ответственности являются наиболее популярными в его 

регионе. А в России? Данную информацию можно найти на 

специализированных страховых сайтах, таких, например, как 

http://prostrahovanie.ru, http://raexpert.ru, http://insurinfo.ru, 

http://www.allinsurance.ru. 

Составь 

аналогичный 

перечень на основе 

данных Интернет и 

на основе опросов, 

проведённых среди 

своих родных и 

знакомых. 

Найди 

информацию 

 

 

Страховые взносы: если оплачивать ежеквартально93 

При заключении договора страхования автомобиля Иван Иванович 

решил оплачивать страховую премию ежеквартально. Спустя месяц 

в результате ДТП его автомобилю был нанесён ущерб. Сможет ли 

Иван Иванович получить страховую выплату в полном объёме?  

 

Оцени риски 

 

 

Страховые компании: всем ли компаниям можно доверять?94 

Пётр Михайлович решил застраховать свой мотоцикл. Времени на 

выбор страховой компании у него не было, поэтому он решил зайти 

в компанию, которая располагалась в подвале его дома. На входе в 

офис его встретила девушка и проводила в соседнюю комнату, где, 

судя по табличке, находился отдел страхования физических лиц, 

однако численность этого отдела составляла всего два человека. 

Большой радостью для Петра Михайловича стала цена страхового 

полиса, которая оказалась намного ниже, чем у его соседа (сосед 

Петра Михайловича несколько дней назад застраховал свой 

мотоцикл в крупной страховой компании). Проанализируй ситуацию 

и ответь на следующие вопросы: надёжную ли страховую компанию 

выбрал Пётр Михайлович?  

С какими рисками 

может столкнуться 

страхователь, 

выбрав 

«ненадежную» 

компанию при 

наступлении 

страхового случая? 

Как этого 

избежать? 

 

Посчитай 

 

Счет95 

Анжела заметила, что компания «Одежда BC» сделала ошибку в 

счёте. Анжела заказала и получила две футболки, а не три. Оплата за 

почтовые расходы неизменна. 

 

                                                           
92  По материалам Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы 

общеобразоват. орг. / Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 218. 
93 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 204. 
94  По материалам Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы 

общеобразоват. орг. / Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 255. 
95 По материалам Открытый банк заданий по финансовой грамотности PISA-2012. 
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Какой будет итоговая сумма в новом счёте? 

Счет № 2034 

Дата: 20.02.17 

ООО «Одежда BC»: г. Волгоград, ул. Вишнёвая, д. 187, стр. 3 

Код 

товара 

Описание  Количество  Стоимость 1 

единицы 

Общая 

стоимость 

без налога 

Е 011 Футболка 3 200 600 

Р 023 Джинсы 1 600 600 

С 002 Шарф  1 100 100 

 

Итого без налога: 1300 р. 

Налог 10%: 130 р. 

Почтовые расходы: 100 р. 

Итого, включая налог: 1530Предварительно оплачено: 0 р. 

 

Итого к оплате: 1530 р. 
 

Посчитай 

 

Считаем шиллинги96 

На рисунке жирными точками показан курс австрийского шиллинга, 

установленный Центробанком РФ во все рабочие дни в январе 

1999 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали 

– цена австрийского шиллинга в рублях. Для наглядности жирные 

точки на рисунке соединены линией. Определите по рисунку 

наибольший курс австрийского шиллинга за данный период. Ответ 

дайте в рублях. 

  

 

                                                           
96  По материалам Открытый банк заданий ЕГЭ по математике. Сайт ФИПИ 

(http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege). Базовый уровень. 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
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Посчитай 

 

Считаем, сколько стоит золото97 

На рисунке жирными точками показана цена золота, установленная 

Центробанком РФ во все рабочие дни в октябре 2009 года. По 

горизонтали указываются числа месяца, по вертикали – цена золота 

в рублях за грамм. Для наглядности жирные точки на рисунке 

соединены линией. Определите по рисунку наибольшую цену золота 

в период с 22 по 30 октября. Ответ дайте в рублях за грамм. 

 

 

 

Оцени риски 

 

 

Фишинг: как не стать жертвой мошенничества 

Вам в руки попал фрагмент рекламной листовки. 

 

                                                           
97  По материалам Открытый банк заданий ЕГЭ по математике. Сайт ФИПИ 

(http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege). Базовый уровень. 

 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
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Чтобы уберечься от фишинга, придерживайся следующих 

правил: 1. Проверь содержание адресной строки. 2. Не переходи 

по спамовым ссылкам… 

Помоги закончить данный текст. 

Почему важно познакомить с этой листовкой каждого пользователя 

Интернета? 

Как 

поступить? 

 

 

 

Финансы будущего: год 205098 

Представьте, что вы снимаете фильм о будущем: действие 

происходит в 2050 г. Как герои фильма будут совершать покупки и 

расплачиваться за них, как будут давать друг другу в долг? 

Напишите короткое эссе на эту тему.  

Как с развитием 

технологий можно 

было бы сделать 

ежедневные 

платежи более 

быстрыми и 

защищёнными от 

мошенничества? 

 

                                                           
98 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 40. 
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2. Что надо знать 
Понятие Уточняющие понятия Какие еще 

понятия 

посмотреть 

Forex – рынок торговли иностранными 

валютами99. 

 Валютный курс 

Аварийный комиссар (аварком) – 

квалифицированный специалист, 

привлекаемый страховщиком для 

определения причин страхового случая, 

проведения предварительного осмотра и 

примерной оценки ущерба, а также 

констатирования обстоятельств 

произошедшего случая100. 

 Страхование 

Страховой случай 

 

Банк – это финансовый посредник между 

вкладчиками и заёмщиками. Основная 

задача банка – собрать сбережения (т. е. 

временно свободные денежные средства 

населения и организаций) и предоставить 

их в качестве кредита другим людям и 

организациям, которым эти средства 

нужны. На полученные в кредит деньги 

они смогут купить нужные им товары и 

услуги или вложить их в производство, т. е. 

инвестировать. Тем самым банки 

выполняют важную функцию превращения 

сбережений в инвестиции, без которых 

экономический рост невозможен101. 

 Центральный банк, 

коммерческий банк 

Банковская карта – пластиковая карта, 

привязанная к одному или нескольким 

счетам в банке. Используется для оплаты 

товаров и услуг, в том числе через 

Интернет, а также для снятия наличных. 

 Счет 

Банк 

 

Банкротство банка – неспособность 

расплатиться с вкладчиками и прочими 

лицами, которым он должен деньги. Банк 

может оказаться в такой ситуации из-за 

 Банк  

Заемщик 

                                                           
99  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 163. 
100 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 209. 
101  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 10. 



46 
 

проведения слишком рискованной 

политики: обещал вкладчикам 

завышенные доходы, хранил мало 

резервов, опрометчиво скупал ценные 

бумаги компаний с сомнительной 

репутацией. В результате в активах банка 

оказывается слишком много долгов 

заёмщиков, не способных расплатиться, а 

ценные бумаги, которые банк купил, 

падают в цене. Когда подходит время 

рассчитываться с вкладчиками, у банка не 

хватает средств. В таком случае банк 

сначала лишают лицензии (т. е. запрещают 

ему осуществлять банковские операции на 

территории РФ), а затем могут признать 

банкротом102. 

Биржевой индекс – это показатель 

изменения совокупной стоимости группы 

ценных бумаг, торгующихся на бирже. Он 

показывает, в какую сторону движется 

фондовый рынок в целом, а не отдельные 

акции или облигации103. 

 Ценные бумаги 

Фондовая биржа 

Брокер – посредник, бизнес которого 

состоит в том, чтобы продавать и покупать 

ценные бумаги от лица клиента на бирже. 

Брокер не принимает инвестиционного 

решения за клиента, а лишь исполняет его 

заявку. За каждую сделку брокер взимает 

комиссию104. 

 Ценные бумаги 

Фондовая биржа 

Бюджет – это запись всех доходов и 

расходов, которые потом складываются, 

чтобы понять, хватает ли средств на 

обеспечение всех потребностей 

составителя бюджета. Бюджет 

рассчитывается на определённый период, 

например, месяц или год105. 

 Доходы 

Расходы 

Потребности 

 

                                                           
102 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 11. 
103 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 158. 
104 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 161. 
105  Савицкая, Е.В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным программам 

профессионального обучения / Е.В. Савицкая. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 59. 
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Валютный курс – пропорциональный 

обмен одной национальной валюты на 

другую путем купли-продажи 

 Forex  

Диверсификация 

курсы Плавающий 

валютный курс – 

ситуация, когда 

валютный рынок может 

быть устроен по 

законам спроса и 

предложения и 

существовать без 

участия государства106. 

 

курсы Фиксированный 

валютный курс – 

ситуация, когда 

государство 

устанавливает курс 

иностранной валюты на 

некотором уровне и 

гарантирует обмен по 

данному курсу сейчас и 

в будущем107. 

 

курсы Регулируемый 

валютный курс – 

ситуация, когда 

государство не 

фиксирует валютный 

курс, но стремится 

контролировать его 

изменение108. 

 

Вклад – денежный депозит на счёте в 

банке109. 

 Депозит 

Банк 

Выгодоприобретатель – лицо, в пользу 

которого будет осуществлена страховая 

 Страхователь 

Страховой договор 

                                                           
106 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 170. 
107 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 170. 
108 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 171. 
109  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 24. 
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выплата при возникновении страхового 

случая110. 

Дебетовая карта даёт доступ к вашим 

собственным денежным средствам. Это 

деньги, которые вы сами положили на 

текущий счёт или которые вам перевёл 

работодатель / друг / родственник. Вы 

можете свободно распоряжаться этими 

деньгами, потому что они ваши111. 

 Банк 

Банковская карта 

Депозит – любые активы, размещённые на 

хранение112. 

 Банк 

Вклад 

Депозитарий – фирма при бирже, которая 

оказывает услуги по регистрации купли-

продажи ценных бумаг, хранению 

сертификатов ценных бумаг и учёту 

перехода прав на них113. 

 Ценные бумаги 

Фондовая биржа 

Дефицит бюджета – это превышение 

расходов над доходами114. 

 Бюджет  

Дефолт по облигациям – это 

невозможность заёмщика своевременно 

погасить купоны или номинальную 

стоимость облигаций115. 

 Облигации 

Заемщик  

Диверсификация – хранение сбережений 

в нескольких валютах116. 

 Валютный курс 

Дивиденды от акции – это часть прибыли 

компании, которую получают 

акционеры117. 

 Акции 

Доход  

                                                           
110 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 195. 
111 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 26. 
112  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 23. 
113  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 143. 
114  Савицкая, Е.В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным программам 

профессионального обучения / Е.В. Савицкая. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 60. 
115 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 135. 
116 Савицкая Е.В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным программам 

профессионального обучения / Е.В. Савицкая. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 119. 
117 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 142. 
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Доверительный управляющий – фирма, 

которая от своего имени, но в интересах 

клиента управляет его деньгами, ценными 

бумагами и полученной прибылью118. 

 Фондовый рынок 

Ценные бумаги 

Договор страхования – это соглашение, 

которое заключают продавец и покупатель 

страховых услуг, согласно условиям 

которого первый берёт на себя 

обязательство компенсировать ущерб при 

наступлении неблагоприятных событий, 

предусмотренных договором119. 

 Страховой случай 

Страхователь 

Доход – денежные средства или 

материальные ценности, полученные 

государством, физическим или 

юридическом лицом в результате какой-

либо деятельности за определенный 

период времени. 

 Нормы сбережений 

Бюджет  

Доходность ценной бумаги – процентное 

изменение дохода от ценной бумаги за 

определённый период120. 

 Ценные бумаги 

Заемщик – лицо, получающее по договору 

займа или банковского кредита денежную 

сумму, которую обязуется вернуть в 

установленный срок. 

 Банк 

Кредит 

 

Зарплата – основная часть дохода от 

работы. Она может состоять только из 

фиксированного оклада (когда вы 

получаете всегда одну и ту же сумму в 

месяц) или иметь переменную часть, 

которая зависит от результатов вашего 

труда. Зарплата должна быть «белой», т. е. 

работодатель должен отчислять с неё 

государству налог на доходы физических 

лиц и взносы в Пенсионный фонд России, 

Федеральный фонд обязательного 

 Премия 

Налог 

                                                           
118  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 141. 
119 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 192. 
120  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 130. 
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медицинского страхования и Фонд 

социального страхования РФ121. 

 Фиксированная 

зарплата – ежемесячный 

оклад, который прописан 

в контракте122. 

 

 Переменная зарплата – 

небольшой 

гарантированный оклад и 

премия, зависящая от 

результата работы 

(количество 

произведённой 

продукции, объём 

продаж и т. д.)123. 

 

Застрахованный – лицо, интересы 

которого защищает страховой договор124. 

 Страхователь 

Страховой договор 

Идентификационный номер 

налогоплательщика – это цифровой код, 

присваиваемый юридическим и 

физическим лицам, которые должны 

платить налоги. ИНН физического лица 

состоит из 12 цифр, из которых первые две 

– это код субъекта РФ, следующие две – 

номер местной налоговой инспекции, 

следующие шесть – номер налоговой 

записи налогоплательщика. Последние две 

цифры являются «контрольными 

цифрами», т. е. они служат для проверки 

правильности записи. В записи ИНН для 

юридических лиц используется 10 цифр125. 

 Налогоплательщик  

Порядок исчисления 

и уплаты налогов 

Инвестиционный портфель – набор 

инвестиций в различные инструменты, 

 Инвестиции 

Риски инвестора 

                                                           
121 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 286. 
122  Савицкая, Е.В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным программам 

профессионального обучения / Е.В. Савицкая. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 14. 
123  Савицкая, Е.В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным программам 

профессионального обучения / Е.В. Савицкая. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 14. 
124 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 195. 
125 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 234. 
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сформированный в соответствии с 

определённой стратегией126. 

Инвестиция – вложение денег с целью 

извлечения прибыли127. 

 Доход 

Доходность ценной 

бумаги 

 

Инвестор – человек или организация, 

покупающая ценную бумагу128. 

 Инвестиция  

 

Инфляция – это постепенный рост уровня 

цен в стране129. 

 Экономический 

кризис 

Экономический 

цикл  

Клиринговая палата – фирма, 

занимающаяся расчётами по сделкам с 

ценными бумагами130. 

 Ценные бумаги 

Фондовый рынок 

Коммерческий банк – кредитная 

организация, которая на основе 

специального разрешения (лицензии) 

Центрального банка осуществляет 

банковские операции. Коммерческие банки 

могут быть частными, если они созданы на 

основе частного капитала; 

государственными, если весь их капитал 

принадлежит государству; или 

смешанными, если они образованы путём 

соединения частного и государственного 

капитала. В отличие от Центрального 

банка коммерческие банки имеют право 

принимать депозиты и выдавать кредиты. 

Извлечение прибыли является основной 

целью их деятельности131. 

 Банк 

Кредиты  

Депозиты 

 

Кредит потребительский – это кредит, 

предоставляемый банком на приобретение 

товаров (работ, услуг) для личных, 

 Кредит 

Банк 

Микрофинансовая 

организация 

                                                           
126  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 157. 
127  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 103. 
128  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 124. 
129  Савицкая, Е.В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным программам 

профессионального обучения / Е.В. Савицкая. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 91. 
130  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 143. 
131  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 11. 



52 
 

бытовых и иных непроизводственных 

нужд132.  

Кредит – сумма денег, которую банк выдал 

во временное пользование гражданину-

заёмщику для покупки необходимых 

товаров либо услуг. Кредит должен быть 

обязательно возвращён в течение срока, на 

который он был выдан, а за пользование 

деньгами банка вам придётся уплатить 

проценты, в результате чего сумма, 

которую вы возвратите, окажется больше, 

чем брали в банке. Причём, чем дольше вы 

возвращаете кредит, тем большую сумму 

процентов вам придётся уплатить133.  

Кредиты могут быть: потребительскими, 

автокредитами, ипотечными, по кредитной 

карте. 

 Банк 

Заемщик 

Кредит 

потребительский 

Микрофинансовая 

организация 

 (типы) Нецелевой 

потребительский 

кредит – кредит для 

оплаты текущих 

покупок, потребления134. 

 

 (типы) Целевой 

потребительский 

кредит – это кредит на 

покупку квартиры, дачи, 

автомобиля, для оплаты 

образования135. 

 

 (типы) Образовательный 

кредит – кредит на 

оплату колледжа, 

высшего или второго 

высшего образования, а 

также магистратуры / 

аспирантуры, причём как 

 

                                                           
132  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 67. 
133 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. —  С. 52. 
134  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 67. 
135  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 66. 
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очной, так и заочной 

формы обучения. Его 

особенность в том, что 

выплаты по нему 

начинаются не сразу, а 

после того, как вы 

получите диплом и 

выйдете на работу136. 

 (типы) Автокредит 

предоставляется для 

приобретения 

автомобиля. При 

внесении трети 

стоимости автомобиля 

наличными, то такой 

кредит можно получить 

без подтверждения 

доходов и трудовой 

занятости137. 

 

 (типы) Ипотечный кредит 

(ипотека) – кредит на 

покупку недвижимости. 

В этом случае залогом 

является квартира или 

дом. Кредит выдаётся на 

очень долгий срок – от 

10 до 30 лет – и требует 

предоставления 

множества документов о 

финансовом состоянии 

семьи, оценки стоимости 

жилья 

профессиональным 

оценщиком, 

обязательной страховки 

жилья и первоначального 

взноса в размере 10-50 % 

от стоимости покупки138. 

 

                                                           
136 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 86. 
137  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 67. 
138 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 86. 



54 
 

Кредитная карта – Кредит по кредитной 

карте позволяет мгновенно брать 

множественные кредиты на неотложные 

нужды (без объяснения целей) в пределах 

установленного банком лимита. Есть 

возможность покупать товары и услуги в 

долг прямо на кассе в торговых точках. 

Ставки по кредитным картам значительно 

выше139. 

 Банковские карты 

Лимит кредитной 

карты 

 

Лимит кредитной карты – это 

максимальная сумма, которую вы можете 

занять у банка с помощью данной карты140. 

 Кредитная карта 

Микрофинансовая организация – это 

организация, которая выдаёт небольшие 

суммы в кредит за счёт собственных 

средств. Практически в каждой 

оживлённой точке города вам могут 

предложить кредит за 15 минут, 

оформленный исключительно по паспорту 

и без поручителей. И доступность, и 

быстрота оформления являются очень 

привлекательной стороной займа в такой 

организации, однако есть и проблема: 

ссуда всегда выдаётся под очень высокий 

процент, а возврат денег от 

недобросовестных заёмщиков не всегда 

осуществляется гуманными и законными 

способами141. 

 Заемщик 

Кредит 

Налог – обязательный, индивидуальный 

безвозмездный платёж, взимаемый с 

физических и юридических лиц для 

финансирования деятельности 

государства142. 

 Налогоплательщик 

Объект 

налогообложения 

 Налог на доходы 

физических лиц 

(НДФЛ) – это 

 

                                                           
139 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 87. 
140  Савицкая, Е.В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным программам 

профессионального обучения / Е.В. Савицкая. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 61. 
141 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 57. 
142  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 177. 
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федеральный налог, 

уплачиваемый 

физическими лицами при 

получении ими доходов, 

исчисляемый в 

процентах от суммы 

совокупного дохода в 

соответствии с 

законодательством143. 

 Транспортный налог – 

это региональный налог, 

который необходимо 

уплатить, если в 

собственности имеется 

транспортное средство. 

Рассчитывается он, 

исходя из мощности 

двигателя и категории 

транспортного 

средства144. 

 

 Налог на имущество 

физических лиц – это 

местный налог, 

уплачиваемый 

гражданами, имеющими 

в собственности жилую и 

нежилую недвижимость. 

Исчисляется он в 

процентах от 

инвентаризационной 

стоимости объекта 

недвижимости145. 

 

 Земельный налог – это 

местный налог, 

уплачиваемый 

собственниками 

земельных участков. 

Исчисляется он в 

 

                                                           
143 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 153. 
144 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 157. 
145 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 163. 
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процентах от 

кадастровой стоимости 

земельного участка, 

находящегося в 

собственности, 

постоянном 

(бессрочном) 

пользовании или 

пожизненном 

наследовании 

налогоплательщика146. 

Налоговая база – сумма дохода, с которой 

должен быть уплачен налог147. 

 Объект 

налогообложения 

Налоговая ставка 

Налоговая декларация – документ с 

данными о полученных доходах и 

произведённых расходах, об источниках 

доходов, о налоговой базе, налоговых 

льготах, сумме налога и другой 

информации, нужной для исчисления и 

уплаты налога148. 

 Доходы 

Расходы 

Налоговая база 

Налоговые льготы 

Исчисление и уплата 

налога 

Налоговая льгота – это право 

налогоплательщика на частичное или 

полное освобождение от уплаты налога, 

предусмотренное налоговым 

законодательством149.  

 Налог 

Налогоплательщик 

Налоговая ставка – величина налога на 

единицу налоговой базы150. 

 Налоговый период 

Налоговая база 

Налоговое правонарушение – это 

противоправное деяние 

налогоплательщика, за совершение 

которого налоговым законодательством 

установлена ответственность151. 

 Налогоплательщик 

Налог 

Налоговые санкции 

                                                           
146 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 161. 
147  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 178. 
148  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А. П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 197. 
149 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 169.  
150  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 178. 
151 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 147. 
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Налоговое уведомление – это документ, 

содержащий информацию о расчёте суммы 

налога к уплате, отправляемый налоговым 

органом налогоплательщику152. 

 Налогоплательщик 

Налоговые органы 

Налоговые агенты – это российские 

организации, индивидуальные 

предприниматели, нотариусы, 

занимающиеся частной практикой, 

адвокаты, учредившие адвокатские 

кабинеты, а также постоянные 

представительства иностранных 

организаций в РФ, от которых 

налогоплательщик получил доходы. Они 

обязаны вычислить, удержать у 

налогоплательщика и уплатить в 

госбюджет сумму НДФЛ153. 

 Налогоплательщик 

Налоговые органы 

Налог на доходы 

физических лиц 

(НДФЛ) 

Налоговые вычеты – сумма, на которую 

уменьшается налоговая база по 

подоходному налогу в определённых 

законом случаях154. 

 Налог 

Налоговая база 

Налоговые  Стандартные 

налоговые вычеты – 

сумма, на которую 

уменьшается налоговая 

база по подоходному 

налогу, если 

налогоплательщик 

относится к 

определённой категории 

граждан (инвалид, 

участник боевых 

действий и т. д.) или 

имеет на иждивении 

детей155. 

 

Налоговые  Социальные налоговые 

вычеты – сумма, на 

 

                                                           
152 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 143. 
153 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 229. 
154 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 173. 
155 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 174. 
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которую уменьшается 

налоговая база по 

подоходному налогу, 

если налогоплательщик 

осуществлял расходы на 

благотворительность, 

образование, лечение, 

пенсионное 

обеспечение156. 

Налоговые  Имущественные 

налоговые вычеты – 

сумма, на которую 

уменьшается налоговая 

база по подоходному 

налогу, если 

налогоплательщик 

продал имущество 

(жильё, автомобиль), 

купил или осуществил 

строительство объекта 

недвижимости157. 

 

Налоговые  Профессиональные 

налоговые вычеты – 

сумма, на которую 

уменьшается налоговая 

база по подоходному 

налогу по доходам, 

полученным 

физическими лицами, от 

предпринимательской 

деятельности, по 

гражданско-правовым 

договорам, в виде 

авторского 

вознаграждения158. 

 

Налоговые  Имущественный 

налоговый вычет 

можно получить при 

 

                                                           
156 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 177. 
157 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 181. 
158 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 184. 
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наличии расходов на 

строительство дома, 

покупку квартиры или 

иного жилья, или 

земельных участков. 

Можно претендовать на 

вычет в размере 

фактически 

произведённых расходов, 

однако его размер не 

может превышать 2 млн 

р. без учёта суммы 

уплаченных процентов. 

В состав 

имущественного вычета 

можно включить все 

расходы, связанные со 

строительством или 

приобретением жилья159.  

Налоговые органы – централизованная 

система контроля над соблюдением 

законодательства, правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью 

уплаты налогов и сборов. По отношению к 

налогоплательщикам налоговые органы 

имеют права и обязанности. Права: 

требовать документы; проводить 

налоговую проверку; производить выемку 

документов; вызывать 

налогоплательщиков; накладывать 

штрафные санкции. Обязанности: 

контролировать соблюдение 

законодательства о налогах и сборах; вести 

учёт физических лиц; предоставлять 

бесплатно информацию о налогах и сборах; 

соблюдать налоговую тайну; 

предоставлять справку о состоянии 

расчётов по налогам160. 

 Налогоплательщик  

Порядок исчисления 

и уплаты налогов 

Налоговые санкции – это мера 

ответственности за нарушение налогового 

 Налогоплательщик 

Налоговое 

правонарушение 

                                                           
159  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 212. 
160  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 191. 
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законодательства, применяемая в виде 

штрафа161.  

Налоговый вычет – это сумма, на 

которую можно уменьшить доход, с 

которого взимается налог162. 

 Налог 

Доход 

Налоговый период – время, за которое 

исчисляется налоговая база и сумма 

налога163. 

 Налоговая база 

Налогоплательщик – организации и 

физические лица, на которых в 

соответствии с законом возложена 

обязанность платить налоги164. Физические 

лица делят на резидентов и нерезидентов. 

Это деление важно потому, что налоговые 

ставки для резидентов и нерезидентов 

различаются165. 

 Налог  

Налоговый период 

Налогоплательщики Налоговый резидент – 

тот, кто провёл в России 

не менее 183 

календарных дней в году. 

 

Налогоплательщики Нерезиденты – люди, 

которые больше 

половины года прожили 

за рубежом, называются 

нерезидентами.  

 

Норма сбережения – доля доходов, 

которая используется на создание будущих 

резервов семьи166. 

 Доходы 

Расходы 

Сбережения 

Обеспечение кредита – материальные 

ценности, наличие которых у заёмщика 

гарантирует возможность возвращения 

 Кредит 

Платежеспособность 

 

                                                           
161 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 148. 
162  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 207. 
163  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 178. 
164  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 177. 
165 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 222. 
166  Савицкая, Е.В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным программам 

профессионального обучения / Е.В. Савицкая. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 86. 
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долга. В качестве обеспечения кредита 

могут выступать только ценности, которые 

можно быстро продать за наличные деньги. 

Обеспечением по жилищному кредиту 

является купленная квартира или дом. В 

случае неплатежей по кредиту банк имеет 

право забрать жильё, продать его и 

погасить кредит. Автокредит 

предоставляется для покупки автомобиля 

под залог этого же автомобиля. Если 

гражданин не в состоянии платить по 

кредиту, банк забирает себе его 

автомобиль, продаёт и погашает кредит167. 

Объект налогообложения – предмет 

(имущество, прибыль, доход), на который 

накладывается налог168. 

 Налог  

Налоговая база  

Объект страхования – имущественные 

интересы, которые могут быть 

застрахованы в рамках страхового 

договора169. 

 Страхование 

Договор 

страхования 

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) – 

это своеобразная корзина ценных бумаг и 

других доходных активов, разбитая на 

много маленьких долей – паёв. Мелкие 

инвесторы вкладывают деньги в ПИФ 

(приобретают паи). Управляющая 

компания (УК) ПИФа собирает деньги 

вместе и покупает на них ценные бумаги. 

При грамотном вложении средств 

стоимость ценных бумаг в ПИФе растёт, и 

через некоторое время вкладчики могут 

продать свою долю дороже, чем купили. 

Разница между ценой продажи и ценой 

покупки составляет их инвестиционный 

доход. Управляющая компания вкладывает 

средства ПИФа в акции, облигации, 

драгоценные металлы, недвижимость и 

другие активы. В ней работают 

 Ценные бумаги 

Инвестиция 

                                                           
167  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 85. 
168  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 178. 
169 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 197. 
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профессиональные финансовые аналитики, 

которые оценивают потенциал рынка и 

стараются выбрать самые перспективные 

вложения170. 

Пеня – это сумма денег, которую должен 

заплатить налогоплательщик в случае 

нарушения сроков уплаты налога171. 

 Налогоплательщик 

Налоговое 

правонарушение 

Переплата по кредиту – сумма в рублях, 

которую заёмщик должен переплатить 

банку сверх того, что получил от него в 

качестве кредита за весь срок его 

действия172.  

 Заемщик 

Кредит 

Полная стоимость 

кредита 

Пин-код – это 4 цифры, которые вы 

должны ввести в банкомате или платёжном 

терминале, чтобы воспользоваться своей 

картой. Он защищает от использования 

карты мошенниками173. 

 Банк 

Банковская карта 

 

Платёжеспособность – способность 

заёмщика своевременно и полностью 

оплачивать свои финансовые 

обязательства за счёт собственных 

средств174. 

 Заемщик 

Кредит 

Обеспечение 

кредита 

Полная стоимость кредита – все платежи 

заёмщика по кредиту в дополнение к 

проценту. Будет состоять из платежей за 

срок действия кредитного договора: по 

погашению основной суммы долга; по 

уплате процентов; по уплате комиссий за 

рассмотрение заявки по кредиту и 

оформление кредитного договора, выдачу 

кредита, открытие и ведение счетов 

заёмщика, расчётное и операционное 

обслуживание, выпуск и годовое 

обслуживание банковских карт; по уплате 

 Заемщик 

Кредит 

                                                           
170 Савицкая, Е.В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным программам 

профессионального обучения / Е.В. Савицкая. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 99.  
171 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 149. 
172  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 78. 
173 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 27. 
174  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 95. 
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других платежей, например, страховым 

компаниям и нотариальным конторам, если 

по условиям кредитного договора заёмщик 

вынужден застраховать имущество, 

передаваемое в залог, свою жизнь или 

работоспособность175. 

Порядок исчисления и уплаты налогов – 

правила расчёта и перевода налога в 

налоговые органы176. 

 Налогоплательщик  

Налоговые органы 

Потребитель – гражданин, имеющий 

намерения заказать или приобрести, либо 

заказывающий, приобретающий или 

использующий товары и услуги 

исключительно для личных, семейных, 

домашних и иных нужд. 

 Потребности  

Права потребителя 

Потребительский кооператив – это 

организация, которая предполагает 

членство в ней своих заёмщиков. Так же, 

как и в банке, одни граждане в 

потребительский кооператив несут свои 

сбережения, а другие в нём получают 

займы. Однако ключевая особенность, о 

которой надо помнить: тех, кто несёт 

деньги, и тех, кто эти деньги занимает у 

кооператива, объединяет то, что они 

являются членами этого кооператива. 

Поэтому перед тем как получить заём, как 

правило, необходимо внести 

первоначальный взнос в кооператив177. 

 Заемщик  

Сбережения 

Потребности – нужда или недостаток в 

чем-либо, необходимом для поддержания 

жизнедеятельности организма, 

человеческой личности, социальной 

группы, общества в целом. 

 Бюджет 

Сбережения  

Права потребителя – право на 

просвещение в области защиты прав 

потребителей, право на безопасность 

 Потребитель 

 

                                                           
175  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 80. 
176  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 178. 
177Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. —  С. 56. 
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товара, а также на информацию об 

изготовителе (исполнителе, продавце) и о 

товарах, право на судебную защиту своих 

прав, а также на случай продажи товаров 

ненадлежащего качества178.  

Премия – это ежеквартальная или 

ежегодная выплата сверх зарплаты, с 

помощью которой фирма поощряет отделы 

или отдельных сотрудников за высокие 

результаты179. 

 Доходы 

Зарплата 

Процентная ставка по кредиту – сумма, 

указанная в процентном выражении к 

сумме кредита, которую платит получатель 

кредита за пользование им в расчёте на 

определённый период180. 

 Кредит 

Платежеспособность 

Полная стоимость 

кредита 

 

ставки (виды) Постоянная 

процентная ставка 

кредита устанавливается 

на весь срок действия 

договора о 

потребительском кредите 

и не может изменяться 

банком181. 

 

 Переменная 

процентная ставка 

кредита может 

изменяться банком в 

одностороннем порядке в 

зависимости от 

изменения переменной 

величины, например, 

средней ставки по 

кредитам за прошлый 

квартал или год182. 

 

                                                           
178 Абросимова, Е.А. Финансовая грамотность: материалы для воспитанников детских домов и учащихся 

школ-интернатов / Е.А. Абросимова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 179. 
179 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 287. 
180  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 78. 
181  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 78. 
182  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 78. 
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Процентный доход – это плата банка за 

право пользоваться вашими деньгами до 

истечения срока вклада. Ставка процента 

всегда зафиксирована в договоре 

заранее183. 

 Банк 

Вклад 

Депозит  

Расход – затраты, уменьшение 

экономических выгод в результате 

выбытия денежных средств, иного 

имущества 

 Доходы 

Бюджет  

Дефицит бюджета 

Рефинансирование кредита – взятие 

нового кредита под более низкий процент, 

чтобы досрочно погасить старый кредит. В 

итоге получается экономия на разнице 

процентов184. 

 Кредит  

Процентная ставка 

по кредиту 

Риски инвестора – риски, связанные с 

деятельностью инвестора. 

  

 Общие риски инвестора 

– системные риски, чей 

источник находится за 

пределами вашего 

контроля как инвестора. 

К ним относятся 

экономическая, 

политическая, 

экологическая ситуации 

в стране, а также многие 

другие риски, на которые 

вы как индивидуальный 

инвестор повлиять никак 

не можете. 

Единственное, что вы 

можете сделать при 

высоких общих рисках, – 

это просто отказаться 

инвестировать в таких 

условиях. Если страна, 

где находится объект 

ваших инвестиций, 

переживает социально-

 

                                                           
183  Савицкая, Е.В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным программам 

профессионального обучения / Е.В. Савицкая. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 93. 
184 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 93. 
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экономический кризис, 

инфляция высока, курс 

национальной валюты 

падает, а часто 

меняющиеся 

правительства проводят 

непоследовательную 

политику, вам как 

инвестору следует 

задуматься о 

целесообразности 

вложения своих денег в 

таких условиях185. 

 Объективные риски 

инвестора – риски, 

связанные с самим 

объектом 

инвестирования. Эти 

риски могут 

характеризовать 

предметы 

инвестирования – акции, 

облигации, иностранную 

валюту, депозиты, золото 

и пр. Вы можете 

столкнуться с 

объектными рисками 

просто потому, что 

предмет ваших 

инвестиций находится в 

определённой отрасли. 

Например, вы купили 

акции газового 

предприятия, цена 

которых упала из-за 

кризиса в газовой 

промышленности. 

Объектный риск может 

возникать, если объект 

инвестиций находится в 

определённом регионе. 

Например, вы купили 

 

                                                           
185  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 331. 
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облигации областного 

займа, а область 

оказалась в кризисной 

ситуации из-за падения 

цен на основной 

производимый там 

продукт186. 

а Портфельные риски – 

риски, возникающие в 

связи с неграмотным 

управлением деньгами 

самим инвестором 

(например, с 

нарушением принципов 

формирования 

инвестиционного 

портфеля). В их числе 

капитальный риск, 

связанный с 

ухудшением качества 

портфеля, риск 

несбалансированности 

– риск недостаточной 

диверсификации 

портфеля, если 

инвестор полагается на 

вложения в одну 

отрасль, регион или 

страну187. 

 

Рыночная цена акции – формируется в 

ходе торгов на организованном рынке 

ценных бумаг, например, на фондовой 

бирже188. 

 Ценные бумаги 

Фондовая биржа 

Сберегательный вклад – это деньги, 

которые банк принимает у вас на хранение 

на заранее оговоренный срок и по 

 Банк 

Сбережения 

Доход 

                                                           
186  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 331. 
187  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 332. 
188  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 129. 
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истечении срока обязуется вернуть вместе 

с процентным доходом189. 

Сберегательный сертификат на 

предъявителя предполагает возврат денег 

вкладчика через определённое время с 

фиксированным процентным доходом. В 

отличие от вклада, он не привязан к имени 

конкретного клиента (его можно подарить 

или даже продать); его нельзя обналичить 

досрочно; он не застрахован в системе 

страхования вкладов190. 

 Банк 

Сбережения 

Доход 

Сбережения – накапливаемая часть 

денежных доходов населения, 

предназначенная для удовлетворения 

потребностей. 

 Нормы сбережений 

Потребности 

Бюджет  

Страхование жизни является особым 

видом страхования, так как не только 

обеспечивает финансовую защиту семьи в 

случае потери трудоспособности или ухода 

из жизни застрахованного лица, но 

одновременно выполняет и функцию 

накопления денежных средств191. 

 Объект страхования 

Страховой случай 

Страхование ответственности – отрасль 

страхования, в которой в качестве объекта 

выступает ответственность страхователя 

перед другими людьми или 

организациями. Эта ответственность 

может возникнуть по причине какого-либо 

действия или бездействия страхователя192. 

 Страхователь  

Договор 

страхования 

Страхование представляет собой 

отношения, направленные на защиту 

интересов граждан, организаций, 

 Страховой случай 

Страховой риск 

 

                                                           
189  Савицкая, Е.В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным программам 

профессионального обучения / Е.В. Савицкая. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 92. 
190 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 101. 
191 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 207. 
192 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 234. 
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государства при наступлении 

определённых страховых случаев193. 

Страхователь – организация или 

гражданин, заключившие договор 

страхования со страховщиком с целью 

получения страховой выплаты при 

наступлении случаев, предусмотренных 

договором194. 

 Страхователь 

Страховой агент 

Страховой договор 

Страховая выплата – денежная сумма, 

установленная федеральным законом и 

(или) договором страхования и 

выплачиваемая страховщиком 

страхователю, застрахованному лицу или 

выгодоприобретателю при наступлении 

страхового случая195. 

 Страхование 

Договор 

страхования 

Страховая премия представляет собой 

сумму денежных средств, оплаченных 

страхователем страховщику за 

приобретение услуги по страхованию196. 

 Страховщик 

Договор 

страхования 

Страховая стоимость – это реальная 

стоимость объекта на момент подписания 

сторонами договора страхования197. 

 Страхование 

Договор 

страхования 

Страховая сумма представляет собой 

максимальную сумму, на которую 

застрахован объект198. 

 Страхование 

Договор 

страхования 

Страховой агент – посредник между 

страховщиком и страхователем, который 

оказывает страховые услуги от имени 

Страховщика и за его счёт на основании 

заключённого с ним договора199. 

 Страховщик 

Страхователь 

                                                           
193 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 191. 
194 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 194. 
195 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 211. 
196 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 195. 
197 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 198. 
198 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 198. 
199 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 194. 



70 
 

Страховой портфель – фактическое 

количество заключённых страховщиком 

договоров страхования200. 

 Страховщик  

Договор 

страхования 

Страховой риск – возможное событие, на 

случай наступления которого проводится 

процедура страхования201. 

 Страховой случай 

Страхователь 

Страховой случай наступает, когда 

материализуется то неприятное событие, 

от которого вы застраховались – будь то 

ДТП, кража, пожар или стихийное 

бедствие202. 

 Аварийный 

комиссар 

Страховая выплата 

Счёт – запись, используемая для учёта 

финансовых операций203. 

 Доходы 

Расходы  

Финансовое мошенничество – хищение 

чужого имущества или приобретение права 

на чужое имущество путём обмана или 

злоупотребления доверием204. 

 Расходы  

Финансовый риск 

 Фишинг – это одна из 

наиболее 

распространённых схем 

похищения платёжных 

реквизитов и паролей 

пользователей 

компьютеров205. 

 

 Фарминг предполагает 

посредством заражения 

компьютера 

вредоносными 

программами 

проникнуть в него. 

Заражение происходит 

независимо от желания 

 

                                                           
200 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 248. 
201 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 198.  
202 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 184. 
203  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 24. 
204  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 343. 
205 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 355. 
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человека при посещении 

самых различных сайтов, 

поэтому действенным 

вариантом защиты может 

стать только хорошая 

антивирусная программа. 

Такая программа 

блокирует вирус в 

момент заражения и не 

позволяет проникнуть в 

компьютер. В случае 

если антивируса нет, то 

от фарминга защититься 

невозможно206. 

 Финансовая пирамида 

– мошенническая 

деятельность по 

привлечению денег или 

иного имущества 

физических лиц, при 

которой выплата дохода 

осуществляется за счёт 

ранее привлечённых 

средств, при отсутствии у 

организаторов 

инвестиционной и 

другой законной 

предпринимательской 

деятельности207. 

 

Финансовый риск – это вероятность 

возникновения непредвиденных 

финансовых потерь208. 

 Инвестиции  

Доход  

Финансовое 

мошенничество 

Фондовая биржа – это организация, 

обеспечивающая инфраструктуру для 

торгов ценными бумагами, валютой или 

определёнными товарами209. 

 Ценная бумага 

Доходность ценных 

бумаг 
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Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 357. 
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Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 320. 
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ПРЕСС, 2015. — С. 155. 
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Фондовый рынок – это рынок, на котором 

осуществляется купля и продажа ценных 

бумаг и других финансовых инструментов. 

Фирма-организатор торговли на рынке 

ценных бумаг называется фондовой 

биржей210. 

 Ценные бумаги 

Фондовая биржа 

Франшизой в автостраховании называют 

минимальный размер ущерба, за 

возмещением которого можно обратиться в 

страховую компанию, т. е. за устранение 

мелких царапин вам придётся платить 

самому, а за крупные повреждения 

страховая компания будет выплачивать 

вам компенсацию за вычетом суммы 

франшизы211. 

 Объект страхования 

Страховой случай 

Ценная бумага – удостоверение права на 

имущество212.  

 Доходность ценных 

бумаг 

Фондовая биржа 

 Акция – это ценная 

бумага, дающая право 

собственности на долю в 

уставном капитале 

компании213. 

 

 Вексель – это ценная 

бумага, которая 

удостоверяет 

обязательство 

векселедателя (лица, 

которое выписало 

вексель) выдать 

векселедержателю 

сумму, обозначенную в 

векселе, в оговорённый 

срок и в оговорённом 

месте214. 
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 Облигация – это ценная 

бумага, выпущенная 

заёмщиком, по которой 

он обязуется через 

определённый срок 

заплатить 

фиксированную сумму. 

Эта сумма называется 

номинальной 

стоимостью облигации 

(сокращённо – 

номиналом). Помимо 

номинальной стоимости 

в конце срока, у 

облигации могут быть 

промежуточные выплаты 

– купоны. Они 

исчисляются в процентах 

от номинальной 

стоимости. Процесс 

выплаты номинальной 

стоимости и купонов 

называется погашением 

облигации215. 

 

Центральный банк – главный банк 

страны, который имеет исключительное 

право выпускать в обращение деньги и 

контролирует деятельность других банков. 

В России Центральный банк называется 

Банком России. Представляя государство в 

банковской системе, он входит в систему 

государственных органов, но подотчётен 

не правительству, а Государственной Думе 

РФ, которая назначает и освобождает от 

должности его председателя по 

представлению Президента РФ. В любой 

стране центральный банк (ЦБ) не 

коммерческая организация. Он не 

привлекает депозиты и не выдаёт кредиты 

частному сектору, и извлечение прибыли 

не является целью его деятельности. Его 

основная задача – регулировать 

 Банк 

Коммерческий банк 
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финансовую систему и экономику в 

целом216. 

Экономические циклы – это регулярные 

колебания экономики, при которых 

периоды быстрого роста сменяются 

периодами спада217. 

 Экономический 

кризис 

Инфляция  

Экономический кризис – это сбой 

нормального развития экономики, который 

длится от нескольких месяцев до 

нескольких лет и имеет негативные 

последствия для фирм и населения218. 

 Инфляция 

Экономический 

цикл 

Эмиссия – выпуск в обращение ценных 

бумаг эмитентом219. 

 Ценные бумаги 

Эмитент  

Эмитент – организация, выпускающая 

(размещающая) ценную бумагу220. 

 Ценные бумаги 

Эмиссия  
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экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 11. 
217 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. —  С. 374. 
218  Савицкая, Е.В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным программам 

профессионального обучения / Е.В. Савицкая. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 170. 
219  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 124. 
220  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 124. 
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3. Ситуации-тренажеры 
Рубрикатор  Ситуация  Какие еще вопросы 

можно поставить  

(возможные 

направления поиска 

темы 

индивидуального 

проекта) 

Посчитай Акции: как посчитать доходность?221 

В апреле Соня купила 100 акций крупного 

мобильного оператора по цене 110 р. / шт. В июле 

компания объявила дивиденды в размере 5 р. 70 к. на 

акцию. В октябре Соня продала акции за  

117 р. / шт. Сколько составила чистая годовая 

доходность (после уплаты налогов)? 

Оцените выгодность 

такого вложения в 

современных условиях 

 Ответ. Считаем чистый дивидендный доход Сони. 

За 100 акций она получила 5,7 × 100 = 570 р. С 

дивидендного дохода она заплатит налог 9 %. Итого: 

9 % × 570 = 51,3. Чистый доход после уплаты налогов 

составит 570 – 51,3 = 518,7. 

Считаем чистый капитальный доход Сони. На 

каждой акции она заработала 7 р., значит, на 

100 акциях – 700 р. С капитального дохода она 

заплатит налог 13 %. Итого: 13 % × 700 = 91. Чистый 

доход после уплаты налогов составит: 

700 – 91 = 609. 

Считаем полный доход Сони и годовую доходность. 

Всего за полгода Соня заработала 518,7 + 609 = 

1127,7 р. Доходность за полгода составила 1127,7 ÷ 

11 000 (изначальные вложения) = 10,25 %. В годовом 

выражении это будет 10,25 % × 2 = 20,5 %. 

 

                                                           
221 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы / А.О. Жданова. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 14. 
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Посчитай 

 

Годовой доход механика Антона222 

С января по июль прошлого года механик Антон 

работал на заводе и его оклад составлял 20 тыс. р. в 

месяц. Кроме того, он весь год сдавал комнату в 

своей квартире за 5 тыс. р. в месяц. С 1 августа его 

уволили в связи с сокращением штата. Он сразу же 

встал на учёт в службе занятости, но так и не смог 

найти работу до конца года. Чему был равен доход 

Антона за прошлый год? Сколько налогов он должен 

заплатить? Должен ли он подать налоговую 

декларацию в налоговую инспекцию? 

Посчитайте годовой 

доход своей семьи. 

 Ответ. Заработная плата: 20 000 × 7 мес.= 140 000 р. 

Доход от сдачи комнаты: 5000 × 12 мес. = 60 000 р. 

Выходное пособие после увольнения  

20 000 р. × 2 мес. = 40 000 р. (если трудовым 

договором предусмотрена стандартная выплата 

пособия в течение двух месяцев, а не трех).  

Пособие по безработице 8 000 × 3 мес.= 24 000 р. 

(пособие не выплачивалось в августе и сентябре, так 

как Антону было выплачено выходное пособие в 

размере полного оклада). 

Антон должен был заплатить налог только с 

заработной платы и дохода со сдачи комнаты в 

аренду. Выходное пособие и пособие по безработице 

налогами не облагаются. Таким образом, размер 

налога за год составит:  

(140000 р. + 60000) × 13%= 26 000 р. 

Итого доходы за год: 264 000 – 26 000 = 238 000 р. 

Антон должен подать налоговую декларацию в 

налоговую инспекцию, так как получал 

дополнительный доход от сдачи комнаты в аренду. 

Именно этот доход он должен задекларировать.  

 

                                                           
222  Савицкая, Е.В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным программам 

профессионального обучения / Е.В. Савицкая. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 38. 
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Как 

поступить? 

 

Инвестирование: ищем доверительного 

управляющего223 

Для осуществления инвестиций вы решили 

обратиться к доверительному управляющему. В 

результате поиска вы отобрали три наиболее 

подходящих варианта: 

 Сумма 

единоразовой 

выплаты, р. 

Процент 

за 

обслуживание,

 % 

Фирма А 2000 0,18 

Фирма В 1800 0,17 

Фирма С 1500 0,21 

 

Какой вариант вы выберете и почему? Свой ответ 

обоснуйте с помощью математических расчётов. 

Какие альтернативы, 

помимо произведенных 

расчетов, можно было 

бы еще предложить?  

 Ответ. Не может быть единственно верного ответа, 

учащиеся должны сделать выбор и доказать, почему 

он является для них наиболее оптимальным. В 

качестве аргумента должны быть произведены 

математические расчёты, т. е. в качестве примера 

привести какую-то сумму и рассчитать.  

 

Оцени риски 

 

Инвестирование: как рассчитать риски224 

Инвестор выбирает между двумя проектами, каждый 

из которых требует вложений в размере 1 000 000 р. 

Первый проект – это стабильный, успешно 

развивающийся бизнес, который будет приносить 

100 000 р. в год, а второй – новое производство по 

непроверенной технологии, которое будет приносить 

300 000 р. в год. Сравнив риски, инвестор определил 

ставку дисконтирования в размере 10 % для первого 

Какие 

дополнительные 

факторы могут 

подвести инвестора к 

решению 

финансировать 

первый проект? А 

какие дополнительные 

факторы могут 

склонить его к 

                                                           
223  Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. 10–11 классы 

общеобразоват. орг., экономический профиль / Лавренова Е.Б. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 26 
224 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 327. 
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проекта и 20 % для второго проекта. Какой из двух 

проектов привлекательнее? Следует ли инвестору 

вкладываться в этот проект?  

инвестированию 

второго проекта?  

 Нужно сравнить приведённые денежные потоки от 

обоих проектов. 

Ответ. Приведённый денежный поток от 1-го 

проекта равен 100 000 ÷ 0,1 = 1 000 000 р. 

Приведённый денежный поток от 2-го проекта равен 

300 000 ÷ 0,2 = 1 500 000 р. 

 

Найди 

информацию 

 

Инвестирование: как стать частным инвестором?  

Иван решил стать частным инвестором и начать 

торговые операции на рынке ценных бумаг. Что он 

для этого должен сделать и какие затраты ему нужно 

для этого предусмотреть?225 

Какие советы стоило 

бы дать начинающему 

инвестору?  

 Ответ. Сначала инвестор должен заключить с 

брокером договор на обслуживание. Торговля может 

осуществляться либо с домашнего компьютера, либо 

с компьютеров, которые расположены в офисе 

инвестиционной компании. Затраты инвестора будут 

включать в себя комиссионное вознаграждение 

брокера (0,025–0,008 % годовых, в зависимости от 

суммы оборота по счёту клиента за день), стоимость 

ценных бумаг, передаваемых клиенту брокером во 

временное пользование (10-12 % годовых), открытие 

счёта депо в депозитарии и проведение расчётов по 

нему (от 800 р.), абонентскую плату за 

использование торговых платформ, с помощью 

которых клиент будет выходить на рынок. 

 

Посчитай 

 

Инвестирование: составляем инвестиционный 

портфель226 

Как надо изменить 

инвестиционный 

                                                           
225 Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг. / 

Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 24. 
226  Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. 10–11 классы 

общеобразоват. орг., экономический профиль / Лавренова Е.Б. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 58. 
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Представьте, что вы составили инвестиционный 

портфель, который в себя включает: 

1. 25 % вложений в золото (прогнозируемая 

доходность – 30 %), 

2. 25 % вложений в государственные облигации 

(прогнозируемая доходность – 8 %), 

3. 25 % вложений в акции нефтяных компаний 

(прогнозируемая доходность – 12 %), 

4. 25 % вложений в иностранную валюту 

(прогнозируемая доходность – 6 %). 

Рассчитайте средневзвешенную доходность вашего 

портфеля. 

портфель, чтобы его 

доходность выросла?  

 Ответ: 30 + 8 + 12 + 6 = 56 ÷ 4 = 14 %.  

Как 

поступить? 

 

Инвестируем в российские ценные бумаги227.  

Вы хотели бы осуществить инвестирование в 

российские ценные бумаги. Для принятия решения 

об эффективности вложений необходимо выявить 

тенденции изменения фондового рынка. Как вы это 

будете делать? 

Опишите кратко 4 шага. 

Какие советы стоило 

бы дать начинающему 

инвестору?  

 Ответ. Шаг 1. Зайти на сайт Московской биржи. 

Шаг 2. Найти страницу значений и параметров 

индексов Московской биржи и архив индексов. 

Шаг 3. Выбрать первый общий индекс. 

Шаг 4. Построить график индекса за весь период 

 

Посчитай 

 

Кредит на ипотеку228 

Продавец просит за квартиру 10 млн р. Гражданин К. 

готов вложить 2 млн р. в виде первоначального 

взноса. Дополнительные расходы по оформлению 

ипотеки составляют приблизительно 500 тыс. р. 

Достаточно ли 

гражданину К. только 

его желания взять 

ипотечный кредит? 

Что необходимо 

сделать гражданину К. 

                                                           
227  Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. 10–11 классы 

общеобразоват. орг., экономический профиль / Лавренова Е.Б. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 25. 
228  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 98. 
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Какой размер ипотечного кредита нужен гражданину 

К.?  

до начала переговоров о 

покупке квартиры? 

Чья помощь ему 

может 

потребоваться?  

 Решение: 1. Рассчитать полную стоимость 

ипотечного кредита: 10 млн р. + 0,5 млн р. = 10,5 млн 

р. 2. Вычесть из данной суммы размер 

первоначального взноса: 10,5 млн р. – 2 млн р. = 

8,5 млн р.  

Ответ: нужен ипотечный кредит на 8,5 млн р.  

 

Как 

поступить? 

 

Кредит на машину: всем ли доступен 

автокредит?229 

Андрей работает продавцом-консультантом в 

спортивном магазине рядом с домом. Его оклад 

составляет 10 тыс. р. плюс процент от продаж. В 

последние полгода его месячный доход составлял от 

20 тыс. до 40 тыс. р. (после вычета налогов). В 

среднем он тратит около 30 тыс. р. в месяц: 10 тыс. – 

на оплату жилья (снимает квартиру вместе с двумя 

друзьями), 10 тыс. – на еду и повседневные нужды, 

5 тыс. – на одежду и изредка покупку мелкой 

электроники и 5 тыс. – на развлечения. Андрей хочет 

купить машину в кредит. У него есть кое-какие 

сбережения – подарок родителей на 18-летие, и он 

может полностью потратить их на первоначальный 

взнос. Банк рассчитал, что сумма ежемесячного 

платежа по кредиту составит 15 тыс. р. Андрей 

рассуждает так: «Во-первых, я буду очень стараться 

на работе, чтобы каждый месяц делать максимум 

продаж и получать 40 тыс. р. Во-вторых, если я 

Как должны 

измениться условия 

задачи, чтобы кредит 

стал Андрею по 

карману? 

                                                           
229 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 77. 
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перестану тратить деньги на развлечения, у меня 

останется ровно 15 тыс. р. на погашение кредита. 

Значит, автомобиль мне по карману!» Прав ли 

Андрей?  

 Решение. Эта покупка не вписывается в его бюджет. 

Во-первых, нет никакой гарантии, что если он будет 

сильно стараться на работе, то каждый месяц будет 

получать 40 тыс. р. Объём продаж может зависеть от 

других факторов (сезонности спроса, ценовой 

политики магазина и т. д.). Кроме того, Андрей 

может заболеть и пропустить часть рабочих дней, что 

сократит его продажи. Во-вторых, Андрей слишком 

оптимистично оценил свою способность полностью 

отказаться от развлечений. Логичнее было бы 

рассчитывать на отказ от какой-то части привычного 

набора развлечений. Машина не заменит ему хобби и 

общения с друзьями. Мы видим, что Андрей уже 

рискует не выполнить своих обязательств по 

кредиту. В-третьих, взяв кредит, Андрей будет еле-

еле сводить концы с концами. Если возникнут 

непредвиденные расходы (потребуются лекарства, 

сломается холодильник, украдут телефон), он 

окажется в безвыходной ситуации. В-четвёртых, 

Андрей не заложил в бюджет дополнительные траты 

на бензин и обслуживание автомобиля.  

Ответ: Андрей не прав, этот кредит ему не по 

карману. 

 

Как 

поступить? 

 

Кредит: покупка машины230 

Костя – ветеринар. Он недавно сменил работу и 

теперь вместо 45 тыс. получает 60 тыс. р. в месяц 

(после вычета налогов). Зарплата фиксированная. 

Как изменить условия 

задачи таким образом, 

чтобы срок выплаты 

                                                           
230 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 78. 
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Единственный минус новой работы – она находится 

далеко от дома и остановок общественного 

транспорта, и ему часто приходится вызывать такси. 

Он тоже хочет взять машину в кредит, и банк 

предлагает ему те же условия, что и Андрею. Когда 

Костя получал 45 тыс. р., он распоряжался ими 

следующим образом: 15 тыс. р. – на аренду жилья, 

10 тыс. р. – на еду и повседневные нужды, 5 тыс. р. – 

на одежду и покупку мелкой электроники, 10 тыс. р. 

– на развлечения, и 5 тыс. р. он сберегал.  

Может ли Костя позволить себе этот кредит?  

кредита сократился 

вдвое?  

 

 Решение. Во-первых, его доход недавно вырос ровно 

на величину предполагаемых выплат по кредиту. 

Костя привык обходиться 45 тыс. р. в месяц. Значит, 

ему не придётся менять привычный образ жизни 

ради погашения кредита. Во-вторых, кредит 

оставляет ему возможность по-прежнему делать 

сбережения. Более того, он тратит значительную 

часть своего дохода на развлечения. Вот почему в 

случае непредвиденных расходов он сможет 

воспользоваться накопленными деньгами и 

отказаться от части развлечений. И наконец, машина 

сократит его расходы на такси. 

Ответ: Костя может себе позволить автокредит. 

 

Посчитай 

 

Кредиты: как сравнить процентные ставки по 

кредиту? 231 

Три банка рекламируют потребительский кредит: 

первый – под 20 % годовых, второй – под 2 % в 

месяц, третий – под 0,1 % в день. Какая процентная 

ставка выгоднее для вас?  

Как может выглядеть 

инструкция «Как 

правильно сравнивать 

разные условия 

банков»?  

                                                           
231  Киреев, А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

экономический профиль / А.П. Киреев. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — С. 83. 
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 Решение. Для сравнения процентную ставку надо 

привести к единой базе, выразить в процентах 

годовых. Первый банк предоставляет кредит под 

20 % годовых. Второй – под 2 % × 12 месяцев = 24 % 

годовых, а третий – под 0,1 % × 365 дней = 36,5 % 

годовых.  

Ответ: для заёмщика выгоднее процентная ставка 

первого банка. 

 

Посчитай 

 

Кредиты: какой максимальный кредит возможно 

получить?232 

Зарплата работника составляет 30 тыс. р. в месяц. 

Постоянные расходы – 10 тыс. р. в месяц. Какой 

максимальный размер кредита возможно получить 

при процентной ставке в 20 % годовых?  

Можно ли уточнить 

произведенный 

расчет?  

Изменение каких 

условий приведет к 

изменению решения 

задачи?  

 Решение: 1. Необходимо рассчитать максимальный 

ежемесячный платёж. Обратите внимание, что этот 

платёж включает выплату основной суммы кредита, 

процентов и всех остальных относящихся к кредиту 

платежей. 2. Умножить ежемесячный платёж на 

количество месяцев кредита, например 12 месяцев 

при кредите на год, т. е. 10 тыс. р. × 12 = 120 тыс. р. 

3. Рассчитать сумму процентных платежей. 

120 тыс. р. × 0,2 = 24 тыс. р. 4. Вычесть из суммы, 

полученной во втором действии, платежи процента: 

120 тыс. р. – 24 тыс. р. = 96 тыс. р.  

Ответ: максимальный размер самого кредита, на 

который можно рассчитывать при этой зарплате, 

будет составлять примерно 96 тыс. р. 
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Посчитай 

 

Кредиты: какой размер ипотечного кредита 

могут предоставить?233 

Ежемесячный доход гражданина С. по постоянному 

месту работы 100 тыс. р. Других доходов нет. На 

какой максимальный размер ипотечного кредита с 

рассрочкой на 15 лет и процентной ставкой 12 % он 

может рассчитывать при таких доходах?  

 

 Решение: 1. Рассчитать максимальный месячный 

платёж как 40 % от постоянных доходов:  

100 тыс. р. × 0,4 = 40 тыс. р. Большинство банков 

просто не предоставляют кредит, если платежи по 

нему превышают 40 % ежемесячного дохода. 

2. Умножить ежемесячный платёж на количество 

месяцев кредита, например, 180 месяцев при кредите 

на 15 лет, т. е. 40 тыс. р. × 180 = 7200 тыс. р. 

3. Рассчитать сумму процентных платежей: 

7200 тыс. р. × 0,12 = 864 тыс. р. 4. Вычесть из суммы, 

полученной в третьем действии, платежи процента: 

7200 тыс. р. – 864 тыс. р. = 6336 тыс. р.  

Ответ: можно рассчитывать на ипотечный кредит 

примерно в 6,3 млн р. 

 

Посчитай 

 

Кредиты: рассчитываем платежеспособность234 

Зарплата работника составляет 30 тыс. р. в месяц. 

Постоянные расходы – 10 тыс. р. в месяц. Какой 

максимальный месячный платёж по кредиту он 

может себе позволить?  

Можно ли уточнить 

произведенный 

расчет?  

Изменение каких 

условий приведет к 

изменению решения 

задачи?  
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 Решение. Методы расчёта зависят от оценки рисков 

каждым конкретным банком и могут несколько 

различаться от банка к банку, но общий подход 

следующий. 1. Необходимо рассчитать свой чистый 

располагаемый доход как среднемесячные доходы 

минус расходы. В число доходов входят основной 

доход (зарплата) и дополнительный (например, 

доход от сдачи квартиры или индивидуальных 

уроков). Среднемесячные расходы включают 

расходы на питание, одежду, выплаты по другим 

кредитам, если таковые имеются, жилищно-

коммунальные услуги, налоги, образование, 

алименты, страховку и пр. В данном случае чистый 

располагаемый доход составляет 30 тыс. р. – 

10 тыс. р. = 20 тыс. р. в месяц. 2. Взять 50 % от 

чистого располагаемого дохода, поскольку банки 

считают, что не более половины располагаемого 

дохода может идти на обслуживание долга, т. е. 

20 тыс. р. × 0,5 = 10 тыс. р.  

Ответ: работник может себе позволить 

максимальный месячный платёж по кредиту не более 

10 тыс. р. в месяц. 

 

Посчитай Личные сбережения: как приумножить? 235  Вы 

хотели бы сделать вклад в банк и даже определились 

с банком. 

Из аналитических статей вы узнали, что по 

прогнозам инфляция составит 7 %. Вы хотели бы 

вложить 100 тыс. р. на два года. Когда вы пришли в 

банк, то консультант вам предложил устраивающий 

вас вклад под 11 % годовых. Какую сумму вы 

получите по истечении срока вклада? Сколько 

реально вы сможете заработать на вашем вкладе?  

Оцените выгодность 

такого вклада в 

современных условиях. 
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 Ответ. Вы получите 122 тыс. р., так как 11 % от 100 

тыс. р. – это 11 тыс. р. × 2 года. 

Реально заработаете: 11 % – 7 % = 4 %, 100 тыс. р. × 

0,4 = 4 тыс. р. × 2 года = 8 тыс. р. 

 

Посчитай Личные сбережения: как сохранить 

наследство?236  

Предположим, что вы получили в наследство 

2 млн р. и пока не определились, на что их потратить, 

решили положить деньги в банк. Сколько вы 

сделаете вкладов и на какие суммы? Почему примете 

именно такое решение? 

Какие еще условия 

размещения денег в 

качестве вклада в банк 

необходимо оценить 

прежде, чем принять 

решение?  

 Ответ. 2 млн р. целесообразно разбить на вклады. 

Это связано с тем, что компенсация по ССВ 

ограничена суммой 1400 000 р. 

 

Посчитай Налоги: как сэкономить налоговые выплаты при 

покупке квартиры?  

Ваши родители купили квартиру стоимостью 

3 млн р., взяв ипотечный кредит. Сумма процентов 

по ипотеке составила 1,5 млн. р. Какую сумму налога 

они смогут сэкономить?237 

Если бы родители не 

брали ипотеку, а 

купили квартиру на 

скопленные деньги, то 

они бы заплати ли всю 

сумму одновременно и 

весь налоговый вычет 

(2 млн р.) пришёлся бы 

на один год. Но они 

вместе зарабатывают 

меньше 2 млн р. в год. 

Получается, что 

часть вычета они не 

смогут использовать? 

 Ответ. Вычет от стоимости жилья составит 2 млн р., 

вычет от процентов – 1,5 млн. Таким образом, 

налоговая база за несколько лет будет уменьшена на 

3,5 млн р. (каждый год – на сумму взносов по 
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ипотеке). Это позволит сэкономить на налогах 

3500 тыс. 13 % = 455 тыс. р. 

Посчитай Налоги: как уменьшить налоговую базу238 

У вашего брата и его девушки есть автомобили. Брат 

купил свой автомобиль 2 года назад за 400 тыс. р., а 

его девушка получила свой автомобиль в прошлом 

году в наследство от дяди. Они решили пожениться 

и взять ипотеку. Чтобы собрать денег на первый 

взнос, они решают продать свои автомобили. 

Оказывается, что рыночная цена обоих авто сегодня 

300 тыс. р. Какова налоговая база для каждого из 

них? Какой вычет они могут получить и какой налог 

в итоге заплатят? 

Составьте 

инструкцию 

налогоплательщику о 

порядке получения 

налоговых вычетов. 

 Ответ. Налоговая база для каждого из них – 

300 тыс. р. Если брат представит подтверждение 

покупки автомобиля за 400 тыс., его налоговая база 

упадёт до 0 и ему не придётся платить налог. Его 

девушке, даже если оформление наследства было 

связано с какими-то небольшими тратами, стоит 

выбрать налоговый вычет в размере 250 тыс. Это 

сократит её налоговую базу всего до 50 тыс. р., а 

налог – до 6500 р. Вы также можете уменьшить свою 

налоговую базу за год, если покупаете себе жильё 

или платите проценты по ипотеке. При этом 

максимальный размер вычета от стоимости жилья и 

участков земли составляет 2 млн р., а вычет от 

уплаченных процентов не ограничен. 

 

Посчитай Налоги: сравниваем налоги регионов239  

Иван Востоков переехал жить из города Анадырь 

(Чукотка) в Москву. При этом он перевёз с собой 

автомобиль Nissan Primera мощностью 180 л. с. 

Составьте 

сравнительную 

таблицу 
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Ставка налога на одну лошадиную силу для 

автомобилей данной мощности в Москве составляет 

50 р., а в Чукотской АО только 10 р. На сколько 

больше будет налог, который заплатит Иван в 

Москве, по сравнению с тем, который он заплатил бы 

в Анадыре?  

транспортного налога 

в регионах России. 

 Решение. Транспортный налог в Москве составит 

180 л. с. × 50 р. / л. с. = 9 тыс. р. в год. В Анадыре: 

180 л. с. × 10 р. / л. с. = 1,8 тыс. р. в год. 

Ответ: в Москве Иван будет платить на 7,2 тыс. р. в 

год больше (9 тыс. р. – 1,8 тыс. р.), чем он платил бы 

в Анадыре. 

 

Посчитай Налоговый вычет семьи Петровых240  

В семье Петровых двое детей, которые учатся в 

частной школе. Стоимость обучения составляет 

60 тыс. р. в год на одного ребёнка. Кроме того, в этом 

году их бабушка прошла курс лечения в одной из 

городских больниц на сумму 30 тыс. р.  

На какой налоговый вычет могут претендовать 

Петровы, и чему будет равна сумма налогов, которая 

им вернётся, если: а) Петров заработал за год 

400 тыс. р. (зарплата), а Петрова – 300 тыс. р. 

(зарплата); б) Петров заработал за год 500 тыс. р. 

(зарплата), а Петрова не работала и не имела 

доходов? 

Составьте 

инструкцию 

налогоплательщику о 

порядке получения 

налоговых вычетов. 

 Ответ. Вычет на обучение не может быть больше 

50 тыс. р. на одного человека. Поэтому суммарный 

вычет на обучение двоих детей составит не более 

100 тыс. р. Тогда общий социальный вычет составит 

130 тыс. р. При этом получить такой вычет будет 

 

                                                           
240 Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. СПО / А.О. Жданова. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2015. — С. 239. 



89 
 

возможно, только если в семье есть два 

налогоплательщика, заработавших за год не менее 

130 тыс. р. – т. е. в ситуации (а). Размер экономии для 

семьи составит 130 тыс. × 13 % = 16 900 р. В 

ситуации (б) в семье только один человек платит 

налоги, так что размер социального вычета 

ограничен суммой в 120 тыс. р., а экономия составит 

15 600 р. 

Посчитай Облигации: как посчитать доходность? 241 

Игорь купил облигации номиналом 1000 р. со сроком 

погашения через 2 года и купоном 11 % с выплатой 

1 раз в полгода. Он приобрёл их за 900 р. за 

облигацию. Какова чистая ожидаемая годовая 

доходность (после уплаты налогов, без учёта 

последующего инвестирования купонного дохода)?  

Оцените выгодность 

такого вложения в 

современных условиях. 

 Ответ. Считаем чистый доход на одну облигацию. За 

2 года Игорь 4 раза получит купонные выплаты в 

размере 1000 × 11 % ÷ 2 = 55. Итого 220 р. за 2 года. 

Кроме того, он заработает 100 р. на разнице 

номинала и цены покупки на каждой облигации. 

Полный доход на одну облигацию составит  

220 + 100 = 320 р. После вычета налогов (13 %) 

чистый доход будет равен 320 – 320 × 13 % = 278,4 р. 

Считаем годовую доходность. Всего за 2 года Игорь 

заработал 278,4 р. Доходность за 2 года составила 

278,4 ÷ 900 (изначальные вложения) = 30,93 %. В 

годовом выражении это будет 30,93 % ÷ 2 = 15,47 %. 

 

Найди 

информацию 

 

Права потребителей: «неоднозначные» товары242 

Игорь купил в радиомагазине комплектующие для 

системного блока (домашнего компьютера): два 

модуля оперативной памяти DDR3, по 2 ГБ каждая, 

Изучите практику (в 

Интернете, 

расспросите у родных 

и знакомых): какие 
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для увеличения скорости обработки данных. Частота 

материнской платы и модулей совпадает, но, к 

сожалению, компьютер не включился. Оказалось, 

что процессор не может работать на частоте 

купленных Игорем модулей. Игорь хочет вернуть 

покупку в магазин и забрать деньги, т. к. в наличии 

модулей памяти с нужной ему частотой нет и не 

будет. Может ли магазин отказать ему в возврате 

комплектующих к компьютеру, и к какому типу 

товара относится купленный им товар?  

товары также можно 

отнести к 

«неоднозначным»?  

 Ответ. Этот вопрос не имеет однозначного ответа, 

так как нет специальной технической документации, 

определяющей категорию покупки. Следуя логике 

законодателя, нельзя вернуть технически сложный 

товар бытового назначения. Модуль оперативной 

памяти – это обычно (простое) техническое 

устройство. Поэтому Вам не могут отказать в Вашей 

просьбе о возврате денег в виду отсутствия замены 

товара надлежащего качества, который не подошел 

по техническим параметрам. 

 

Как 

поступить? 

 

Права потребителей: можно ли вернуть или 

заменить теплицу?243 

Виталий купил теплицу, его не устроила её 

конструкция и надежность. Он хочет её вернуть в 

магазин, а в магазине ему сказали, что теплицы 

возврату не подлежат. Правы ли сотрудники 

магазина? 

Где можно уточнить, 

подлежит ли товар 

обмену?   

 

 Ответ. Теплица не относится к товару, не 

подлежащему возврату. Но имейте ввиду, что 

возврат, подразумевает обмен на аналогичный или 

иной конфигурации, модели и пр. Деньги можно 

вернуть только при отсутствии у продавца товара на 

обмен. 
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Как 

поступить? 

 

Права потребителей: на рынке банковских 

услуг244  

Центральный банк РФ отозвал лицензию у банка N, 

в котором находятся вклады всех взрослых членов 

семьи Петровых. Анна Ивановна Петрова год назад 

положила 500 тыс. р. на специальный вклад для 

пенсионеров с повышенным процентом. Александр 

Иванович Петров, её сын, является индивидуальным 

предпринимателем и имеет расчётный счёт в этом 

банке (остаток на счёте на день отзыва лицензии – 

364 500 р.). Ольге Викторовне Петровой, жене 

Александра Ивановича, на карточный счёт в этом 

банке перечисляют зарплату, остаток на счёте – 

160 тыс. р. Кто из членов семьи Петровых имеет 

право на компенсацию по системе государственного 

страхования вкладов и в каком размере? 

Какие действия 

необходимы в 

описанной ситуации, 

чтобы получить 

положенные 

компенсации?  

 Ответ: Анна Ивановна Петрова имеет право на 

компенсацию всей суммы вклада, а также на сумму 

процентов по вкладу, если в общем сумма не будет 

превышать 1400 000 р.; Ольге Викторовне Петровой 

также компенсируют всю сумму; больше всего 

повезло Александру Ивановичу Петрову, поскольку 

с 1 января 2014 г. Федеральный закон «О 

страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации» распространяется также и 

на индивидуальных предпринимателей. До этого ИП 

не получали компенсации при отзыве лицензии у 

банка и могли рассчитывать лишь на удовлетворение 

судом их требований как кредиторов, как правило, 

безуспешно, поскольку они являются кредиторами 

пятой очереди, т. е. их требования удовлетворялись 

лишь после того, как деньги вернут всем остальным 
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кредиторам; а по статистике в основном кредиторам 

пятой очереди ничего не остаётся. 

Как 

поступить? 

 

Права потребителей: сломанный пылесос в 

рваной коробке245  

Сергей купил пылесос в сетевом магазине бытовой 

техники, решили его опробовать на следующий день, 

и после 5 минут работы он неожиданно выключился 

и больше не подавал признаков жизни. Когда Сергей 

паковал пылесос, чтобы отнести в магазин, 

упаковочная коробка порвалась. Придя в магазин, он 

потребовали вернуть деньги, поскольку передумал 

приобретать пылесос этого производителя. Продавец 

отказал в возврате денег, мотивируя тем, что 

«упаковка повреждена, и вообще, раз вы 

пользовались пылесосом, он потерял товарный вид». 

Правомерен ли отказ продавца? 

Как может выглядеть 

краткая инструкция 

покупателя пылесоса?  

 Ответ: нет, неправомерен. По Закону «О защите 

прав потребителей» покупатель может по своему 

усмотрению:  

потребовать замены на товар этой же марки (этих же 

модели и (или) артикула); 

потребовать замены на такой же товар другой марки 

(модели, артикула) с соответствующим 

перерасчётом покупной цены; 

потребовать соразмерного уменьшения покупной 

цены; 

потребовать незамедлительного безвозмездного 

устранения недостатков товара или возмещения 

расходов на их исправление потребителем (вами) или 

третьим лицом; 
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отказаться от исполнения договора купли-продажи, 

вернуть товар продавцу и потребовать возврата 

уплаченной за товар суммы.  

Продавец обязан удовлетворить ваше требование в 

срок не более 10 дней со дня предъявления 

требования. Никакие дополнительные условия при 

осуществлении права потребителя на расторжение 

договора купли-продажи и возврат продавцом всей 

уплаченной за товар суммы (например, 

неповреждённая упаковка или безупречный вид 

товара) Законом не предусмотрены. 

Как 

поступить? 

 

Работа частного тренера246 

Петя Ракеткин решил давать частные уроки игры в 

теннис. При этом никакого договора со своими 

учениками он не составляет. Должен ли он платить 

налог? Должен ли он самостоятельно подать 

налоговую декларацию? 

Какие последствия 

могут наступить, 

если Петр будет 

давать частные уроки 

игры в теннис 

«неофициально»?  

 Ответ. Чтобы проводить частные уроки, Петя 

должен: либо устроиться в спортивную 

организацию; либо заключить со спортивной 

организацией гражданско-правовой договор, в 

соответствии с которым он может проводить уроки; 

либо стать индивидуальным предпринимателем. В 

случае, если спортивная организация не является 

налоговым агентом для Пети, он обязан 

самостоятельно подать налоговую декларацию. 

 

Найди 

информацию 

 

Риск остаться без работы 247 

В уездном городе проживают 10 000 человек. 50 % 

жителей этого города составляют женщины. В 

городе господствуют традиционные обычаи, 

поэтому женщины занимаются только домашним 

хозяйством. Среди представителей мужского пола в 

Как риски, связанные с 

безработицей, должны 

быть учтены в 

семейном бюджете? 
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городе насчитывается 1500 детей и 500 пенсионеров. 

2700 из оставшихся мужчин имеют работу. Чему 

равен уровень безработицы в городе?  

 Ответ. По условию статистика не рассматривает 

женщин как экономическое население. Мужчин в 

городе 5000 чел. Из них детей и пенсионеров – 2000 

чел. Таким образом, экономически активное 

население составляет 3000 чел. Из них 2700 имеют 

работу. Количество безработных = 300 чел. 

Определим уровень безработицы:  

(300 ÷ 3000) × 100 % = 10 %  

 

Как 

поступить? 

 

Риски инвестирования248 

Представьте, что вы решили сделать вложения в 

акции одной из российских компаний. Чтобы 

спрогнозировать свой риск и принять окончательное 

решение, вы используете метод экспертных оценок. 

Какие шаги вы совершите? 

Какие советы стоило 

бы дать начинающему 

инвестору?  

 Ответ. ШАГ 1. Я зайду на аналитические порталы, 

представленные в сети Интернет (например, 

РосБизнесКонсалтинг, Invisting). 

ШАГ 2. Изучу мнения экспертов относительно тех 

акций, которые я рассматриваю. 

ШАГ 3. В сети Интернет найду материалы известных 

экспертов и буду их использовать для оценки моего 

решения. 

ШАГ 4. Соотнесу все оценки и сделаю 

окончательный выбор. 

 

Как 

поступить? 

 

Риски собственного бизнеса249 

Фирма «Полет» имеет слишком много долгов, и 

платежи по ним способны привести её к 

значительным убыткам. Вот как это выглядит в 

цифрах. Предположим, что сумма собственного 

Попробуйте 

составить свой 

сценарий выхода из 
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капитала фирмы составляет 100 тыс. р., директор 

дополнительно привлёк 300 тыс. р. кредитных денег 

в надежде, что высокая прибыль способна покрыть 

проценты по долгу, величина которых составляет 

15 % в год. Прошёл год. Выручка за год составила 

680 тыс. р., себестоимость продукции – 350 тыс. р. 

(без учёта выплат по кредиту и процентов по нему). 

На оплату кредита, таким образом, осталось 

330 тыс. р. Как вы думаете, хватит ли денег 

руководству фирмы для того, чтобы оплатить 

привлечённый кредит?  

кризисной ситуации 

для фирмы «Полет». 

 Ответ. Во-первых, необходимо вернуть кредит, 

сумма которого составила 300 тыс. р.  

Во-вторых, необходимо уплатить проценты за 

кредит, которые составят 45 тыс. р.  

(300 тыс. р. × 15 % = 45 тыс. р.). Всего в банк вам 

придётся отдать 345 тыс. р.  

Получается, что 330 тыс. р. можно погасить за счёт 

реализованной продукции, а 15 тыс. р. – это убыток, 

который придётся погашать за счёт собственных 

средств. 

Такая ситуация оказалась возможной только потому, 

что руководство фирмы не сопоставило возможную 

доходность вложенных средств с платой за кредит.  

 

Оцени риски Рискуем: Скандинавский аукцион250 

Модель выманивания денег достаточно проста. На 

аукцион выставляется товар с первоначальной 

стоимостью всего в один рубль. Шаг аукциона 

составляет 25 к. (или около того – всё зависит от 

конкретного аукциона), однако за право сделать 

такой шаг участник должен уплатить 10 р. (тоже 

варьируется в зависимости от сайта). Таким образом, 

за то, чтобы увеличить первоначальную цену до 1 р. 

Какую бы информацию 

вы разместили в 

Интернете для тех, 

кто желает 

участвовать в 

Скандинавском 

аукционе?  
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25 к. участник должен заплатить 10 р. Посчитаем. 

Пользователь заходит на один из сайтов и с 

восхищением и надеждой видит, как какой-то 

счастливчик умудрился приобрести плазменный 3D-

телевизор за 1801 р. 50 коп. Неплохо? Да, но на 

первый взгляд. Никто в рыночной экономике не 

будет продавать товар себе в убыток. Но откуда 

деньги? Дело вот в чём. Представим, что в 

приведённом примере шаг ставки – 5 к., а стоимость 

шага – 10 р. Для того чтобы цена достигла 1801 р. 50 

к., участники должны оплатить 36 010 шагов! Таким 

образом, доход владельцев такого аукциона составит 

360 100 р. плюс 1801 р. 50 к., которые оплатит 

победитель. 

 Ответ. Мошенничеством действия организаторов 

скандинавского аукциона считать нельзя. Здесь нет 

хищения или присвоения чужого имущества 

обманным путём. Игроки знают правила, играют по 

ним, стало быть, соглашаются с этими правилами. 

Никто никого не обманывает. Игроку сказано 

изначально – он рискует своими деньгами. Может 

выиграть, но может и проиграть. И, скорее всего, 

проиграет. 

 

Посчитай  

 

Семейный бюджет Виктора251  

Виктор живет вдвоем с мамой. Заработная плата 

Виктора составляет 30 000 рублей. Пенсия его мамы 

Веры Сергеевны – 12 500 рублей. В этом году его 

мама тяжело заболела. Виктор заплатил за операцию 

и реабилитационный курс лечения в частной клинике 

60 000 рублей. 

Можно ли представить годовой семейный бюджет 

семьи Виктора?   

Посчитайте 

семейный бюджет 

Вашей семьи на год. 

Заложены ли в 

бюджете расходы на 

непредвиденные 

траты?  
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Сколько сумеет сэкономить Виктор, если 

воспользуется правом на налоговый вычет?  

 Ответ. Составить бюджет семьи Виктора крайне 

сложно, так как мы не знаем остальные статьи 

расходов. Если Виктор предоставит необходимые 

документы о потраченных на лечение мамы суммах, 

то расчет будет следующим:  

Зарплата Виктора составляет 30 000 р. в месяц. За 

год, соответственно, 360 000 р.  

НДФЛ за год = 13 % = 46 800 р. 

Теперь просчитаем с налоговым вычетом:  

360 000 – 60 000= 300 000 р. (это новый размер 

налоговой базы). 

Тогда НДФЛ за год = 13% = 39 000 р. 

Считаем экономию:  

46 800 – 39 000= 7 800 р. 

 

Как 

поступить? 

 

Страхование от троллейбуса?252  

Накануне дня рождения пенсионерка Нина Ивановна 

поехала на рынок, чтобы приобрести необходимые 

продукты. Обычно такие поездки она совершала на 

троллейбусе, не исключением стал и этот день. 

Оплатив свой проезд, пенсионерка направилась к 

сиденью рядом с кондуктором. Однако в этот момент 

троллейбус резко затормозил, и Нина Ивановна 

сильно стукнулась о поручень, получив сотрясение 

мозга. Может ли Нина Ивановна получить 

компенсацию нанесения вреда её здоровью?  

Какие шаги надо 

предпринять Нине 

Ивановне для 

оформления выплат 

по страховому случаю?  

 Ответ. Да, компенсация будет выплачена страховой 

компанией, в которой перевозчик застраховал свою 

ответственность. Нине Ивановне необходимо подать 

заявление на осуществление выплаты и приложить 

необходимые документы. 
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Как 

поступить? 

 

Страхование: если попал в аварию253 

Егор, возвращаясь домой с работы на скутере, попал 

в аварию и теперь лежит в больнице. Эта 

неприятность не только выбила Егора из обычного 

ритма жизни на довольно длительный срок, лишила 

заработков на этот период, но и потребовала 

больших финансовых затрат на лечение. Можно ли 

уменьшить финансовые потери в результате 

подобных ситуаций?  

Какие советы стоило 

бы дать начинающему 

страхователю?  

 Ответ. В целях минимизации убытков от подобных 

ситуаций можно воспользоваться программой 

страхования от несчастного случая. Основной её 

целью является компенсация ущерба 

застрахованному лицу при наступлении страхового 

случая. 

 

Оцени риски Страхование: можно ли рассчитать надежность 

страховой компании?254  

Согласно данным, полученным в сети Интернет, 

страховая компания Х за 2013 г. показала следующие 

результаты: 

– получила страховые премии на сумму 

100 000 000 р., из них 95 % составили премии по 

ОСАГО; 

– осуществила страховые выплаты на сумму 

80 000 000 р.; 

– рейтинг (согласно «Эксперт РА») В++. 

Как вы считаете, стоит ли страхователю в 2014 г. 

заключать договор с данной компанией? 

Какие факторы могут 

свидетельствовать о 

надежности 

страховой компании?  

 

 Ответ. Исходя из полученных данных, можно 

говорить о том, что портфель компании не является 

диверсифицированным (большую часть в нём 

занимает ОСАГО, которое признано страховщиками 
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наиболее убыточным видом), причём за год 

страховщиком было осуществлено 80 000 000 р. 

страховых выплат, что составляет 80 % от всех 

полученных премий. Учитывая эти факторы и 

уровень надёжности согласно «Эксперт РА», 

страхователю можно посоветовать заключить 

договор с другой компанией. 

Оцени риски Страхование: сколько стоит экономия255  

Егор решил сэкономить и застраховал внутреннюю 

отделку своей квартиры только на 30 тыс. р., хотя 

знал, что прошлый ремонт обошёлся ему в 60 тыс. р. 

Если случится пожар или затопление, и в квартире 

пострадает отделка, на какую сумму выплаты может 

претендовать Егор по этому страховому случаю?  

В каких случаях не 

стоит проявлять 

излишнюю экономию 

на страховании 

собственности? 

 Ответ. Егор может рассчитывать только на сумму 

30 тыс. р. Если пожар или затопление окажутся 

серьёзными и необходимые затраты на ремонт 

составят, например, 50 тыс. р., страховая компания 

покроет только 30 тыс., а остальные 20 тыс. р. Егору 

придётся заплатить из своего кармана. 
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4. Учебные проекты и учебные исследования: опыт, находки, комментарии 

4.1. Знакомимся: проект по финансовой грамотности 

Возможно, вы уже выполняли учебные проекты и знаете требования к выполнению 

такой работы. А теперь вы решили выполнить проект по финансовой грамотности? Это 

отличная идея! Ведь быть финансово грамотным человеком сегодня необходимо каждому 

из нас. Но прежде чем приступить к работе, давайте уточним, что нужно знать, прежде чем 

приступить к выполнению проекта по «Финансовой грамотности». 

4.1.1. Тематика проектов по финансовой грамотности 

Проекты по тематике «Финансовая грамотность» выполняются по следующим 

общим направлениям: 

 Доходы и расходы: включает такие темы, как общий доход семьи, различные 

источники и виды дохода (например, пособия, заработная плата и т. д.), виды и структура 

расходов, налоги и система налогообложения, финансовые оценки и контроль расходов, 

соотношение потребностей и желаний и т. п.; 

 Финансовое планирование и бюджет: включает такие темы как планирование и 

ведение бюджета, соотнесение потребностей и расходов, принятие финансовых решений с 

учетом различных расходов; 

 Личные сбережения: охватывает круг вопросов, связанных с сохранением личных 

финансов, целей и видов сбережений, различных сберегательных продуктов, знания о 

государственной системе страхования вкладов и т. п.; 

 Кредитование: включает такие темы как условия кредитования, сравнение 

различных кредитных продуктов, использование кредитных карт, условия кредитных 

договоров и т. п.; 

 Инвестирование: освещает вопросы инвестирования, в чем его отличие от 

сбережения и кредитования, разницу в рисках и доходах между сберегательными и 

инвестиционными продуктами, различия основных видов инвестиционных инструментов, 

оценку степени риска инвестиционного продукта; 

 Страхование: включает задачи и принципы страхования, различные виды 

страховых банковских продуктов, условий страховых выплат в случае наступления 

страхового случая, сравнение различных видов страховых продуктов и т. п. 

 Риски и финансовая безопасность – ключевое направление финансовой 

грамотности. Проекты этого направления описывают определение путей и способов 

управления финансами с учетом представлений о потенциальных финансовых прибылях 

или убытках, использовании различных инструментов для управления различными 
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рисками с учетом различных потребностей и обстоятельств, об оценке рисков при 

инвестировании или выборе инструмента сбережения, о том, как ограничить риски для 

личного капитала, а также о преимуществах диверсификации. 

 Защита прав потребителей. Проекты этого направления охватывают знания прав 

и обязанностей потребителей на финансовом рынке и в рамках общей финансовой 

ситуации, а также основные последствия финансовых контрактов, последствия изменений 

экономических условий и государственной политики (изменение процентных ставок, 

инфляции, налогообложения и социальных пособий) и влияния этих изменений на личные 

финансы, а также использование информационных ресурсов и правовое регулирование. 

 Общие знания экономики и азы финансовой арифметики: проекты, направленные 

на оптимизацию затрат на повседневные покупки товаров, платежи, расходы при 

соблюдении соотношения цены и качества, банковские карты, чеки, банковские счета и 

валюты, понимание основных экономических терминов (инфляция, диверсификация и 

т. д.), с использованием основ финансовой арифметики, например, умение считать 

проценты, сравнивать абсолютные и относительные величины. Это направление проектов 

содержит основные представления о налоговой системе, пенсионной системе и системе 

государственного страхования, общей экономической обстановке в стране и мире, о 

разделении финансовой ответственности между государством и потребителем.  

Некоторые проекты могут не соответствовать одной из перечисленных конкретных 

тематик и охватывать несколько тем или областей финансовой грамотности. 

Кроме того, некоторые проекты в рамках финансовой грамотности могут являться 

«подпроектами» более широких проектов, выполненных по другой тематике. Например, по 

инженерии (в котором нужно составить смету расходов на комплектующие детали) или 

социальному проектированию (в котором нужно просчитать финансовые риски при 

открытии социально-ориентированного бизнеса). 

4.1.2. Каковы требования к проектам, выполненным по тематике «финансовая 

грамотность»? 

Не нужно путать проекты, выполненные по тематике «финансовая грамотность», с 

проектами, выполненными по темам предмета «экономика». 

Основное отличие состоит в том, что проекты по финансовой грамотности должны 

демонстрировать вашу собственную финансовую грамотность – насколько вы умеете 

распоряжаться собственными финансами, оценивать риски, составлять сметы и т. п. 

Именно поэтому в первую очередь приветствуются прикладные проекты, в 

которых вы на примере конкретного расчета или анализа демонстрируете свои знания и 

умения в области финансовой грамотности. 
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Проект должен иметь «продуктный» выход. Это требование к любому проекту. В 

рамках выполнения проектов по направлениям финансовой грамотности результатом тоже 

должен быть продукт. Например, смета расходов, целесообразных для организации и 

проведения праздника, смета расходов для открытия бизнеса, рекламный буклет для 

демонстрации преимуществ инвестирования в продукты конкретного банка, рекомендации 

по оптимизации бюджета собственной семьи или семьи друзей и т. п.  

Помните, что презентация проекта и реферат продуктом проекта не 

являются!  

Презентация и реферат – это инструменты предъявления вашего труда своим 

одноклассникам, приемной комиссии и представителям общественности. Для удобства 

слушателей они выполняются в определенном формате, требования к которому излагаются 

в этом пособии ниже. Выполнение презентации и реферата в таком формате необходимо 

еще и для того, чтобы вы могли продемонстрировать свои «метаумения» – умение 

определять цели проекта, умение ставить задачи на проект, планировать свою работу, 

делать выводы и т. п. 

Логика выполнения многих проектов требует проведения исследования. Приступая 

к нему, необходимо тщательно соблюдать все требования к исследованию: описать цели и 

задачи, метод исследования, граничные и дополнительные условия и т. п., иначе выводы, 

которые вы получите в результате исследования, и результаты вашего проекта могут быть 

спорными. 

Исследование само может быть проектом. В этом случае, помимо всех требований, 

предъявляемых к исследованию, вы должны продемонстрировать прикладную значимость 

своего исследования – показать, где, в какой области финансовой грамотности результаты 

вашего исследования могут быть применены. 

4.1.3. По каким критериям будет проверяться ваша проектная работа? 

В таблице 1 приведена оценочная карта, с помощью которой будет оцениваться ваша 

работа. 

Таблица 1 – Оценочная карта проектной работы 

Параметр оценки Кто оценивает 

Баллы (или 

понижающие 

коэффициенты) 

1. Уровень самостоятельности выполнения 

проекта. 

(Понижающий коэффициент, равный 1, – если 

учащийся, независимо от количества 

консультаций, самостоятельно формулировал тему 

работы, формулировал основную гипотезу, на всех 

этапах выполнения проекта удерживал общий 

Тьютор (педагог), 

сопровождавший 

выполнение данного 

проекта. 

Понижающий 

коэффициент 

от 0,5 до 1. 
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замысел и осуществлял содержательную 

рефлексию выполняемого проекта; 

понижающий коэффициент равный 0,5 – если 

учащийся выступал в роли исполнителя отдельных 

поручений педагога, сопровождавшего 

выполнение данного проекта.)  

2. Уровень проектной составляющей в работе. 

(Максимальный балл – если у выполненного 

проекта имеется продуктный выход: смета для 

праздника, рекомендации для семьи по 

оптимизации бюджета, бизнес-план другого 

проекта, например, инженерного и т. п.; 

минимальный балл – если это реферативная работа 

на заданную тему) 

Эксперт, принимающий 

работу.  

0-10 

3. Удержание общей структуры и внутренней 

логики текста, описывающего выполненный 

проект. 

(Максимальный балл – если структура текста, 

наличие и последовательность глав и разделов 

соответствует норме, если все элементы текста 

работы соотносятся друг с другом: цели и задачи 

проекта соответствуют сформулированным 

проблемам, выбранные механизмы реализации 

проекта адекватны целям и задачам и т. д.; 

минимальный балл – если текст не структурирован, 

выполнение проекта описывается хаотично, если 

отсутствует логика соотнесения содержания 

разделов работы: сформулированные цели и задачи 

не соответствуют заявленной проблематике, 

механизмы реализации не адекватны 

поставленным целям и задачам и т. д.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

0-10 

4. Актуальность заявленной темы и 

проблематизация. 

(Максимальный балл – если тема проекта, 

заявленная обучающимся, актуальна для самого 

обучающегося: соразмерна его возрасту, касается 

актуальных проблем учащегося (его семьи, класса, 

друзей) в области финансовой грамотности; 

минимальный балл – заявлена тема, неактуальная 

для данного учащегося (что видно не только из 

раздела «Актуальность темы», но и из всего текста 

работы, и из описания полученного продукта) / 

заявлена тема, выходящая за рамки ключевых 

тематизмов предмета «Финансовая грамотность».) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

0-5 

5. Целеполагание и определение задач. 

(Максимальный балл – поставленные цели и 

определенные задачи соответствуют друг другу и 

при этом полностью отражают направления и 

объем предстоящих работ в рамках выполняемого 

проекта; 

минимальный балл – поставленные цели и 

определенные задачи не соответствуют друг другу 

и не отражают направления и объем предстоящих 

работ в рамках выполняемого проекта.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

0-5 

6. Планирование и описание механизма реализации 

проекта.  

Эксперт, принимающий 

работу. 

0-10 
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(Максимальный балл – план предстоящих работ по 

реализации проекта в работе присутствует (или 

учащийся может его представить во время защиты 

проекта) и план соответствует объему работ, 

заявленному в предыдущем разделе и времени, 

отведенному на выполнение проекта. При этом 

механизм реализации проекта адекватен как 

реальным возможностям обучающегося, так и тем 

целям и задачам, которые заявлены в работе; 

минимальная оценка – план отсутствует в тексте 

работы и учащийся не может его представить во 

время презентации / представленный план не 

соответствует заявленным объемам работ и срокам, 

механизм реализации проекта неадекватен целям и 

задачам, заявленным в работе / неадекватен 

реальным возможностям обучающегося.) 

7. Наличие / отсутствие фактических недостатков и 

ошибок в расчётах, произведенных обучающимся 

или / и наличие / отсутствие претензий к 

инструментам исследования, продукту проекта. 

(Максимальный балл – в своей работе 

обучающийся учел все возможные параметры при 

произведении расчетов и отсутствуют 

арифметические и алгебраические ошибки; 

минимальный балл – обучающийся учел один-два 

основных параметра в своих расчётах, при этом в 

расчётах присутствуют арифметические и / или 

алгебраические ошибки.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

0-5 

Как вычисляется итоговая оценка за проект с помощью этой оценочной карты? 

Сначала считаются «сырые» баллы (пункты 2-7);  

Затем сумма «сырых» баллов умножается на понижающий коэффициент;  

После этого вычисляется процентное отношение полученных баллов от 

максимально возможной суммы баллов по этой оценочной карте (от 45); 

Полученный процент баллов от максимально возможного и есть ваша оценка за 

проект. 

Рассмотрим пример оценочной карты проектной работы, представленный 

таблицей 2. 

Таблица 2 – Пример оценочной карты проектной работы 

Параметр оценки Кто оценивает 

Баллы (или 

понижающие 

коэффициенты) 

1. Уровень самостоятельности выполнения 

проекта. 

Тьютор (педагог), 

сопровождавший 

выполнение данного 

проекта. 

0,7 

2. Уровень проектной составляющей в работе. Эксперт, принимающий 

работу.  

7 (из 10) 

3. Удержание общей структуры и внутренней 

логики текста, описывающего выполненный 

проект. 

Эксперт, принимающий 

работу. 

6 (из 10) 
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4. Актуальность заявленной темы и 

проблематизация.  

Эксперт, принимающий 

работу. 

4 (из 5) 

5. Целеполагание и определение задач. Эксперт, принимающий 

работу. 

3 (из 5) 

6. Планирование и описание механизма реализации 

проекта.  

Эксперт, принимающий 

работу. 

8 (из 10) 

7. Наличие / отсутствие фактических недостатков и 

ошибок в расчётах, произведенных обучающимся 

или / и наличие / отсутствие претензий к 

инструментам исследования, продукту проекта. 

Эксперт, принимающий 

работу. 

4 (из 5) 

 

Сумма «сырых» баллов в пунктах со 2 по 7 равна:  

7 + 6 + 4 + 3 + 8 + 4 = 32. 

«Сырые» баллы, умноженные на «коэффициент самостоятельности», равны:  

32 × 0,7 = 22,4. 

Процентное отношение полученных баллов к максимально возможному количеству 

(к 45) равно: (22,4 × 100) ÷ 45 = 49,7 %. 

Процентное значение может округляться до целого значения. В нашем случае это 

50 %. 

Эта оценка означает, что ученик, выполнив проект, набрал половину от возможной 

суммы баллов. 

Обратите внимание, какое значение имеет «коэффициент самостоятельности», 

который выставляет учащемуся куратор (руководитель) проекта: если бы в рассмотренном 

примере «коэффициент самостоятельности» был равен «1» (работа была бы выполнена 

самостоятельно, с опорой на консультации специалистов и куратора проекта), то итоговая 

оценка была бы равна 71 %! 

Какую оценку можно считать высокой? 

Практика показывает: оценка, лежащая в интервале от 60 % до 90 %, – высокая. 

Оценка выше 90 % встречается достаточно редко. 

4.1.4. Задание для самостоятельной оценки проектов по финансовой 

грамотности 

Какой проект хороший, сильный, чем он отличается от слабого проекта? Это нужно 

точно знать для того, чтобы сделать собственный качественный проект, получить от этого 

моральное удовлетворение, высокую оценку окружающих и высокую формальную оценку. 

Тренинг самостоятельного оценивания 

Ниже размещены несколько проектов, выполненных обучающимися разных школ 

России в рамках темы «Финансовая грамотность». 
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Внимательно ознакомьтесь с каждым из этих проектов. Обращайте внимание не 

только на содержание, но и на структуру текста, на то, как обучающийся формулирует цели 

и задачи проекта, делает вычисления, обосновывает выбор того или иного метода 

исследования и т. п. 

Самостоятельно заполните карту оценки на каждый из проектов, не только 

выставляя баллы за каждый из пунктов, но и письменно обосновывая каждый из 

выставленных баллов. 

Посчитайте итоговую оценку за каждый из проектов (процентное отношение 

полученных баллов к максимально возможному). 

Коэффициент самостоятельности за каждый из проектов размещен в начале каждого 

проекта. В учебных целях проектам присвоены разные коэффициенты самостоятельности: 

это поможет лучше понять механизм оценки. 

После того, как вы заполните оценочную карту и посчитаете итоговую оценку за 

проект, можно обратиться к оценочной карте, заполненной экспертом, и сравнить, как 

итоговую оценку, выставленную вами и экспертом, так и те замечания, которые написаны 

вами и экспертом по каждому пункту оценивания. 

Надеемся, что от проекта к проекту ваша оценка за проект будет все ближе и ближе 

к оценке эксперта.   
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4.2. Учебные проекты 

4.2.1. Зачем нужны налоги 

Проект 1. 

Направление «Доходы и расходы» 

Коэффициент понижения («коэффициент самостоятельности») данного проекта 

равен 0,8. 

 

ЗАЧЕМ НУЖНЫ НАЛОГИ256  

(секция «География. Экономика») 

 

Оглавление 

Введение  

Вступление  

Основная часть  

Что такое налоги  

Налоги, которые платит моя семья  

Куда идут налоги  

Изучение рынка платных образовательных и медицинских услуг 

Экономические расчеты исследования                                                         

Заключение   

Список использованных источников 

 

 

                                                           
256 Работа выполнена ученицей 7 класса гимназии № 1554 г. Москвы Кусковой Анной. Руководитель проекта, 

учитель экономики – Яковлева Светлана Аркадьевна. Москва, 2016 г. Проект используется при проведении 

занятия – семинара по теме «Налоги как часть расходов». 
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Введение 

Актуальность  

Почему меня заинтересовала именно эта тема? На уроках экономики я узнала, что все 

работающие граждане и фирмы страны должны платить налоги для существования 

государства. При этом данные платежи являются безвозмездными. Мне захотелось узнать, 

за что же мы платим налоги? И нужно ли их платить за что-то? 

Гипотеза 

Я выдвинула гипотезу, что налоги необходимо платить, так как они все возвращаются 

к нам в виде различных бесплатных благ, которые предоставляет нам государство.  

Объект исследования 

Объектом моего исследования стали налоговые платежи, уплачиваемые моей семьей.   

Цель исследования 

Цель исследовательской работы  – изучить налоговое бремя моей семьи и рассчитать, 

как это бремя влияет на наш семейный бюджет. 

Задачи:  

1) изучение налогового законодательства РФ; 

2) определение налогового бремени моей семьи; 

3) исследование рынка платных образовательных и медицинских услуг; 

4) проведение экономического расчета исследования; 

5) составление вывода на основе полученных данных. 

Методы исследования: 

1) сбор и анализ информации; 

2) сравнение результатов; 

3) выявление закономерностей; 

4) обобщение выводов по работе. 

Источники 

При работе над исследованием мною использовались различные источники 

информации. Это литература по экономике, налоговому законодательству, интернет-

ресурсы, консультации родственников и учителя. 

 

Общество само накладывает на себя налоговое бремя, и при этом 

каждый гражданин получает свою долю от государства.       

П. Самуэльсон, американский экономист 

Вступление 
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На уроках экономики я узнала, что все граждане страны и фирмы, получающие 

доходы или имеющие какую-либо собственность, обязаны уплачивать различные налоги в 

пользу государства. Мне стало интересно, зачем мы платим налоги, какие налоги 

уплачиваются нашей семьей, и как это отражается на нашем семейном бюджете. 

Основная часть 

Что такое налоги 

Начать работу я решила с изучения налогового законодательства нашей страны. 

Я узнала, что согласно Налоговому кодексу Российской Федерации «под налогом 

понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 

целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 

образований» (Ст. 8).  

В рамках моего исследования я определила, что налогоплательщиками являются 

члены моей семьи, т. е. «физические лица – граждане Российской Федерации…» (Ст. 11 НК 

РФ).  

Далее я выяснила, что налогоплательщики обязаны: 

1) уплачивать законно установленные налоги;  

2) встать на учет в налоговых органах;  

3) вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов 

налогообложения (Ст. 23 НК РФ). 

Согласно статье 38 НК РФ объектами налогообложения выступают реализация 

товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, имеющие стоимостную, 

количественную или физическую характеристику, с наличием которого законодательство о 

налогах и сборах связывает возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате 

налога.  

Отсюда можно выделить первую классификацию налогов, которые подразделяются 

в настоящее время на прямые и косвенные. 

Прямые налоги взимаются непосредственно прямо с доходов и имущества 

конкретного физического или юридического лица. К ним относят: налог на доходы 

физических лиц, налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций или 

физических лиц, земельный налог и некоторые другие. 

Косвенные налоги включены в стоимость товаров и услуг. К ним относят налог на 

добавленную стоимость, акциз, таможенная пошлина и др. 
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Также статьи 12-15 НК РФ определяют, что в Российской Федерации 

устанавливаются следующие виды налогов и сборов: федеральные, региональные и 

местные. 

Федеральными налогами и сборами признаются налоги и сборы, которые 

обязательны к уплате на всей территории Российской Федерации. К ним относятся: 

1) налог на добавленную стоимость; 

2) акцизы; 

3) налог на доходы физических лиц; 

4) налог на прибыль организаций; 

5) налог на добычу полезных ископаемых; 

6) водный налог; 

7) сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов; 

8) государственная пошлина. 

Региональными налогами признаются налоги, которые обязательны к уплате на 

территориях соответствующих субъектов Российской Федерации. К ним относятся: 

1) налог на имущество организаций; 

2) транспортный налог и др. 

Местными налогами признаются налоги, которые обязательны к уплате на 

территориях соответствующих муниципальных образований. К ним относятся: 

1) земельный налог; 

2) налог на имущество физических лиц и др. 

Налоги, которые платит моя семья 

Российское налоговое законодательство возлагает на физических лиц обязанность 

уплачивать следующие виды прямых налогов: 

 налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Это федеральный налог; 

 транспортный налог, который относится к числу региональных налогов; 

 налог на имущество физических лиц, являющийся местным налогом; 

 земельный налог, являющийся местным налогом; 

 а также различные государственные пошлины (за выдачу свидетельства о 

рождении, паспорта, свидетельства о заключении брака и другие документы). 

Физические лица являются носителями и косвенных налогов, которые заложены в 

стоимости товаров и услуг. Конечно, в течение года мы приобретали большое количество 

благ и тем самым уплачивали косвенные налоги, заложенные в стоимость этих благ. Но 
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данные по суммам таких налогов собрать очень сложно, поэтому я решила остановиться 

только на сведениях по прямым налогам, уплачиваемым моей семьей. 

В своей работе я беру для рассмотрения налоговый период – 2015 год. 

В 2015 году членами моей семьи были уплачены следующие прямые налоги: НДФЛ, 

транспортный налог и налог на имущество физических лиц.  

Налог на доходы физических лиц (Гл. 26 НК РФ) появился в нашей налоговой 

системе РФ в 2000 году (раньше он назывался подоходный налог). Плательщиками данного 

налога являются физические лица, которые получают доходы на территории Российской 

Федерации. Налогообложению подлежат различные виды доходов, такие как заработная 

плата, премии, доходы от сдачи имущества в аренду, от использования транспорта, 

дивиденды, проценты и иные доходы. Не облагаются налогом полностью или частично 

такие доходы как пенсии, пособия, стипендии, компенсации и многие другие виды доходов 

(Ст. 117 НК РФ). Также существуют отдельные налоговые вычеты, т. е. определенная часть 

дохода, которая не облагается налогом (Ст. 218, 219 НК РФ). 

Так как в моей семье мама и папа работают, то НДФЛ они уплачивали по ставке 13 % 

(Ст. 224 НК РФ) от размера их заработных плат и премий. С учетом налоговых вычетов ими 

был уплачен НДФЛ за 2015 год в размере 189 647 рублей. Мама учится в магистратуре 

университета и получает стипендию. За год она получила 25 200 рублей. Этот вид дохода 

не облагался НДФЛ. Других видов доходов в нашей семье нет. 

Транспортный налог (Гл. 28 НК РФ) для физических лиц рассчитывают за каждый 

календарный год на то лицо, на которое зарегистрировано транспортное средство. 

Налоговые ставки по транспортному налогу установлены субъектами федерации в рублях 

за одну лошадиную силу мощности двигателя. Этот налог уплачивается один раз в год за 

предыдущий год до 1 октября. 

Наша семья имеет в собственности автомобиль мощностью 150 лошадиных сил. 

Налоговая ставка в Москве для данного вида двигателя составила 35 рублей за 

1 лошадиную силу. Таким образом, мы заплатили в 2015 году транспортный налог за 

2014 год в размере 5 250 рублей (150 × 35 × 12 = 5 250). 

Налог на имущество физических лиц – один из самых сложных для расчета. 

Исчисляется он на основе различных законодательных документов органов местной власти 

(в моем случае это город Москва). Порядок расчета пока очень сложен для моего 

понимания. К тому же он будет меняться в 2016 году. Уплачивается один раз в год до 

1 октября. 

В 2015 году мы заплатили данный налог за 2014 год в размере 2 354 рубля (стоимость 

нашей квартиры по налоговому извещению – 784 600 рублей, а налоговая ставка – 0,3 %). 
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Таким образом, наша семья перечислила государству в 2015 году прямых налогов в 

размере 197 251 рубль. 

Куда идут налоги 

Налоговая политика государства – одна из приоритетных и стремительно 

развивающихся сфер его жизни, так как именно от налоговых поступлений зависит 

жизнедеятельность государства. Все перечисления налогоплательщиков поступают в 

государственный (федеральный, региональный, местный) бюджет – кассу государства, 

откуда потом распределяются на различные нужды. Расходы бюджета можно представить 

схематично в следующем виде: 

                                                            НАЛОГИ 

                                                            БЮДЖЕТ 

 

Статья 69 Бюджетного кодекса РФ подробно регламентирует такие ассигнования. 

Можно выделить несколько направлений расходования бюджетных средств: 

1) финансовое обеспечение правоохранительных органов государства (МВД, ФСБ и 

др.); 

2) содержание государственных учреждений (больниц, школ и др.); 

3) обеспечение безопасности государства, в частности содержание армии; 

4) финансирование государственных программ («Одаренные дети», «Дети и семья») 

и национальных проектов («Здоровье», «Образование» и др.); 

5) субсидирование, предоставление дотаций и ссуды для жилищно-коммунального 

хозяйства; 

6) содержание аппарата управления государством; 

7) содержание и обеспечение функционирования государственного сектора 

экономики; 

8) строительство и благоустройство социальных объектов и территорий; 

9) пенсионное обеспечение; 

10) организация отдыха и спортивных мероприятий и т. д. 

                                                           
 http://www.smallbusiness.ru/03.01.16 
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Я выяснила, что перечисляемые налоги идут на развитие многих сфер жизни людей 

того или иного государства. В рамках моего исследования я остановлюсь только на 

образовательных и медицинских услугах, которые предоставляются нашей семье бесплатно 

за счет государства, и сравню их с рыночной стоимостью, сложившейся на эти услуги в 

Москве. 

Изучение рынка платных образовательных и медицинских услуг 

Для проведения моего исследования мне необходимо было изучить рынок платных 

образовательных и медицинских услуг в Москве.  

В нашей семье двое учащихся 7 и 11 классов и один студент очного отделения 

университета.  

Обучение в частной школе в городе Москве в среднем обходится около 630 000 

рублей за год. Я и мой брат обучаемся в государственной школе, поэтому получаем 

образование абсолютно бесплатно.  

Еще в нашей семье учится мама в педагогическом университете (МГПУ) в 

магистратуре тоже бесплатно. Получить аналогичное образование в этом университете 

можно за 107 000 рублей в год. 

За год мы достаточно часто обращались за бесплатными медицинскими услугами в 

государственные поликлиники города Москвы. В течение 2015 года я вела записи о 

посещении таких поликлиник членами нашей семьи. По окончании года я 

проанализировала стоимость этих услуг в частных клиниках нашего города.  

Если бы мы самостоятельно оплачивали данные медицинские услуги, то за год эти 

расходы составили бы около 99 050 рублей. 

Экономические расчеты исследования 

Наша семья не платит за услуги образования и большинство медицинских услуг в 

нашем государстве. Если бы бесплатного образования и медицинского обслуживания не 

было, то данные расходы в 2015 году составили бы около 737 000 рублей на образование и 

99 050 рублей на медицинские услуги. Итого: 836 050 рублей. 

За 2015 год наша семья перечислила прямых налогов в казну государства и города 

Москвы в размере 197 251 рубль.  

Таким образом, можно рассчитать, что перечисленная сумма налоговых платежей за 

2015 год меньше, чем стоимость платных образовательных и медицинских услуг на 

638 799 рублей. Полученные экономические расчеты меня очень удивили и обрадовали.  

Заключение 

                                                           
 http://www.mgpu.ru/12.11.15 
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Закончив свою исследовательскую работу, я могу сказать, что моя гипотеза 

подтвердилась: налоги необходимо платить, так как они все возвращаются к нам в виде 

различных благ, которые предоставляет нам государство. Конечно, я рассмотрела только те 

прямые налоги, которые уплачивает моя семья (собрать сведения о косвенных налогах было 

очень сложно). Но и услуги, которыми мы пользуемся за счет создания государством 

общественных благ (пользование дорогами, освещение улиц, занятия в спортшколе, охрана 

полиции и армии и т. д.), я тоже рассмотрела не все.  

Цель данной работы также достигнута: я изучила налоговое бремя моей семьи и 

рассчитала, как это бремя влияет на наш семейный бюджет. 

В ходе работы решены и все определенные мною задачи. Я научилась работать с 

информацией, исследовать и анализировать данные, делать выводы.  

В заключение хочу сказать, что данная исследовательская работа стала для меня 

очень интересной и познавательной. Она совместила в себе знания по праву, 

обществознанию, математике, экономике и информатике. Также дала повод подумать о 

продолжении изучения налогового права в нашей стране, так как это очень актуально и 

важно для любого гражданина. Еще очень интересно узнать историю появления налогов, 

какие налоги существовали раньше. Но это уже тема другой работы.  
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начальной школы. – М.: Вита-Пресс, 1999. – 104 с. 

5. Ступницкая М.А. «Что такое учебный проект?» Изд.: Первое сентября, 2012 г. 



115 
 

6. Островский С.Л., Усенков Д.Ю. «Как сделать презентацию к уроку?» Изд.: Первое 

сентября, 2012 г. 

Интернет – источники: 

1. http://www.nalog.ru – официальный сайт ФНС России. 

2. http://www.ekonomica.org – сайт по основам финансовой грамотности. 

3. http://www.dostatok.ru – сайт по основам финансовой грамотности. 

4. http://www.rnk.ru – официальный сайт журнала «Российский налоговый курьер». 

5. http://www.7budget.ru – сайт журнала «Семейный бюджет». 

 

Оценка проекта: 

 

Параметр оценки Кто оценивает 

Баллы (или 

понижающие 

коэффициенты) 

1. Уровень самостоятельности выполнения 

проекта.  

Тьютор (педагог), 

сопровождавший 

выполнение данного 

проекта. 

0,8 

2. Уровень проектной составляющей в работе. 

(Продуктный выход данного проекта 

значительный, несмотря на то, что жанр работы 

определен как исследование – посчитано налоговое 

бремя (только для прямых налогов) семьи автора 

проекта и сделан сравнительный анализ налогового 

бремени и преференций, полученных семьей 

автора проекта за 2015 год за счет государственных 

и муниципальных услуг.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

8 (из 10) 

3. Удержание общей структуры и внутренней 

логики текста, описывающего выполненный 

проект. 

(Текст достаточно структурирован, внутренне не 

противоречив, логичен, оформлен в соответствии с 

требованиями к рефератам.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

10 (из 10) 

4. Актуальность заявленной темы и 

проблематизация.  

(Автор проекта проецирует проведенное 

исследование на финансовое состояние 

собственной семьи, что свидетельствует о высокой 

степени актуальности для него заявленной темы.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

5 (из 5) 

5. Целеполагание и определение задач. 

(Цели и задачи проекта сформулированы 

недостаточно точно: «Цель исследовательской 

работы – изучить налоговое бремя моей семьи и 

рассчитать, как это бремя влияет на наш семейный 

бюджет». При этом реально проводится сравнение 

налогового бремени и стоимости государственных 

и муниципальных услуг для семьи автора.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

3 (из 5) 

6. Планирование и описание механизма реализации 

проекта.  

Эксперт, принимающий 

работу. 

9 (из 10) 

http://www.nalog.ru/
http://ekonomica.org/
http://www.dostatok.ru/
http://www.rnk.ru/
http://www.7budget.ru/
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(План и механизм реализации проекта достаточно 

представлены в реферативной части проекта, при 

этом план реализации не оформлен отдельным 

разделом, что является несущественным 

упущением.) 

7. Наличие / отсутствие фактических недостатков и 

ошибок в расчётах, произведенных обучающимся 

или / и наличие / отсутствие претензий к 

инструментам исследования, продукту проекта. 

(В расчетной части проекта учтены только прямые 

налоги и учтена лишь часть муниципальных и 

государственных услуг, которые получают члены 

семьи автора. Но поскольку автор сам указывает на 

этот недостаток модели, это считается 

несущественным упущением работы.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

4 (из 5) 

 

Итоговая оценка: 70%. 
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4.2.2. Математика в экономике семьи 

Проект 2. 

Направление «Финансовое планирование и бюджет» 

Коэффициент понижения («коэффициент самостоятельности») данного проекта 

равен 0,9. 

 

МАТЕМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ СЕМЬИ257 

 

Оглавление 

 

Введение 

Предмет исследования 

Цели исследования 

Метод исследования 

Вступление 

Основная часть 

Разработка урока 

Разработка задачи 

Подготовка презентации 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложение 

 

                                                           
257 Работа выполнена ученицей 9 класса гимназии № 1554 г. Москвы Ахметжановой Ириной. Руководитель 

проекта, учитель экономики – Яковлева Светлана Аркадьевна. Москва, 2016 г. Проект используется при 

проведении занятия – мозгового штурма по теме «Как грамотно вести бюджет». 
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Введение 

Тема: «Математика в экономике семьи» 

Почему меня заинтересовала именно эта тема? В нашей школе проводился «День 

дублера» и мне предложили провести урок математики для учащихся 5-х классов. Мне было 

интересно попробовать себя в качестве преподавателя, но передо мной стал вопрос, как 

провести урок интересно и познавательно для ребят? Так как наша школа с углубленным 

изучением экономики, то возникла идея показать использование математических знаний в 

экономической жизни человека, в частности в экономике семьи. 

Предмет исследования  

Как вести бюджет семьи, достигать определенной финансовой цели и какие при этом 

применять математические способы расчета семейных доходов и расходов – вот о чем 

данный исследовательский и практико-ориентированный проект. Он познакомит с 

понятием доход, расход, бюджет, видами бюджета, структурой семейного бюджета, с 

основой домашней бухгалтерии, покажет практическое применение математических 

расчетов при решении задач по экономике. 

Цель исследования  

Целью проекта стало показать способы применения математических знаний в 

экономике, в данном случае, при построении бюджета семьи. Разработать 

интегрированный урок (математика и экономика) и создать презентацию, которая может 

быть использована на уроках математики и экономики, финансовой грамотности и 

обществознания. 

Источники 

Проводя исследование бюджета семьи, я использовала различные источники 

информации. Это всевозможная литература по экономике, математике интернет-ресурсы, 

личный опыт и консультации учителей. 

Методы работы 

Проект «Математика в экономике семьи» носит исследовательский и практико-

ориентированный характер. Изучая тему, я поставила цель получить значимую 

информацию по вопросу о бюджете семьи, математических действиях и способах решения 

задач, применяемых в экономике. При подготовке проекта проводился опрос учащихся и 

их родителей, собиралась и обрабатывалась доступная информация по данным вопросам. 

Результатом моей работы стал проектный продукт: разработка интегрированного 

урока по математике и экономике и презентация к этому уроку. Урок был успешно 

проведен в 5-м классе нашей школы. 
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Бездумно тратить деньги – дело нехитрое, 

а вот расходовать их на то, что вам необходимо, 

и с наибольшей пользой для семьи – наука непростая. 

(Народная мудрость) 

 

Вступление 

В жизни каждого человека стоит вопрос о том, как приумножить свои доходы, 

сократить расходы и достичь определенных финансовых целей (например, путешествие в 

другую страну). В дореволюционные времена в семьях вели «Книгу имущества семьи» или 

«Хозяйственную книгу», которая позволяла контролировать все финансово-экономические 

операции семьи, но после революции 1917 года эта традиция пропала, и только в последние 

годы стали открыто поднимать вопрос о финансовом просвещении населения. 

«Формирование экономического мышления на уроках математики должно быть связано с 

развитием способностей и возможностей современного школьника  будущего хозяина  

оперировать экономическими понятиями, уметь анализировать, осмысливать 

экономические ситуации практической деятельности, выбирать оптимальные решения» [1, 

стр. 3]. 

Основная часть 

Начать работу над проектом я решила с проведения опроса учащихся 5-го класса 

(30 человек) и их родителей (27 человек), состоящего из одного вопроса: «Ваша семья 

составляет семейный бюджет?» 

Ответы учащихся: «Да» – 1 %, «Нет» – 29 %, «Не знаю» – 70 %. 

Ответы родителей: «Да» – 26 %, «Нет» – 74 %, «Не знаю» – 0 %. 

Как показал опрос, проблема ведения семейного бюджета достаточно актуальна на 

сегодняшний день. Многие не составляют или не умеют составлять бюджет семьи, а ведь 

финансовое благополучие семьи зависит от разумного использования денежных средств.  

Затем я узнала у учителя математики, с каким математическими действиями и 

формулами знакомы ребята. Оказалось, что это действия сложения, вычитания, деления, 

умножения, формулы нахождения частей от целого (дроби и проценты). Учитель 

экономики подсказал, как доступным языком для ребят этого возраста дать экономические 

определения и понятия по теме «Бюджет семьи», разобрать те или иные показатели. 

Теперь можно было приступать непосредственно к разработке урока, экономической 

задачи с множеством действий и составлению презентации к уроку «Бюджет семьи».  

Разработка урока (Приложение 1) 
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Для начала я дала определение семейных доходов. Также подробно рассмотрела 

виды доходов. Здесь очень важно, чтобы учащиеся точно могли определять, какие доходы 

будут постоянными, а какие – непостоянными; какие доходы облагаются налогом, а какие 

– нет. Необходимо обратить внимание на то, что при поступлении на работу человеку 

заявляют заработную плату в определенном размере, а на руки он получает меньше, так как 

уплачивает подоходный налог. В реальности расчетом подоходного налога, удержанием и 

перечислением его занимается бухгалтерия предприятия, а не сам человек уплачивает этот 

налог в налоговую инспекцию. Но в своей задаче я решила, что учащиеся должны сами 

определить сумму подоходного налога и отнести ее к расходам. От этого в дальнейшем 

зависит составление бюджета семьи. Можно обратить внимание на такой вид дохода, как 

банковский процент по вкладу в банке. Здесь важно отметить, что сам вклад в банке будет 

не доходом, а накоплением. Доходом будет только банковский процент, который может 

выплачиваться по истечении определенного периода (в моем случае это процент по вкладу 

за год). В задаче я использую эти разные показатели для расчета частей доходов и 

определение различных сумм, выраженных в процентном отношении к какому-либо 

показателю. В экономике достаточно часто встречаются проценты, поэтому важно 

научиться работать с этим математическим показателем. В целом, умение анализировать те 

или иные виды доходов и расходов очень важно при решении экономических задач. 

Далее, логично было познакомиться с расходами семьи. Получая доходы, семья 

приобретает те или иные товары и услуги. Здесь опять важно, чтобы учащиеся различали 

постоянные расходы, условно постоянные и непостоянные. Ставя перед собой какую-либо 

финансовую цель, нужно знать, какие расходы будут у семьи в любом случае (на питание, 

оплату услуг ЖКХ, связи и т. д.), а какие расходы можно сократить. Планирование расходов 

семьи помогает экономнее и эффективнее использовать полученный доход.  

Немаловажным является знакомство и с особыми видами расходов в семье – 

налогами. «Российское налоговое законодательство возлагает на физических лиц 

обязанность уплачивать следующие налоги:  

 налог на доходы физических лиц в размере 13 % от получаемого дохода (я брала 

вариант получения человеком только заработной платы и премии). Этот налог 

уплачивается ежемесячно (гл. 23 НК РФ). Необлагаемые виды дохода: стипендии, 

пенсии, пособия, дотации и др. (Ст. 217 НК РФ); 

 транспортный налог (он зависит от мощности двигателя транспорта, налоговой 

ставки, срока нахождения в собственности транспорта). Этот налог уплачивается 

раз в год и в разных регионах его ставки различны (гл. 28 НК РФ); 
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 налог на имущество физических лиц (он зависит от стоимости имущества, 

налоговой ставки). Этот налог уплачивается раз в год, и в разных регионах его 

ставки различны. Чем дороже ваше имущество (квартира, дом, дача и т. д.), тем 

больше вы уплатите налог (Федеральный закон от 9 декабря 1991 г. № 2003-1)» 

[6, стр. 23  43]. 

Расходы именно на эти виды налогов существуют практически в каждой российской 

семье. Причем важно понимать, что подоходный налог – это постоянный расход в семье, а 

транспортный и имущественный налог – условно постоянные расходы, так как они 

уплачиваются один раз в год. В моей задаче я воспользовалась только расчетом 

подоходного налога. Вообще расчету различных налогов, налоговых вычетов можно 

посвятить отдельный проект. Это очень интересная тема. 

После того, как прошло знакомство с доходами, расходами семьи и их видами, я дала 

определение семейного бюджета и его видов. Так как при определении вида бюджета 

необходимо сравнивать показатели всех доходов и всех расходов за определенный период, 

то здесь появляется математический анализ (сравнение: больше, меньше или равно). После 

этого семейный бюджет анализируется и делаются выводы (в случае избыточного бюджета 

– сколько денег можно отправить в накопления, в случае дефицитного бюджета – как можно 

сократить расходы, где взять денег взаймы).  

«Чем больше доход семьи, тем меньшая часть уходит на товары и услуги первой 

необходимости. В мировой практике считается, что семья бедная, если более 30 % ее 

доходов уходит на продукты питания» [3, стр. 27].  

Разработка задачи (Приложение 2) 

Чтобы учащимся было интересно решать задачу по экономике, я решила поставить 

в условие достижение определенной финансовой цели семьи. Этой целью стало 

путешествие семьи в Париж в «Диснейленд» и отдых бабушки и дедушки в санатории. То 

есть, необходимо составить и проанализировать бюджет семьи Ивановых и сделать 

выводы, смогут ли они осуществить свою мечту. Итак, цель определена.  

Теперь нужно было определить различные источники доходов семьи, так чтобы 

среди них были и постоянные, и непостоянные. Постоянными источниками стали 

заработные платы родителей и старшего сына, пенсии бабушки и дедушки, пособия на 

детей, стипендия старшему сыну. Непостоянными источниками стали премия папы, 

выигрыш бабушки в лотерею, начисленный банковский процент по вкладу.  

При расчете сумм различных доходов применяются следующие математические 

формулы и действия: 



122 
 

 Общая сумма пособий на детей = Размер пособия на одного ребенка × Количество 

детей в семье; 

 Постоянные доходы = Заработные платы + Пенсии + Пособия + Стипендия; 

 Доход по банковскому вкладу = Сумма вклада ÷ 100 × 10 (при банковской 

процентной ставке по вкладу, равной 10 %); 

 Непостоянные доходы = Выигрыш в лотерею + Доход по банковскому вкладу 

+ Премия; 

 Общие доходы = Постоянные доходы + Непостоянные доходы. 

Аналогичным образом нужно было определить виды расходов семьи, так чтобы 

среди них были и постоянные, и непостоянные. К постоянным расходам в данном периоде 

я отнесла: приобретение продуктов питания для всех членов семьи и корма для собаки, 

покупку бытовой химии (порошок, зубная паста, мыло и т. д.), оплату коммунальных услуг, 

услуг телефонии, Интернета, оплату детских спортивных секций и кружков, расходы на 

транспорт (проездные билеты, покупка бензина, мойка автомобиля), уплату подоходного 

налога. К условно постоянным расходам и непостоянным: уплата транспортного налога, 

покупка одежды и обуви, расходы на досуг, расходы на ремонт стиральной машины, 

расходы на услуги парикмахера и химчистки.  

При расчете сумм различных расходов применяются следующие математические 

формулы и действия: 

 Подоходный налог = Начисленная зарплата (премия) ÷ 100 × 13; 

 Общая стоимость проездных билетов = Стоимость одного билета × Количество 

билетов; 

 Расходы на бензин = Цена 1-го литра × Количество потребляемых литров; 

 Расходы на химчистку = Цена услуги × Количество вещей; 

 Общие расходы = Постоянные расходы + Непостоянные расходы + Условно 

непостоянные расходы. 

Для определения вида бюджета учащиеся должны сравнить общие доходы и общие 

расходы. Я решила сделать бюджет избыточным, но так, чтобы данный избыток, 

отправленный в накопление, не позволял достигнуть финансовой цели в данном периоде. 

Учащиеся должны будут подумать, что необходимо сделать со своими расходами в 

следующие месяцы, чтобы желанные поездки состоялись. В задаче я использовала круглые 

числа, так как в данном случае важно, чтобы учащиеся усвоили принцип применения тех 

или иных формул для расчета экономических показателей. 
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Мне кажется, что ребятам будет приятно отправить членов семьи из задачи в 

путешествие и на лечение, но именно от применения их экономического мышления, 

математических действий и расчетов зависит многое.  

Подготовка презентации 

Заключительным шагом в моей работе стала подготовка презентации. Я постаралась 

не нагружать слайды чрезмерной информацией, добавила тематические картинки к уроку, 

и работа была завершена. 

Заключение 

Работа над проектом показалась мне увлекательной, так как я пополнила свои 

экономические знания в области формирования бюджета семьи, узнала основы налогового 

законодательства, попробовала совместить две науки в решении одной проблемы. Мне 

удалось на практике применить результаты своего проектного продукта, участвуя в «Дне 

дублера», проводимого в нашей школе. Урок прошел интересно, большинство учащихся 

справились с поставленной задачей. Я получила похвалу от учителей математики и 

экономики.  

Можно ли считать, что работа над моим проектом закончена? Наверное, вряд ли. 

Экономика современного мира требует серьезной подготовки школьников, как по 

экономическим, так и по математическим дисциплинам. Интеграция «царицы наук  

математики» и «науки жизни  экономики» дает возможность еще больше узнавать, 

исследовать, экспериментировать и применять полученные знания на практике.  

Самые главные цели, которые я обозначили, создавая этот проект, достигнуты: 

во-первых, я нашла способы применения математических знаний в экономике, в 

данном случае, при построении бюджета семьи; 

во-вторых, я, следуя рекомендациям учителей, разработала интегрированный урок 

(математика и экономика) и провела его для учащихся 5-го класса; 

в-третьих, я смогла применить знания и умения при работе с компьютерными 

технологиями и мультимедийной техникой, которым была обучена на уроках информатики, 

создавая наглядный материал в форме презентации, которую можно использовать на уроках 

математики, экономики, финансовой грамотности и обществознания. 

И в заключение хотелось бы еще добавить, что полученный опыт применения 

математических знаний в экономике пригодится мне правильно ориентироваться в 

дальнейшей моей жизни. 

Источники информации 

Список литературы 
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1. Заплати налоги и спи спокойно: учеб. пособие / Н.Н. Думная, Н П Мельникова, 

Б.Е. Ланин и др. / под ред. Н.Н. Думной. – М.: Интеллект-Центр, 2011. 

2. Как вести семейный бюджет: учеб. пособие / Н.Н. Думная, О.А. Рябова, 

О.В. Карамова / под ред. Н.Н. Думной. – М.: Интеллект-Центр, 2010. 

3. Сборник математических задач. Ч. I. Кн. Для учителей и учащихся 15 классов / 

Под общ. ред. И.Б. Соловьевой, А.В. Бадуриной и др.  М.: Центр инноваций в педагогике, 

1997. 

4. Школа юного экономиста. Разработки занятий для младших школьников / авт.-

сост. М.М. Воронина. – Волгоград: Учитель, 2008. 

5. Экономика для 3-5 классов. Барбара Дж. Флауренс, Пенни Каглер, Бонни 

Т. Мезарос, Лейна Стилс, Мэри С. Сьютер / Пер. с англ. Т. Равичевой / под ред. С. Равичева. 

МЦЭБО, 2006. 

 

Интернет – источники 

1. http://www.7budget.ru – сайт журнала «Семейный бюджет». 

2. http://ekonomica.org – сайт по основам финансовой грамотности. 

3. http://ekonomica.info – сайт по основам финансовой грамотности с 

видеоматериалами. 

4. http://www.mirkin.ru – библиотека по финансово – экономической тематике. 

5. http://www.dostatok.ru – сайт по основам финансовой грамотности. 

6. http://www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы России. 

 

Приложение 1. 

Интегрированный урок математики и экономики 

Нажить много денег – храбрость; 

сохранить их – мудрость,  

а умело расходовать – искусство. 

Бертольд Авербах (немецкий писатель) 

 

Тема урока – «Бюджет семьи». На этом занятии мы познакомимся с такими 

экономическими понятиями, как доход, расход, бюджет, научимся составлять и 

анализировать бюджет семьи. Мы решим задачу на составление бюджета семьи, при этом 

вспомним такие математические действия, как сложение, вычитание, умножение, 

нахождение частей, процентов, сравнение чисел.   

http://www.7budget.ru/
http://ekonomica.org/
http://ekonomica.info/
http://www.mirkin.ru/
http://www.dostatok.ru/
http://www.nalog.ru/
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Прежде чем приступить к самому понятию бюджет семьи, давайте определимся с 

тем, что все мы имеем достаточно много желаний в нашей жизни, начиная от простого 

желания покушать и заканчивая желанием развлечься. Для удовлетворения наших 

многочисленных желаний, а в экономике их называют потребностями, нам необходимы 

различные товары или услуги. 

При помощи чего мы приобретаем товары или услуги? (Предполагаемый ответ: при 

помощи денег). 

Каким образом в семье появляются деньги? (Предполагаемый ответ: люди получают 

зарплату, пенсию). 

Давайте мы сформулируем понятие дохода семьи и запишем это определение. 

(Слайд № 5).  

Доходы – это поступления всех денежных и неденежных средств в семью.  

Итак, заработная плата за свой труд в различных организациях, пенсия, которую 

получают пожилые люди или инвалиды, стипендия студента и пособие на детей. (Слайд 

№ 5). Эти доходы, как правило, являются постоянными. 

Существуют и непостоянные, разовые доходы. К ним можно отнести наследство, 

бонусы, премии, выигрыши в лотерею и другие. Вы обратили внимание, что в определении 

говорится о том, что доходы бывают не только денежными. Наверное, вам приходилось 

получать подарки или выигрывать в тире мягкую игрушку. Это тоже будет относиться к 

доходам семьи. (Слайд № 6). 

Чтобы существенно улучшить материальное положение семьи, нужно стремиться к 

получению постоянных доходов.  

Как уже было сказано – доходы необходимы для удовлетворения различных 

потребностей членов семьи. Назовите эти потребности. (Предполагаемый ответ: это 

потребности, связанные с питанием и приобретением различных вещей, получением услуг).  

Приобретая все необходимое для удовлетворения потребностей, у любой семьи 

появляются расходы. Запишем это определение. (Слайд № 7).  

Расходы – это денежные затраты, идущие на приобретение товаров и услуг для 

членов семьи. 

Как и доходы, расходы тоже будут делиться на постоянные, условно постоянные и 

непостоянные. К постоянным расходам мы отнесем те расходы, которые существуют 

каждый месяц. (Слайд №7). Это расходы на питание, оплату коммунальных платежей и 

услуг связи, транспортные расходы (на содержание личного транспорта или покупку 

проездных билетов). К условно постоянным расходам можно отнести расходы на одежду и 

обувь, услуги парикмахера и химчистки, так как нет необходимости приобретать их 
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ежемесячно. (Слайд № 8). Другие расходы семьи также не носят регулярного характера или 

являются временными. Это расходы на покупку предметов домашнего обихода, медицину, 

образование (иногда это сезонный расход), досуг, отдых, покупку предметов роскоши и так 

далее. 

Существует также особый вид расходов – это налоги. Налоги – это обязательные 

платежи государству с доходов или собственности. (Слайд № 9). Запишите это 

определение. В российской семье, как правило, существуют следующие расходы на налоги: 

подоходный налог в размере 13 % от получаемого дохода (не берется с пенсий, пособий и 

стипендий), налог на имущество (его размер зависит от стоимости и количества вашего 

имущества – дома, квартиры, дачи), транспортный налог (его величина зависит от вида 

вашего транспорта). Уплата подоходного налога – это постоянные расходы семьи, так как 

он существует ежемесячно. Уплата транспортного и имущественного налога – условно 

постоянные расходы, так как они платятся один раз в год. 

Итак, зная, какие бывают доходы и расходы семьи, мы с вами подошли к основному 

понятию нашего урока – бюджет. Так что же такое бюджет и для чего он нужен? 

Бюджет – это роспись доходов и расходов за определенный период. (Слайд № 10). 

Запишем это определение. Составляется он для того, чтобы знать, сколько было доходов и 

расходов у семьи за определенный срок. В России семья обычно составляет бюджет на 

месяц. И на основе полученных данных можно делать выводы, экономно ли живет семья, 

может ли она делать запасы денежных средств. 

Итак, давайте рассмотрим, какие бывают виды бюджета. На одну чашу весов 

положим доходы, а на другую – расходы семьи. 

Первый случай, если доходы больше расходов, то такой бюджет называется 

избыточным. (Слайд № 10). Запишите формулу. А что делают с излишком денег? 

(Предполагаемый ответ: положим в банк, в копилку). Действительно, излишек денег 

отправляют в накопления. Накопления порой делают и намеренно, если хотят получить в 

будущем дорогостоящую услугу или покупку. 

Второй случай, если доходы меньше расходов, то такой бюджет называется 

дефицитным. (Слайд № 10). Запишите формулу. А что делают, если не хватило денег до 

зарплаты? (Предполагаемый ответ: возьмем кредит в банке, достанем деньги из копилки). 

Действительно, если денег не хватает, то их берут в долг или используют предыдущие 

накопления. Иногда берут в долг намеренно, приобретая что-то важное в данный момент. 

Но любой «долг платежом красен», и его необходимо возвращать. 
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Третий случай, если доходы равны расходам, то такой бюджет называется 

сбалансированным (от слова «баланс», что значит равновесие). (Слайд № 10). Запишите 

формулу.   

Сбалансированный и избыточный бюджеты самые хорошие. Можно смело сказать, 

что семья не испытывает финансовых затруднений. И как следствие этого, в такой семье 

больше денег можно тратить на образование, спорт, отдых и так далее. 

Сейчас мы с вами посмотрим на примере, как составляется бюджет семьи, и ответим 

на вопросы. 

Итак, перед вами семья Ивановых (Слайд № 11), членами которой являются дедушка 

и бабушки пенсионного возраста, работающие мама и папа, сын-студент, дочь-

старшеклассница и маленький ребенок. 

Бюджет семьи Ивановых за январь выглядит следующим образом. (Слайд № 12). 

Здесь видно, что доходы семьи состоят из заработных плат, пенсий, пособий, стипендии, 

премии и денежного приза за участие в выставке собак. У семьи были следующие расходы: 

уплата подоходного налога, расходы на питание членов семьи и корм для собаки, покупку 

одежды, обуви и бытовой химии, на транспорт, оплату коммунальных услуг, телефонов, 

услуг образования, на покупку лекарств дедушке и проведение досуга (ходили в театр и 

кино). Итоговая сумма дохода – 100 тысяч рублей за месяц, а сумма расходов – 

78 450 рублей за месяц.  

Ответьте на следующие вопросы. 

1. Определите вид бюджета.  

2. Какие доходы и расходы постоянные, а какие переменные?  

3. Смогут ли они в этом месяце отложить деньги на летний отдых на море?  

Мы с вами рассмотрели пример составления бюджета семьи за месяц. Сейчас, вы 

получите задание. Внимательно прочтите его и приступайте к выполнению. Обратите 

внимание, что бюджет должен быть составлен строго в таблице. Ответьте на все вопросы. 

Проверка задачи, выводы. (Слайд 13, 14, 15). 

Итак, сегодня на уроке мы с вами познакомились с важнейшими элементами 

семейной экономики – видами доходов и расходов семьи, научились составлять семейный 

бюджет, определять его вид и делать выводы. Самой главной помощницей стала 

математика – «царица наук». Зная математические действия и формулы, легко можно 

решить любую экономическую задачу, а с решением экономических задач связана 

значительная часть жизни человека.  

Можно предложить ребятам составить дома вместе с родителями бюджет их 

семьи. 
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Приложение 2.  

Задача 

В марте папе начислили заработную плату в размере 50 000 рублей, а маме – 

30 000 рублей. Кроме того, папе выдали премию за хорошую работу – 5 000 рублей. 

Дедушка получил пенсию 15 000 рублей, а бабушка – 10 000 рублей. В семье трое детей-

учащихся. На них выплачивают пособия в размере 1 000 рублей на одного ребенка. 

Старший сын является студентом Финансовой Академии. Он учится на отлично, поэтому 

получает повышенную стипендию в размере 3 000 рублей. По вечерам и выходным дням 

старший сын подрабатывает промоутером, и его заработная плата составляет 

15 000 рублей. Бабушка выиграла в праздничную лотерею 1 000 рублей.  

В месяц на питание членов семьи и покупку корма для кошки уходит не больше 

22 000 рублей. На оплату коммунальных услуг  4 500 рублей, услуг связи и Интернета – 

3 800 рублей. На ремонт стиральной машины было потрачено на 500 рублей меньше, чем 

на оплату коммунальных услуг. Расходы на покупку хозяйственных товаров (мыло, 

стиральный порошок, зубная паста и т. д.) составили четвертую часть от затрат на ремонт 

стиральной машины. Оплата за секции и кружки составила 6 500 рублей. На услуги 

парикмахерской  1 000 рублей. Кроме того, в химчистке почистили четверо брюк (цена 

одной услуги – 250 рублей). На лекарства для дедушки потрачено 1 400 рублей. Кошке 

сделали прививку и заплатили в два раза меньше, чем за лекарства. На досуг – 9 000 рублей. 

Обувь и одежду приобрели на дополнительные (непостоянные) доходы. В марте из 

налоговой инспекции пришла квитанция об уплате налога на имущество в размере 

1 600 рублей. Мама и папа добираются до работы на автомобиле. В месяц им приходится 

приобретать около 80 литров бензина по цене 30 рублей за литр и мыть машину на 

автомойке за 450 рублей. Детям-школьникам покупают проездные билеты по цене 

325 рублей за каждый. 

Летом семья планирует отправиться в Париж в «Диснейленд», а бабушке с дедушкой 

приобрести путевку в санаторий. Стоимость поездки в Париж на 3 дня на семью около 

200 000 рублей, а путевку в санаторий на двоих можно приобрести за 50 000 рублей.   

Семья имеет банковский счет, на который вложены семейные накопления в размере 

80 000 рублей. В марте на эти накопления начислено 10 % годовых от вложенной суммы. 

Семья не снимала эти денежные средства, а оставила их на счете в банке.   

Составьте бюджет семьи за март. Определите вид бюджета. Ответьте на вопросы: 

1) Сможет ли семья купить туристический тур в Диснейленд и путевки в санаторий 

в апреле? Почему? 
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2) Что необходимо сделать с бюджетом семьи в апреле и мае, чтобы достигнуть 

своей цели к середине июня, если известно, что никаких дополнительных доходов и 

расходов у семьи не будет? Покажите математические расчеты. 

Решение: 

Бюджет семьи за март 

ВИД ДОХОДА СУММА (Р.) ВИД РАСХОДА 
СУММА 

(Р.) 

Заработная плата папы 50000 Подоходный налог 13000* 

Заработная плата мамы 30000 Питание, корм собаке 22000 

Заработная плата сына-

студента 

15000 Услуги ЖКХ 4500 

Пенсия дедушки 15000 Услуги связи, Интернет 3800 

Пенсия бабушки 10000 Лекарства дедушке  1400 

Стипендия  3000 Секция и кружки 6500 

Пособие на детей 3 × 1000 = 

3000 

Прививка кошке 1400 ÷ 2 = 

700 

Выигрыш в лотерею  1000 Ремонт стиральной 

машины 

4500 - 500 = 

4000 

Премия папы 5000 Налог на имущество 1600 

  Досуг 9000 

  Хозяйственные товары 4000 ÷ 4 = 

1000 

  Парикмахерская  1000 

  Химчистка 4 × 250 = 

1000 

  Бензин для автомобиля 80 × 30 = 

2400 

  Проездные билеты 2 × 325 = 

650 

  Обувь, одежда 1000 + 5000 = 

6000 

  Мойка автомобиля 450 

    

ИТОГО 132000 ИТОГО 79000 
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*Подоходный налог = (50000 + 30000 + 15000 + 5000) ÷ 100% × 13 % = 13000 рублей 

Банковский процент по вкладу = 80000 ÷ 100% × 10 % = 8000 рублей 

Накопления в банке = 80000 + 8000 = 88000 рублей 

Бюджет за март избыточный, так как ДОХОДЫ > РАСХОДЫ 

В накопления можно отправить 132000 – 79000 = 53000 рублей 

1) В апреле семья не сможет осуществить свою мечту, так как не хватит денег в размере 

(200000 + 50000) – (88000 + 53000) = 109000 рублей. 

2) Чтобы достигнуть цели к середине июня, можно сократить расходы, а некоторых 

расходов просто не будет в апреле и мае. 

Непостоянные расходы = Прививка кошке + Ремонт стиральной машины + Налог на 

имущество + Парикмахерская + Химчистка + Обувь, одежда + Досуг = 23300 рублей 

Расходы в апреле (мае) = 79000 – 23300 = 55700 рублей. 

Доходы = 132000 – 5000  1000 = 126000 рублей (не будет премии и выигрыша в лотерею). 

Накопления в апреле и мае = (126000 – 55700) × 2 = 140600 рублей. 

Общие накопления к июню = 88000 + 53000 + 140600 = 281600 рублей. 

Ответ: к июню можно будет достичь своей финансовой цели и осуществить задуманные 

планы. 

При ответе на поставленные вопросы о сокращении расходов семьи могут возникнуть 

различные варианты решения этой проблемы, поэтому и числовые показатели могут 

отличаться от приведенных выше. 

 

Оценка проекта: 

Параметр оценки Кто оценивает 

Баллы (или 

понижающие 

коэффициенты) 

1. Уровень самостоятельности выполнения проекта. Тьютор (педагог), 

сопровождавший 

выполнение данного 

проекта. 

0,9 

2. Уровень проектной составляющей в работе. 

(Продуктный выход данного проекта значительный, 

но в большей своей части не имеет 

непосредственного отношения к заявленной 

тематике: составление бюджета семьи имеет 

отношение к заявленной тематике, проведение 

урока – это продуктный выход для проекта по 

педагогике.) 

Эксперт, 

принимающий работу.  

5 (из 10) 

3. Удержание общей структуры и внутренней 

логики текста, описывающего выполненный 

проект. 

(Текст структурирован, изложен достаточно 

логично.) 

Эксперт, 

принимающий работу. 

10 (из 10) 
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4. Актуальность заявленной темы и 

проблематизация.  

(Тема: «Бюджет семьи» актуальна и соразмерна 

данному возрасту, но обучающийся считает и 

оптимизирует бюджет не собственной семьи, а 

придуманной, для реализации урока для 

пятиклассников.) 

Эксперт, 

принимающий работу. 

3 (из 5) 

5. Целеполагание и определение задач. 

(Целеполагание в данном проекте запутано: 

обучающийся не различает целеполагание и 

определение задач, кроме того, целей на этот проект 

слишком много, в результате чего становится 

непонятно – это проект по экономике, финансовой 

грамотности или педагогике?) 

Эксперт, 

принимающий работу. 

1 (из 5) 

6. Планирование и описание механизма реализации 

проекта.  

(План в данной работе не представлен, но 

интуитивно ясен из хода работы. Механизм 

реализации по каждому из направлений описан 

достаточно подробно.) 

Эксперт, 

принимающий работу. 

9 (из 10) 

7. Наличие / отсутствие фактических недостатков и 

ошибок в расчётах, произведенных обучающимся 

или / и наличие / отсутствие претензий к 

инструментам исследования, продукту проекта. 

(Есть незначительные замечания к расчетам.) 

Эксперт, 

принимающий работу. 

5 (из 5) 

 

Итоговая оценка за проект: 66% от максимально возможного. 
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4.2.3. Исследование сбережений в странах ЕС и России 

Проект 3. 

Направление «Личные сбережения» 

Коэффициент понижения («коэффициент самостоятельности») данного проекта 

равен 1. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СБЕРЕЖЕНИЙ В СТРАНАХ ЕС И РОССИИ258 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 

1. Сведения о финансовом поведении домохозяйств 

1.1 Исследование России 

1.2 Исследование стран Европейского Союза 

2. Анкетирование 

Вывод 

Источники 

 

Введение 

Сбережения представляют собой четкий показатель уровня жизни, совокупности 

доходов и расходов и источник инвестирования. Участники инвестиций – граждане, 

которые с помощью своих денежных средств выступают посредниками в движении 

капитала. Инвестирование свободных денежных средств является важным в современных 

условиях развития экономики России и стран Европейского Союза. 

Сбережения являются неиспользованной частью дохода населения за определенный 

период, причем величина их подвержена приросту. Это результаты отложенного 

потребления, активы семьи или отдельного гражданина. 

Цель работы: выявление стран с наибольшим объемом сбережений граждан среди 

стран ЕС и России.  

Гипотеза: система сбережений в России отличается от системы сбережений в 

странах ЕС. 

                                                           
258  Работу выполнила учащаяся школы № 132 г. Барнаула Попова Елизавета в 2017 г. Руководители: 

Медведева Т.В. и Колткова Л.Г. Работа выполнена на этапе апробации материалов по контракту 

«Формирование финансовой грамотности у обучающихся через организацию проектной деятельности и 

других интерактивных форм обучения в системе общего и дополнительного образования» № FEFLP/QCBS–

3.25. 
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Для достижения цели в работе поставлены следующие задачи: 

 получение объективных данных о значении сбережений для экономики России и 

стран ЕС; 

 определение уровня сбережений населения в России и странах ЕС; 

 определение потенциала России и стран ЕС к накоплению сбережений и их 

инвестированию. 

Объекты исследования: Россия и страны Европейского Союза. 

Используемые методы исследования: 

1. Методы работы с научной информацией: поиск информации; обработка и 

систематизация полученной информации. 

2. Методы научного познания: анализ, сравнение, обобщение полученной 

информации; 

3. Анкетирование. 

1. Сведения о финансовом поведении домохозяйств 

Финансовым поведением населения называется деятельность домохозяйства по 

поводу мобилизации и использования денежных ресурсов. Финансовое поведение 

предполагает использование имеющихся в распоряжении домохозяйства денежных 

ресурсов с целью получения желательного результата. Денежные ресурсы являются частью 

общих ресурсов, которыми располагает домохозяйство. Это, например: 

• труд, который может быть затрачен как в домашнем хозяйстве, так и с целью 

получения заработка; 

• образование или человеческий капитал; 

• накопленное имущество (жилье, товары длительного пользования и т. п.); 

• деньги в виде наличных или на банковских счетах, ценные бумаги и пр.; 

• капитал в виде собственности на предприятия. 

Денежные ресурсы домохозяйства, полученные в качестве доходов, могут быть 

направлены на различные нужды: потребительские расходы (покупку товаров и услуг), 

оплату налогов и выплату по кредитам, отложены на будущее, переданы в виде 

безвозмездной помощи, утеряны и т. д. 

Основные направления денежных расходов домохозяйств: 

1. Выплата обязательных платежей. 

2. Потребительские расходы. 

3. Сбережения. 

3.1. Прирост наличных денег. 
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3.2. Покупка иностранной валюты. 

3.3. Прирост остатков вкладов. 

3.4. Покупка акций и ценных бумаг. 

3.5. Инвестиции в домашнее производство. 

4. Пожертвования. 

5. Потери и убытки. 

6. Другие расходы. 

Одним из основных элементов финансового поведения домохозяйств являются 

сберегательные действия, которые объединяют все виды финансовой активности и 

противопоставляются текущему потреблению. Текущий денежный доход домохозяйства 

распадается на три основные части: одна идет на выплату налогов и сборов, другая – на 

покупку товаров и услуг, а третья, при желании, может откладываться на будущее. 

Показатели сберегательных действий по всему миру различаются. По ним, как было 

сказано выше, можно определить уровень жизни в стране, развитие экономики страны, 

количество доходов и расходов. Соответственно, разница между странами может быть 

очень весомой.  

1.1. Исследование России 

Первой страной, уровень сбережений которой я исследую, становится Россия. 

Структура сбережений населения России представлена на рисунке 1. 

   



135 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура сбережений населения России 

Развитой экономической теории сберегательного поведения населения до начала 

реформ 90-х годов в России не существовало. С одной стороны, сбережения 

рассматривались достаточно узко, с позиций сберегательного дела. С другой стороны, 

преобладал макроэкономический подход, при котором основной была проблема оценки 

вынужденных сбережений, образовавшихся в связи с дефицитом потребительских товаров. 

Следует также отметить тот факт, что добровольные сбережения населения стали 

формироваться лишь после того, как в конце 50-х годов была отменена фактическая 

обязательность госзаймов. 

С начала 90-х изменился характер изучения финансового поведения населения, 

акцент начал смещаться на исследование сберегательного поведения на микроуровне: 

наряду с традиционной проблемой оценки сберегательного потенциала появились задачи 

моделирования сберегательного поведения населения, оценки возможностей привлечения 

и использования сбережений в инвестиционных целях. 

В России на протяжении всего периода сберегательного процесса существует своя 

специфика. Данная особенность проявляется в том, что на российском рынке 

прослеживается ситуация, когда большое количество свободных денежных средств 

остается у населения. Динамика роста сбережений представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Сбережения в России 1994-2015 гг. в млрд долл. США 

В итоге, каждая из сторон остается с нереализованными потребностями и 

интересами, так как отсутствует эффективная система привлечения сбережений 

домохозяйств в реальный сектор, которая должна оптимально отвечать интересам 

населения и предприятий. В результате сбережения домохозяйств зачастую имеют 

неорганизованный характер, что выражается в хранении дома неиспользуемых денег. 

Неорганизованные сбережения предотвращают появление мощного инвестиционного 

источника экономического роста России.  

Сберегательный потенциал России  

Вопросы инвестиционного потенциала, взаимосвязи сбережений, доходов и 

инвестиций изучали множество экономистов, как в России, так и за рубежом. Доходы и 

сбережения населения являются важнейшей составляющей инвестиционного потенциала 

страны.  

Сберегательный потенциал населения характеризуют: норма сбережения, структура 

сбережений, а также отношение объема сбережений к объему инвестиций. 

Для оценки инвестиционного потенциала сбережений в Российской Федерации 

рассчитаем показатель степени вовлечения сбережений населения в инвестиционный 

процесс. Согласно расчетам, значение данного показателя имеет тенденцию к росту, 

увеличившись с 0.44 в 2009 г. до 0.64 в 2013 г., что показано на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Динамика показателя степени вовлечения сбережений населения России в 

инвестиционный процесс 

Низкая степень вовлечения сбережений населения, как представляется, имеет 

вполне конкретные причины. На мой взгляд, к их числу можно отнести следующие: 

– низкий уровень финансовой грамотности населения; 

– невысокая степень доверия россиян к банковской системе; 

– высокая инфляция; 

– нестабильный курс рубля; 

– негативный исторический опыт населения. 

Все эти проблемы в совокупности значительно подрывают доверие населения к 

финансовым инструментам, позволяющим вовлечь сбережения в процесс формирования 

инвестиций. 

Я считаю, что для наиболее эффективной реализации этого потенциала необходимо 

проводить мероприятия в следующих направлениях: 

1) необходимо осуществлять планомерную политику по повышению 

финансовой грамотности населения; 

2) следует совершенствовать систему безналичных расчетов в стране; 

3) необходимо повышать здоровье банковского сектора; 

4) важно прилагать максимальные усилия для формирования благоприятного 

инвестиционного климата в России. 

В случае активной реализации этих мероприятий можно серьезно повысить темп 

инвестиционной деятельности в нашей стране за счет расширения степени участия доходов 

и сбережений населения в процессе формирования инвестиций. 
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Финансовый кризис в августе 1998 и его влияние на экономику 

Рассматривая вопрос сберегательного поведения в России, необходимо затронуть 

факторы, препятствующие его развитию. Одним из таких факторов является кризис, а 

именно августовский кризис 1998 года, который почувствовал на себе каждый гражданин 

нашей страны. Этот год оказался переломным во многих отношениях, и конечно, в области 

сбережений населения. 

Произошло значительное снижение нормы сбережений. Если за полгода до августа 

1998 средняя норма сбережений по официальным расчётам составляла 18,5 %, то за 

8 месяцев после, включая август – только 8 %, что для многих семей означало негативные 

сбережения. При этом альтернативная оценка доли сбережений, построенная с учетом 

чистого прироста валюты на руках, колеблется в послекризисный период вокруг нулевой 

отметки. Динамика сберегательной активности в % семей представлена на рисунке 4. 

Рисунок 4 – Динамика сберегательной активности, % семей 

Анализируя данную диаграмму, можно судить о том, что до кризиса 1998 года семьи 

старались делать сбережения. В особенности в 1998 году еще до кризиса. Тогда показатель 

регулярных сбережений достигал своего пика, соответственно, в этот период население 

сберегало больше всего средств. После кризиса мы видим самые низкие показатели 

сбережений, что означает, что семьи стали сберегать средства почти в два раза меньше. 
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1.2. Исследование сбережений в странах Европейского Союза 

Для выявления уровня сбережений стран ЕС я рассмотрела конкретных участников 

данного союза: Германию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу. 

Начать хотелось бы с таблицы 1: 

Таблица 1 – Прогноз сбережений в странах Евросоюза в 2016-2019 гг. (источник: World 

Economic Outlook. October 2014) 

 

 

Германия  

Исходя из данных таблицы, в Германии уровень сбережений выше, чем в Европе в 

целом. Это происходит потому, что именно немцы прекрасно умеют копить и выгодно 

вкладывать свои средства. Динамика роста сбережений немцев в 1971-2013 гг. 

представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Сбережения в Германии 1971-2013 гг. млрд долл. США 

Большинство немцев накапливает сбережения, чтобы иметь «подушку 

безопасности» в размере трёх-четырехмесячной зарплаты на случай резкого кризиса.   

Предпочтение для сохранения сбережений немцы отдают накопительным счетам, 

чтобы иметь гарантию безопасности. Можно сказать, что сберегательные книжки – лучшие 

друзья немцев. 

Второстепенным сберегательным методом являются инвестиционные фонды. 

Распространена такая форма, как страхование жизни совместно со взносами в фонд. Данная 

Страна или регион Сбережения 

Германия 23,6 

Центральная и Восточная Европа (Евросоюз) 17,3 
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форма имеет двоякое содержание: с одной стороны, если человек умирает до конца 

действия страховки, то его семья получает определенную сумму денег, зависящую от 

взносов, а если страховка остается неиспользованной, то деньги возвращаются; с другой 

стороны, за долгий срок действия страховки (например, 40 лет) фонд может прогореть, т. е. 

обанкротиться. В таком случае человек потеряет все свои взносы. 

Самым непопулярным методом сохранения средств являются акции. Во время 

кризиса рассудительные немцы решили отказаться от риска, продавая ненадежные бумаги. 

Таким образом, в 2007 году процент использования акций в Германии равнялся 8, а сейчас, 

скорее всего, еще меньше. 

Обобщив сведения о Германии, можно сказать, что потенциал к развитию 

сберегательной системы высок за счет таких факторов как: 

1. Простота вложения средств. 

2. Несколько вариантов сбережения средств. 

3. Гарантированная безопасность хранения средств. 

Эстония  

Наблюдается низкий показатель сбережений и сберегательного потенциала. 

Сбережения семей остаются незначительными. Среди семей с чистым доходом на одного 

члена семьи до 350 евро сбережения отсутствуют более чем у половины семей. Но, 

несмотря на это, мы можем видеть рост удельного веса имеющих сбережения семей. По 

данным на август 2016 года, 66 % семей хранят сбережения в виде наличных денег или в 

банке. Соответствующий показатель за 2014 год составлял 59 %, а в 2012 году — 53 %. Это 

наглядно представлено на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Сбережения Эстонии 2000-2015 гг., млрд долл. США 
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Чаще всего деньги откладываются на черный день, но также увеличилась и доля 

сбережений на хобби, здоровье и улучшение бытовых условий. 

Сбережения в основном откладываются в виде денег, а ценными бумагами или 

паями инвестиционных фондов владели около 6 % семей, т. е. чуть меньше, чем 10 лет 

назад.  

Литва 

Динамика роста сбережении в Литве в 1995-2014 гг. показана на рисунке 7. 

«При непредвиденных расходах половина жителей Литвы с трудом бы выкрутилась 

без кредитов», – утверждается в выводах международного исследования финансовой 

группы International Personal Finance. 

Если не считать болгар, у литовцев меньше всего сбережений среди стран Восточной 

и Центральной части ЕС. Более крупными сбережениями обладает только каждый десятый 

литовец, а среди них большую часть составляют мужчины. 

 

Рисунок 7 – Сбережения в Литве 1995-2014 гг., млрд долл. США 

Выяснилось, что почти половина жителей Литвы при непредвиденных расходах, 

достигающих 430 евро или больше, с трудом бы выкрутилась без заимствования. 75 % 

опрошенных в исследовании признают, что у них пока недостаточно сбережений, которые 

помогли бы справиться с разными неожиданными ситуациями. 

Несмотря на малый размер сбережений литовцев, деньги откладывают 97 % 

населения. Цель половины из них – обеспечить себя на случай неожиданных событий и 

иметь сбережения на незапланированные расходы, а на пенсию копят 40 %. Треть жителей 
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утверждают, что копят на дорогие покупки или отпуск, развлечения. Меньше всего – 18 % 

– склонны откладывать деньги на обучение детей и на повседневные расходы. 

Латвия 

Динамика роста сбережений в Латвии с 1999 года по 2014 год представлена на 

рисунке 8.  

Данная диаграмма свидетельствует о росте объема сбережений в Латвии. 

Максимальные показатели были в 2008-2009 гг., когда размер сбережений достигал 

7,5 млрд долл. США. 

Рисунок 8 – Сбережения Латвии 1999-2014 гг., млрд долл. США 

Рассматривая цели сбережений в Латвии, можно выделить три направления:  

 люди делают сбережения на черный день; 

 покрытие более крупных расходов, например, путешествие или какая-то покупка; 

 новое жилье или ремонт имеющегося жилья, расходы, связанные с детьми и 

обеспечением старости. 

Что касается создания сбережений в Латвии, можно сказать о двух способах: первый 

– откладывать деньги, оставшиеся от повседневных трат, а второй – откладывать часть 

ежемесячных доходов. Латыши предпочитают откладывать определенную часть своих 

доходов (55 %). Жители Латвии чаще всего выделяют на сбережения до 5 % от своих 

ежемесячных доходов. 

За последние годы способы хранения сбережений особо не поменялись. Так, 

хранение сбережений на банковском счету является достаточно распространенным в 
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странах Прибалтики – этот способ предпочитают 76 % жителей Эстонии, 44 % – Литвы и 

33 % жителей Латвии. У каждого пятого жителя стран Балтии есть накопления, которые он 

хранит дома в виде наличных. 

Польша 

На рисунке 9 показан рост сбережений поляков. Максимальное значение данного 

показателя, а именно 99 млрд долл. США, было достигнуто в 2015 году. Минимальное 

значение было в 1992 году и равнялось 12 млрд долл. США. Среднее значение для Польши 

в течение этого периода составило 52 млрд долл. США. 

 

Рисунок 9 – Сбережения Польши 1991-2015 гг., млрд долл. США 

Информация о сбережениях поляков: 

 7 % регулярно откладывают средства; 

 38 % иногда откладывают средства; 

 55 % не имеют сбережений. 

Сберегательные методы Польши: 

 7 % полагают, что лучше держать средства дома; 

 49 % не имеют счета в банке; 

 44 % никому не доверяют в плане инвестирования средств. 

Обобщение 

На рисунке 10 представлена норма сбережений в России и изученных странах ЕС. 
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Рисунок 10 – Норма сбережений в России и изученных странах ЕС 

Изучив данные страны Евросоюза, можно сказать о лидерстве Германии, т. к. 

уровень сбережений в ней выше всех других стран. Страны Восточной Балтики – Эстония, 

Латвия и Литва – занимают низшие позиции по сохранению средств. Польша находится в 

промежутке между Германией и странами Восточной Балтики. Сравнивая показатели 

России, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, можно сделать вывод, что сберегательная 

норма возросла в России, Латвии и Литве. В Польше и Эстонии же она осталась неизменной 

за указанный на диаграмме промежуток времени.  

2. Анкетирование  

Для того, чтобы доказать всё вышесказанное, на сайте Interpals.com был проведен 

опрос среди иностранных граждан. Российские граждане опрашивались лично. 

Опрос граждан России и стран ЕС (от 21 года) 

Вопросы, на которые давали ответы опрошенные: 

1. Значение сбережений для вашей семьи. 

Варианты ответов:  

 Они нужны для покупки дорогого предмета. 

 На образование. 

 На погашение кредита / другого долга. 

 Просто так, чтобы были (на будущее). 

2. Как вы считаете, какое значение имеют сбережения для экономики 

государства? 

Варианты ответов: 

 Обеспечивают движение экономики. 

 Никакого значения. 
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3. От чего зависит сберегательный потенциал населения в стране? 

Варианты ответов: 

 От уровня среднего дохода. 

 От потребительской корзины. 

 От цен на обязательные расходы. 

4. Считаете ли вы безопасным инвестирование в вашей стране (все способы)? 

Варианты ответов: 

 Да. 

 Нет. 

 Какие-то методы да, какие-то нет. 

5. Насколько простым является инвестирование в вашей стране? 

Варианты ответов: 

 Просто. 

 Относительно просто. 

 Есть существенные сложности. 

6.* Считаете ли вы себя финансово грамотным? 

Варианты ответов: 

 Да. 

 Нет. 

Ниже приведена сравнительная таблица с наиболее частыми ответами респондентов. 
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Вопрос Россия Германия Латвия Эстония Польша 

Значение сбережений для 

вашей семьи 

Они нужны на 

образование (50 %) 

На погашение кредита / 

другого долга (50 %) 

Они нужны для покупки 

дорогого предмета 

(большинство 

респондентов) 

Они нужны для покупки 

дорогого предмета (50 %) 

Просто так, чтобы были 

(на будущее) 

(50 %) 

Просто так, чтобы были 

(на будущее) 

(большинство 

респондентов) 

Они нужны для 

покупки дорогого 

предмета  

(50 %) 

Просто так, чтобы 

были (на будущее) 

(50 %) 

Как вы считаете, какое 

значение имеют 

сбережения для 

экономики государства? 

Обеспечивают движение 

экономики 

Обеспечивают движение 

экономики 

Обеспечивают движение 

экономики 

Обеспечивают движение 

экономики 

Обеспечивают 

движение экономики 

От чего зависит 

сберегательный 

потенциал населения в 

стране? 

От уровня среднего 

дохода (50 %) 

От цен на обязательные 

расходы (50 %) 

От потребительской 

корзины (большинство 

респондентов) 

От уровня среднего 

дохода (50 %) 

От потребительской 

корзины (50 %) 

От потребительской 

корзины (большинство 

респондентов) 

От уровня среднего 

дохода 

(большинство 

респондентов) 

Считаете ли вы 

безопасным 

инвестирование в вашей 

стране (все способы)? 

Какие-то методы да, 

какие-то нет 

Да Какие-то методы да, 

какие-то нет 

Да Да 

Насколько простым 

является инвестирование 

в вашей стране? 

Просто Просто Есть существенные 

сложности 

Относительно просто Относительно просто 

Считаете ли вы себя 

финансово грамотным? 

Да Да Да Да Да 
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Вывод 

В исследовании 6 стран, в числе которых Россия и страны ЕС, были получены объективные 

сведения об объеме сбережений населения и его инвестирования. Были рассмотрены варианты 

сохранения средств различными методами. Также, был определен потенциал различных стран к 

накоплению средств. 

Я выяснила, что показатели в России и странах ЕС существенно различаются. Даже в самом 

Евросоюзе значения колеблются от самых низких (Латвия, Литва) до самых высоких (Германия).  
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1. Уровень самостоятельности выполнения проекта  Тьютор (педагог), 

сопровождавший 

выполнение данного 

проекта. 

1 

2. Уровень проектной составляющей в работе. 

(Продуктный выход данного проекта есть, это 

исследовательский проект, проведено масштабное 

исследование формирования личных сбережений в 

разных странах, при этом не понятно, какое прикладное 

значение имеет это исследование.) 

Эксперт, принимающий 

работу.  

5 (из 10) 

3. Удержание общей структуры и внутренней логики 

текста, описывающего выполненный проект. 

(Текст структурирован, логичен.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

10 (из 10) 

4. Актуальность заявленной темы и проблематизация.  

(Заявленная тема соразмерна возрасту автора, 

инструменты, которыми он пользуется для проведения 

исследований, адекватны заявленной задаче, материал 

исследования получен автором не из вторичных 

источников, а непосредственно от респондентов.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

5 (из 5) 

5. Целеполагание и определение задач. 

(Цели и задачи проекта определены, весь ход 

исследования соответствует заявленным целям и 

определенным задачам.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

5 (из 5) 

6. Планирование и описание механизма реализации 

проекта.  

(Плана исследования нет, но механизм исследования 

представлен четко и соответствует заявленным целям и 

задачам) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

9 (из 10) 

7. Наличие / отсутствие фактических недостатков и 

ошибок в расчётах, произведенных обучающимся или / 

и наличие / отсутствие претензий к инструментам 

исследования, продукту проекта. 

(Расчетная часть отсутствует, к анкете, которая 

используется в исследовании, претензий нет.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

5 (из 5) 

 

Итоговая оценка: 87%. 
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4.2.4. Потребительские кредиты. Как не попасть в долговую яму 

Проект 4. 

Направление «Кредитование» 

Коэффициент понижения («коэффициент самостоятельности») данного проекта равен 0,9. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ 

КАК НЕ ПОПАСТЬ В ДОЛГОВУЮ ЯМУ259 

 

ПЛАН 

Введение 

Глава 1. Обоснование актуальности проблемы повышения финансовой грамотности учащихся. 

Глава 2. Опрос учащихся с целью выявления осведомленности о финансовых услугах и 

потребительских кредитах.  

Глава 3. Виды кредитов и займов. Виды финансовых организаций, выдающих кредиты. 

Глава 4. Анализ задолженности граждан РФ банкам и микрофинансовым организациям. 

Глава 5. Варианты взыскания просроченных долгов. 

Глава 6. Подготовка обучающей презентации. 

Глава 7. Итоги выходного анкетирования. 

Вывод. 

Литература. 

Приложения. 

                                                           
259 Работа выполнена ученицей 7 класса гимназии № 1554 г. Москвы Лосевой Марией. Руководитель проекта, учитель 

экономики – Тушминцева Татьяна Александровна. Москва, 2017 г. Проект используется при проведении занятия – 

образовательного тренинга по теме «Выгоды и риски кредитования». 

 

file:///C:/Users/makci/Desktop/ST_Пособие%20для%20учащихся_К_АПРОБАЦИИ%20(ред%20Пронин).docx%23кредит
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Введение 

Человек в течение всей жизни приобретает знания в области экономики, является 

потребителем на рынке финансовых услуг. Ошибки и потери в этой сфере наиболее ощутимы.  

Каждому необходимы умения правильно оценить свои финансовые возможности, цель и вид 

кредита, знать различные кредитные продукты, понимать необходимость получения кредита, 

различать банковский кредит и микрокредит, читать кредитные договоры, определить реальную 

стоимость кредита, воспользоваться рефинансированием ипотечного кредита, понимать 

последствия долга и ответственность за невыполнение кредитных соглашений. 

Глава 1. Обоснование актуальности проблемы повышения финансовой грамотности 

учащихся 

Неграмотные заемщики плохо оценивают свою платежеспособность, не могут вовремя и в 

полной мере оценить связанные с кредитом риски, оказываются не в состоянии платить по долгам, 

а это, в свою очередь, лишает финансовой устойчивости банковскую систему страны. 

Очень низка информированность населения о правах потребителей финансовых услуг и 

способах их защиты в случае нарушений. 

Актуальность проекта 

Необходимость повышения финансовой грамотности учащихся обусловлена коренными 

изменениями в экономической сфере общества. 

Некомпетентность потребителей финансовых услуг пагубно сказывается не только на их 

личном благосостоянии, но и оказывает негативное влияние на стабильность экономической 

ситуации в стране.  

Цель проекта  

Разработка обучающей презентации и памятки для потребителя финансовых услуг с целью 

повышения их финансовой грамотности. 

Задачи 

 провести опрос учащихся с целью выявления осведомленности о финансовых услугах и 

потребительских кредитах; 

 рассмотреть виды кредитов и займов; 

 проанализировать задолженность граждан РФ банкам и микрофинансовым организациям;  

 ознакомиться с вариантами взыскания просроченных долгов; 

 обосновать актуальность проблемы повышения финансовой грамотности учащихся;  

 сделать обучающую презентацию; 

 провести обучение учащихся и повторный опрос для оценки усвоения данного материала. 

Методика 
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Сформулировать исходные позиции исследования позволил теоретический анализ проблемы 

и анкетирование групп учащихся. Статистические данные и системный подход применялись для 

целостного рассмотрения проблемы.  

Критерии результативности проекта 

Анализ повторного анкетирования учащихся после проведения занятий с использованием 

обучающей презентации охарактеризует изменение информированности потребителей о рынке 

финансовых услуг, кредитовании населения и ответственности за нарушение условий кредитного 

договора. 

Глава 2. Опрос учащихся с целью выявления осведомленности о финансовых услугах 

и потребительских кредитах 

В рамках проектной работы проведен опрос учащихся с целью выявления осведомленности 

о финансовых услугах, потребительских кредитах и ответственности за нарушение условий 

кредитного договора. В опросе приняли участие школьники 7,8 и 10 классов. 

Анкету опроса: см. Приложение 1.  

Результаты проведенного опроса: см. Приложение 2. 

2.1. Анализ полученных результатов 

1. «Знаете ли Вы, что такое кредит?» – почти 100 % ответили «Да». Однако, правильный 

ответ на контрольный вопрос «Можно ли взять кредит у соседа?» – дали только 75 % учащихся. 

Вывод: далеко не все из учащихся понимают, что такое кредит и чем он отличается, например, от 

займа.  

2. Положительный ответ на вопрос «Есть ли среди Ваших родных и друзей люди, взявшие 

кредиты в банке?» – дали 71 % учащихся, что показывает актуальность и востребованность 

кредитов в современном обществе, при этом 8 % учащихся ответили, что их родные имеют 

просрочки по кредитам. 

3. Вопрос «Знаете ли вы, в чем отличие получения кредита в банке от получения в ломбарде» 

показал, что 49 % респондентов этого не знают. Ответ на вопрос «Знаете ли Вы, что такое 

микрофинансовая организация?» выявил 60 % неосведомленных. Отсюда можно сделать вывод, что 

большинство учащихся не знает разницы, между условиями получения кредита в разных 

финансовых организациях. 

4. Ответ на вопрос «Знаете ли Вы, кто такие коллекторы?» показал, что 27 % не знают кто 

такие коллекторы, хотя тема коллекторных агентств и принципов их работы последнее время 

широко обсуждалась в СМИ. 

5. «Какова средняя стоимость кредита в банке в настоящее время?» – 94 % опрошенных не 

знает, сколько на самом деле придется платить за кредит. При этом большинство (61 %) указывают 

те цифры, которые видят в рекламе. 
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6. Ответ на вопрос «Какие наказания можно получить за невозвращение долга?» – показал, 

что 36 % – не знают, какие наказания могут последовать за невозвращение кредита вовремя, 49 % – 

знают только одно наказание, из чего можно сделать вывод, что почти все учащиеся плохо 

осведомлены об ответственности за невозвращение долга. 

7. И наконец, ответ на вопрос «Что бы вы выбрали для покупки нового телефона?» показал, 

что почти никто из учащихся (96,5 %) не рассматривает вариант покупки товаров в кредит, 

предпочитая копить «по старинке». 

2.2. Обоснование актуальности проблемы повышения финансовой грамотности 

учащихся 

Результаты анкетирования показали, что учащиеся средних и старших классов имеют 

недостаточный уровень финансовой грамотности и слабо разбираются в многообразии финансовых 

услуг (заемных средств и условий их получения), предлагаемых рынком в настоящее время. Не все 

могут определить, в каком случае следует накопить деньги на необходимые нужды, а когда лучше 

взять кредит. Финансовая безграмотность и некомпетентность может негативно сказаться на их 

представлении о финансовом положении своей семьи и формировании грамотного 

потребительского поведения. 

Глава 3. Виды кредитов и займов. Виды финансовых организаций, выдающих кредиты 

3.1. Отличие займа от кредита 

Финансовая услуга – деятельность, связанная с привлечением и использованием денежных 

средств юридических и физических лиц.  

Займ – это временная передача другому лицу в собственность денежных средств и других 

активов. 

Кредит – предоставление банком или кредитной организацией денег заемщику в размере и 

на условиях, предусмотренных кредитным договором, по которому заемщик обязан возвратить 

полученную сумму и уплатить проценты по ней. 

Главное отличие займа от кредита – это то, что займ можно получить как от физического, 

так и от юридического лица. Лицензия для выдачи займов не нужна, поэтому договор при 

получении займа можно не оформлять. В свое распоряжение при оформлении займа можно 

получить как имущество, так и денежные средства. К тому же плата за займ не зависит от срока и 

может производиться единовременно одной суммой.  

Кредит, в отличие от займа, выдают только юридические лица, такие как банки, ломбарды, 

микрофинансовые организации (МФО). Такие организации для выдачи кредитов обязаны получить 

                                                           
 Источник: http://www.bankterminov.ru (Дата обращения: 10.12.2016 г.) 
 Источник: http://www.kakprosto.ru/(Дата обращения: 10.12.2016 г.) 
 Источник: http://jurisprudent.site/(Дата обращения: 10.12.2016 г.) 
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http://www.kakprosto.ru/
http://jurisprudent.site/
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лицензию ЦБ. При получении кредита договор заключается в обязательном порядке, и в свое 

распоряжение при оформлении кредита можно получить только денежные средства. Как правило, 

заплатить за кредит можно только в зависимости от срока и определенными долями и частями, 

указанными в договоре. 

3.2. Отличие банка от ломбарда и МФО 

Банк – финансово-кредитная организация, производящая разнообразные виды операций с 

деньгами и ценными бумагами и оказывающая финансовые услуги правительству, юридическим и 

физическим лицам.  

Ломбард – это учреждение, которое выдает кредиты под залог движимого имущества, 

вещей, передаваемых учреждению на хранение. Оценка стоимости вещей производится по 

соглашению сторон. Владельцу вещи выдается именной ломбардный билет (расписка). В случае 

невозврата ссуды, невыкупа имущества его владельцем, оно переходит в собственность ломбарда и 

может быть продано им. 

Микрофинансовая органзации (МФО) – это небанковская организация, деятельность 

которой направлена на выдачу кредитов юридическим и физическим лицам. Схема выдачи этих 

кредитов намного проще, чем в банке. Как и любой другой организации, для полноценной работы 

МФО необходим капитал. Микрофинансовая организация может привлекать ресурсы из различных 

источников. В первую очередь это высокие проценты от предоставленных займов, а также 

сотрудничество с инвесторами. Ими могут быть как частные лица, так и банковские организации.  

МФО специализируется на выдаче небольших займов. Такие займы очень доступны, а в 

некоторых случаях деньги можно получить даже онлайн. 

3.3. Отличие банка от ломбарда 

Главное отличие банка от ломбарда – важность кредитной истории заемщика и наличия 

срока рассмотрения заявки на выдачу кредита. Залог же при оформлении кредита в банке не 

обязателен, но если он и нужен, то он не забирается банком при выдаче кредита.  

Кроме того, одно из главных преимуществ банка – полная стоимость кредита намного ниже, 

чем в ломбарде и МФО, что, безусловно, выгодно. 

В ломбарде же, кредитная история заемщика не так важна, и деньги выдаются сразу, то есть 

нет срока рассмотрения заявки на выдачу кредита. Но при этом в ломбарде залог обязательный, а 

также он забирается у заемщика при выдаче кредита. При просрочке кредита, ломбард может 

забрать залог и продать его в счет погашения долга, что, безусловно, является минусом. 

                                                           
 Источник: http://vsekredity.info/(Дата обращения: 10.12.2016 г.) 
 Источник: http://economylit.online/(Дата обращения: 10.12.2016 г.) 
 Источник: http://fb.ru/(Дата обращения: 10.12.2016 г.) 
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Также одним из главных минусов является высокая стоимость кредита. 

3.4. Отличие банка от микрофинансовой организации 

Как было сказано ранее, главным отличием банка от других финансовых организаций, 

является важность кредитной истории заемщика и наличие срока рассмотрения заявки по выдаче 

кредита. Также, как правило, банки специализируются на выдаче больших кредитов по «низкой» 

стоимости. 

В МФО, как и в ломбарде, – кредитная история заемщика не так важна, деньги выдаются 

сразу, то есть, практически нет срока рассмотрения заявки на выдачу кредита. Микрофинансовая 

организация, как правило, специализируются на выдаче мелких кредитов «до зарплаты». Полная 

стоимость таких кредитов очень высока, что является главным минусом МФО. 

3.5. Полная стоимость кредита 

Для сравнения полной стоимости кредита по разным финансовым организациям взяты 

среднерыночные значения полной стоимости потребительского кредита (займа), рассчитанные 

Банком России на 1-й квартал 2017 г: см. Приложение 3 (Источник: www.cbr.ru) 

Сравнения проводились по следующим двум параметрам кредита: 

а) до 30 000 р. сроком до 1 месяца; 

б) свыше 300 000 р. Сроком до 1 года. 

Результаты:  

Если рассмотреть кредиты до 30 000 р. сроком до 1 месяца, то процент по кредитам, который 

надо будет заплатить в банке – 27,51 %, в ломбарде – 122,32 %, а в МФО – 599,36 % годовых. 

Отсюда можно увидеть, что цена на такие кредиты в ломбарде и МФО очень высока. 

Если рассмотреть кредиты свыше 300 000 р. сроком до 1 года, то можно увидеть, что процент 

по кредитам, который надо будет заплатить в банке – 23,83 %, в ломбарде 35,94 %, а в МФО 70,89 %. 

Хотя проценты по данному кредиту ниже, чем в предыдущем варианте, но все равно в ломбарде и 

МФО они существенно выше, чем в банке. 

3.6. Виды кредитов. Их плюсы и минусы 

Основными видами кредитов, предоставляемых финансовыми организациями населению, 

являются: 

 ломбардный – кредит под обеспечение, которое забирается в случае неуплаты долга; 

 ипотечный – кредит, выдаваемый на приобретения какого-либо крупного недвижимого 

имущества (квартира и т. д.); 

 автокредит – кредит, выдаваемый на покупку движимого имущества (автомобиль и т. д.); 

 потребительский – кредит, предназначенный для физических лиц, чаще всего берется с 

целью совершения таких покупок, как бытовая техника, тур путевки и т. д.; 

http://www.cbr.ru/
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 экспресс-кредиты – небольшие кредиты, выдаваемые на короткий срок погашения, как 

правило «до зарплаты». 

Плюсы и минусы кредита: 

«+» пользуешься вещью сразу, не имея денег ее купить; 

«–» долг, значительная переплата и риск угодить в финансовую зависимость. 

3.7. Требования банка к заемщику 

Не каждый желающий может получить кредит на приобретение товаров и услуг для 

удовлетворения своих нужд и потребностей. Банки готовы выдавать кредиты только тем 

заемщиком, которые соответствуют ряду требований, предоставляемых банком.  

Основные требования банка к заемщику: наличие действующего паспорта гражданина РФ; 

возраст – более 21 года; постоянное трудоустройство не менее 4-х месяцев на текущем месте 

работы; уровень дохода, позволяющий гасить кредит; отсутствие судимости. И самое главное – 

хорошая кредитная история. 

Глава 4. Анализ задолженности граждан РФ банкам и микрофинансовым 

организациям 

4.1. Кредитная зависимость 

К декабрю 2014 года по данным ОКБ (Объединенного кредитного бюро) количество 

просроченных кредитов составило 15,66 %. Однако, ЦБ России приводит несколько другие цифры. 

По данным Центрального банка в 2014 году рост задолженности не был таким уж большим: 

доля просроченных кредитов на 1 января 2015 года для организаций – 4,3 %, для физических лиц – 

5,9 %. Если сравнить с январем 2014 года (4,9 % и 4,2 %), то можно увидеть, что изменения 

практически незначительны. 

Однако ОКБ предложило свою статистику по просрочке, в которой мы можем заметить 

повышение уровня просроченной задолженности за 2014 год на 2,6 %, и в декабре она составила 

15,66 % (по всем кредитам). 

Если сравнивать с 2013 годом, то изменения существенны, отмечают в ОКБ: «В 2014 году 

начался стабильный рост задолженности, тогда как в 2013 году рост был не более чем на 0,3–0,5 % 

и периодически сменялся периодами спада. В 2014 году рост, пусть и не очень большой, внушает 

опасения ввиду своей стабильности». 

Самый высокий процент просрочки – в сегменте необеспеченных кредитов (наличными – 

17,34 %, по кредитным картам – 14,15 %). На втором месте – автокредиты, по которым просрочка 

увеличилась за год на 1,3 % – до 10,12 %. 

Средняя зарплата россиян за 2016 год: 66,88 тысячи рублей. 

4.2. Информация по задолженности 
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На конец 2015 года у банков было более 74,7 млн открытых кредитов общим объемом 

12,6 трлн рублей. Среди них просроченных кредитов – 12,6 млн штук, или 16,9 %, из них более 

9,5 млн кредитов, или 12,7 %, которые имеют просрочку платежа 90 и более дней. Остаток ссудной 

задолженности по всем открытым кредитам составил 9,05 трлн рублей. Таковы данные 

исследования ОКБ «Кредитная карта России». 

Объем просроченной задолженности по кредитам составил 1,15 трлн рублей, или 12,7 % от 

общего объема ссудной задолженности, из них около 1,11 трлн, или 12,3 % приходится на кредиты 

с просрочкой платежа 90 и более дней. 

В среднем на одного заемщика в России приходится 1,6 кредита. 57 % заемщиков имеют 

один открытый кредит, 24 % – два кредита, 10,5 % – три кредита, 5 % заемщиков имеют четыре 

кредита, 3,5 % – пять и более кредитов. 

4.3. Особенности банковских договоров 

Вот что говорится в рекламе на сайте Сбербанка России по поводу получения кредитов.  

Потребительский кредит без обеспечения дает возможность получить средства на сумму до 

1 500 000 рублей максимально быстро. При сумме кредита до 1 500 000 рублей на любые цели 

процентная ставка составит от 14,9 % на срок кредита до 5 лет. Срок рассмотрения заявки в – 

течение 2 рабочих дней со дня предоставления в Сбербанк полного пакета документов. Существуют 

специальные условия для зарплатных клиентов. 

А предновогодняя реклама Сбербанка по телевидению обещала кредит «На мечту» и вовсе 

от 10,9 %.   

При этом, средняя ПОЛНАЯ стоимость аналогичного кредита, рассчитанного Центральным 

банком РФ = 27,50 % (Приложение 3). 

Отсюда можно сделать простой вывод: перед тем, как заключить с банком договор – 

внимательно его прочитайте и особо обратите внимание на мелкий шрифт. 

Глава 5. Варианты взыскания просроченных долгов 

5.1. Ответственность, предусмотренная за нарушение условий договора 

За нарушение условий договора и несвоевременное погашение кредита есть несколько видов 

ответственности. 

Первое – ответственность, предусмотренная договором. 

Второе – ответственность по решению суда: гражданская ответственность; 

административная ответственность; уголовная ответственность (при злостном уклонении). 

Виды ответственности по решению суда (Приложение 4).  

5.2. Дополнительные санкции 

                                                           
 Источник: http://www.sberbank.ru/(Дата обращения: 10.12.2016 г.) 

http://www.sberbank.ru/
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Кроме вышеперечисленной ответственности, должники серьезно портят свою кредитную 

историю, тем самым попадая в черные списки неплательщиков. В результате, взять в будущем 

кредит будет довольно проблематично, если не сказать невозможно. Кроме этого, внесение в 

черный список чревато в дальнейшем сложностями при устройстве на работу, т. к. многие 

организации проверяют соискателей по базам данных недобросовестных кредиторов.  

Отсюда можно сделать вывод, что неуплата долга физическим лицом влечет за собой ряд 

серьезных последствий для должника, при этом, не избавляя его от необходимости все равно 

погасить долг, оплатив дополнительно «штрафные» проценты и все судебные расходы. 

5.3. Кто такие коллекторы? 

Коллектор – это буквально переводится как «собиратель». То есть человек собирает долги. 

Под этим названием могут подразумеваться не только отдельные люди, но и организации, главный 

вид деятельности которых – взыскание долгов методом стимуляции должника заплатить по 

обязательству. К помощи коллекторов часто обращаются банки и компании, у которых много 

должников, если они сами не в состоянии взыскать деньги. 

Несмотря на то, что деятельность коллекторских агентств в настоящее время достаточно 

жестко регламентируется законом, они все равно имеют большой спектр вариантов воздействия на 

должников с целью получения задолженностей (Приложение 5).  

Если заемщик допустил просрочку платежа по кредиту, лучше не доводить дело до 

коллекторов, а договориться о реструктуризации долга с банком. 

Глава 6. Подготовка обучающей презентации 

По итогам проведенной работы, и на основе собранной информации, была подготовлена 

обучающая презентация для учащихся. Она доступно и наглядно показывает: 

 Что такое кредит и чем он отличается от займа? 

 Что такое банк, ломбард и микрофинансовая организация (МФО)? 

 В чем отличия получения кредита в банке от получения кредита в МФО или ломбарде? 

 Какая реальная, а не рекламная, стоимость кредита в банке, ломбарде или МФО?  

 Кто такие коллекторы? 

 Какие наказания можно получить за невозвращение долга? 

Глава 7. Итоги выходного анкетирования 

После проведенного обучения, было проведено повторное анкетирования с целью 

выявления, насколько эффективна данная презентация, и как она была усвоена учащимися (см. 

Приложение 7). 

Проведенный опрос после обучающей презентации показал улучшение результатов по всем 

вопросам.  
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1. На вопрос «Знаете ли Вы, что такое кредит?» – 100 % ответили «Да». А правильный ответ 

на контрольный вопрос «Можно ли взять кредит у соседа?» – уже дали не 69 % (как до обучения), 

а 88 % учащихся. Из чего можно сделать вывод, что после обучающей презентации учащиеся 

поняли разницу между кредитом и займом. 

2. Положительные ответы на вопросы «Знаете ли вы в чем отличие получения кредита в 

банке от получения в ломбарде?», «Знаете ли Вы, что такое микрофинансовая организация?» и 

«Знаете ли Вы, кто такие коллекторы?» дали – 100, 95 и 90 % опрошенных соответственно (в то 

время как до обучения положительных ответов было 51, 40 и 73 %), что говорит нам о том, что 

учащиеся разобрались, поняли и узнали много нового об этих сложных понятиях. 

3. На достаточно сложный вопрос «Какова средняя стоимость кредита в банке в настоящее 

время?» – правильный ответ дали уже 31 % учащихся, в то время как до обучения их было всего 

6 %. Из чего можно сделать вывод, что теперь ребята получили больше новых знаний о финансовых 

услугах и их подводных камнях. 

4. На вопрос «Какие наказания можно получить за невозвращение долга?» уже 67 % 

учащихся назвали два и более видов наказаний, а до обучения их было всего 15 %. Вывод: ученики 

стали лучше представлять себе, какие наказания возможны при невозвращении кредита в срок.  

5. И наконец, ответ на вопрос «Что бы вы выбрали для покупки нового телефона?» показал, 

что число учащихся, которые предпочли бы взять кредит на покупку нового телефона, увеличилось 

почти в два раза. Что означает, что ученики стали более финансово образованными, они теперь 

знают и понимают все плюсы и минусы кредита. 

То есть цель нашего проекта – повышение финансовой грамотности учащихся – достигнута. 

Вывод 

Результаты анкетирования показали, что учащиеся средних и старших классов имеют низкий 

уровень финансовой грамотности и очень слабо разбираются в многообразии финансовых услуг 

(заемных средств и условий их получения), предлагаемых рынком в настоящее время. Это может 

негативно сказаться на их дальнейшем уровне жизни в современном мире,поэтому обучать 

финансовой грамотности учеников школы необходимо, чтобы в дальнейшем, когда они вырастут и 

станут полноправными членами общества, они чувствовали себя более уверенно в современном 

мире финансовых услуг и могли успешно пользоваться всеми преимуществами предлагаемых 

финансовых инструментов, не попадая при этом в «долговые ямы». 

Наиболее опасными последствиями финансовой безграмотности являются: потеря своих 

денег; рост задолженности потребителей финансовым организациям; банкротство населения; 

негативный финансовый опыт; мошенничество (финансовая пирамида); недоверие к банкам. 

Человек, имеющий достаточные знания в финансовой сфере, в большей степени защищен от 

непредвиденных ситуаций и различных финансовых рисков. Он повышает уровень своего 
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благосостояния за счет распределения имеющихся денежных ресурсов и планирования будущих 

расходов, ответственно относится к управлению личными финансами. 

Наличие практического опыта решения простейших задач в сфере потребления финансовых 

услуг повышает уровень уверенности в завтрашнем дне. Знание ключевых финансовых понятий и 

использование этой информации для принятия разумных решений, способствует экономической 

безопасности, росту благосостояния человека и общества, положительно влияет на национальную 

экономику. 

Список использованных источников информации 

При подготовке данного проекта использовались интернет-ресурсы экономической 

тематики, такие как: 

1. http://www.bankterminov.ru 

2. http://www.kakprosto.ru/ 

3. http://jurisprudent.site/ 

4. http://vsekredity.info/ 

5. http://economylit.online/ 

6. http://fb.ru/ 

7. www.cbr.ru 

8. http://www.sberbank.ru/ 

9. http://mir-procentov.ru/ 

 

Приложение 1  

Анкета опроса учащихся 

Опрос «Финансовая грамотность учащихся» 

Класс ______________                                                                     Дата «__» ________2017 г. 

1. Знаете ли вы, что такое кредит? 

 Да  Нет   

2. Есть ли среди ваших родных и друзей люди, взявшие кредиты в банке? 

 Да  Нет  Не знаю 

3. Есть ли среди них те, кто не смог расплатиться по кредиту в срок? 

 Да  Нет  Не знаю 

4. Что бы вы выбрали для покупки нового телефона? 

 Взять кредит  Накопить самому 

http://www.bankterminov.ru/
http://www.kakprosto.ru/
http://jurisprudent.site/
http://vsekredity.info/
http://economylit.online/
http://fb.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.sberbank.ru/
http://mir-procentov.ru/
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5. Знаете ли вы, в чем отличие получения кредита в банке от получения в ломбарде? 

 Да  Нет   

6. Знаете ли вы, что такое микрофинансовая организация? 

 Да  Нет   

7. Знаете ли вы, кто такие коллекторы? 

 Да  Нет   

8. Можно ли взять кредит у соседа? 

 Да  Нет  Не знаю 

9. Какая средняя стоимость кредита в банке в настоящее время? 

 До 10 %  11-15 %  16-20 %  21-25 %  Более 

25 % 

 Не знаю 

10. Какие наказания можно получить за невозвращение долга? 

     А) __________________________________________ 

     Б) __________________________________________ 

     В) __________________________________________ 

 Не знаю 

 

Приложение 2 

Результаты опроса № 1 учащихся (до проведения обучения) 

 

 

Опрос № 1 «Финансовая грамотность учащихся» – 

результаты       

  ИТОГО 7 б 8 а 8 б 8 в 10 а 

кол-во опрошенных 114 30 13 27 24 20 

1. Знаете ли вы, что такое кредит?       

да 113 29 13 27 24 20 
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нет 1 1 0 0 0 0 

2. Есть ли среди ваших родных и друзей люди, 

взявшие кредиты в банке?       

да 62 15 8 14 14 11 

нет 31 9 3 6 5 8 

не знаю 21 6 2 7 5 1 

3. Есть ли среди них те, кто не смог расплатиться по 

кредиту в срок?       

да 9 2 2 2 2 1 

нет 80 21 10 17 16 16 

не знаю 35 7 1 8 16 3 

4. Что бы вы выбрали для покупки нового телефона?       

кредит 4 0 1 1 2 0 

накопить 110 30 12 26 22 20 

5. Знаете ли вы, в чем отличие получения кредита в 

банке от получения в ломбарде       

да 58 18 5 10 14 11 

нет 56 12 8 17 10 9 

6. Знаете ли вы, что такое микрофинансовая 

организация?       

да 46 8 3 9 15 11 

нет 68 22 10 18 9 9 

7. Знаете ли вы, кто такие коллекторы?       

да 83 23 13 13 19 15 

нет 31 7 0 14 5 5 

8. Можно ли взять кредит у соседа?       

да 16 3 2 5 3 3 

нет 79 23 4 19 20 13 
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не знаю 12 4 0 3 1 4 

9. Какая средняя стоимость кредита в банке в 

настоящее время?       

До 10 % 4 0 1 2 0 1 

11-15 % 30 6 6 6 9 3 

16-20 % 40 15 1 5 7 12 

21-25 % 6 1 0 1 2 2 

более 25 % 1 0 0 0 1 0 

не знаю 33 8 5 13 5 2 

10. Какие наказания можно получить за 

невозвращение долга?       

не знаю 41 14 4 6 8 9 

1 правильный ответ 56 11 8 16 11 10 

2 правильный ответ 16 5 0 5 5 1 

3 правильный ответ 1 0 1 0 0 0 

 

Приложение 3  

 

Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов на 1 квартал 2017 г. 

 
СРЕДНЕРЫНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ 

(ЗАЙМОВ) 
за период с 01 июля по 30 сентября 2016 года 

(применяются для договоров потребительского кредита (займа), заключаемых кредитными 

организациями с физическими лицами в I квартале 2017 года) 

Номер 

строки 

Категории потребительских кредитов 

(займов) 

Среднерыночные значения 

полной стоимости 

потребительских кредитов 

(займов) (процент)* 

Предельные значения 

полной стоимости 

потребительских 

кредитов (займов) 

(процент)** 

1 2 3 4 

1 

1.1 автомобили с пробегом от 0 до 1000 км 16,210 21,613 

1.2 автомобили с пробегом свыше 1000 км 23,740 31,653 

2 

2.1 до 30 тыс. р. 27,506 36,675 

2.2 от 30 тыс. р. до 100 тыс. р. 28,887 38,516 

2.3 от 100 тыс. р. до 300 тыс. р. 27,249 36,332 

2.4 свыше 300 тыс. р. 23,829 31,772 

3 

3.1 до 1 года, в том числе: 
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3.1.1 до 30 тыс. р. 31,332 41,776 

3.1.2 от 30 тыс. р. до 100 тыс. р. 27,451 36,601 

3.1.3 свыше 100 тыс. р. 23,406 31,208 

3.2 свыше 1 года, в том числе: 

3.2.1 до 30 тыс. р. 27,926 37,235 

3.2.2 от 30 тыс. р. до 100 тыс. р. 23,987 31,983 

3.2.3 свыше 100 тыс. р. 22,827 30,436 

4 

4.1 до 1 года, в том числе: 

4.1.1 до 30 тыс. р. 30,237 40,316 

4.1.2 от 30 тыс. р. до 100 тыс. р. 20,657 27,543 

4.1.3 от 100 тыс. р. до 300 тыс. р. 18,826 25,101 

4.1.4 свыше 300 тыс. р. 16,458 21,944 

4.2 свыше 1 года, в том числе: 

4.2.1 до 30 тыс. р. 21,084 28,112 

4.2.2 от 30 тыс. р. до 100 тыс. р. 21,330 28,440 

4.2.3 от 100 тыс. р. до 300 тыс. р. 20,927 27,903 

4.2.4 свыше 300 тыс. р. 18,816 25,088 

 

 
СРЕДНЕРЫНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ 

(ЗАЙМОВ) 
за период с 01 июля по 30 сентября 2016 года 

(применяются для договоров потребительского кредита (займа), заключаемых в I квартале 2017 года 

микрофинансовыми организациями с физическими лицами) 

Номер 

строки  

Категории потребительских 

кредитов (займов)  

Среднерыночные значения 

полной стоимости 

потребительских кредитов 

(займов) (процент)*  

Предельные значения 

полной стоимости 

потребительских 

кредитов (займов) 

(процент)**  

1  2  3  4  

5.1  Потребительские микрозаймы с 

обеспечением в виде залога  

67,556  90,075  

5.2  Потребительские микрозаймы с иным 

обеспечением  

5.2.1  до 365 дней включительно  86,182  114,909  

5.2.2  свыше 365 дней  47,143  62,857  

5.3  Потребительские микрозаймы без обеспечения 

(кроме POS-микрозаймов)  

5.3.1  до 30 дней включительно, в том числе:  

5.3.1.1  до 30 тыс. р. включительно  596,364  795,152  

5.3.1.2  свыше 30 тыс. р.  112,708  150,277  

5.3.2  от 31 до 60 дней включительно, в том числе:  

5.3.2.1  до 30 тыс. р. включительно  310,017  413,356  

5.3.2.2  свыше 30 тыс. р.  92,721  123,628  

5.3.3  от 61 до 180 дней включительно, в том числе:  

5.3.3.1  до 30 тыс. р. включительно  212,770  283,693  

5.3.3.2  свыше 30 тыс. р. до 100 тыс. р. 

включительно  

240,553  320,737  

5.3.3.3  свыше 100 тыс. р.  43,397  57,863  

5.3.4  от 181 дня до 365 дней включительно, в том числе:  

5.3.4.1  до 30 тыс. р. включительно  141,176  188,235  

5.3.4.2  свыше 30 тыс. р. до 100 тыс. р. 

включительно  

155,968  207,957  
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5.3.4.3  свыше 100 тыс. р.  35,941  47,921  

5.3.5  свыше 365 дней, в том числе:  

5.3.5.1  до 30 тыс. р. включительно  55,663  74,217  

5.3.5.2  свыше 30 тыс. р. до 60 тыс. р. 

включительно  

52,760  70,347  

5.3.5.3  свыше 60 тыс. р. до 100 тыс. р. 

включительно  

47,720  63,627  

5.3.5.4  свыше 100 тыс. р.  33,941  45,255  

5.4  POS-микрозаймы  

5.4.1  до 365 дней включительно, в том числе:  

5.4.1.1  до 30 тыс. р. включительно  68,147  90,863  

5.4.1.2  свыше 30 тыс. р. до 100 тыс. р. 

включительно  

59,313  79,084  

5.4.1.3  свыше 100 тыс. р.  49,510  66,013  

5.4.2  свыше 365 дней  50,427  67,236  

 

 

СРЕДНЕРЫНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ 

(ЗАЙМОВ) 
за период с 01 июля по 30 сентября 2016 года 

(применяются для договоров потребительского кредита (займа), заключаемых в I квартале 2017 года 

ломбардами с физическими лицами) 

Номер 

строки  

Категории потребительских кредитов 

(займов)  

Среднерыночные значения 

полной стоимости 

потребительских кредитов 

(займов) (процент) 

Предельные значения 

полной стоимости 

потребительских 

кредитов (займов) 

(процент)  

1  2  3  4  

1  Потребительские займы с 

обеспечением в виде залога 

транспортного средства  

70,891  94,521  

2  Потребительские займы с 

обеспечением в виде залога иного 

имущества  

122,321  163,095  

 

Приложение 4 

Судебная ответственность, предусмотренная за нарушение условий договора 

4.1. Гражданская ответственность в рамках ГК РФ 

Отношения между заемщиком и банком регулируются Гражданским кодексом Российской 

Федерации, если сумма кредита менее полутора миллионов рублей. При этом самая крайняя мера 

наказания – административное задержание должника.  

                                                           
 Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (ПСК) рассчитаны Банком России 

в соответствии с Указанием Банка России от 29 апреля 2014 года № 3249-У «О порядке определения Банком России 

категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного 

значения полной стоимости потребительского кредита (займа)». 
 Расчет осуществлен в соответствии с частью 11 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)», согласно которой на момент заключения договора потребительского кредита 

(займа) ПСК не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение ПСК соответствующей 

категории потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на 

одну треть. Опубликовано на официальном сайте Банка России 15 ноября 2016 года: www.cbr.ru. 
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За неуплату кредита существуют два вида ответственности:  

1) финансовая – наказание заключается в том, что от должника потребуют срочно 

выплатить кредит раньше положенного срока, оговоренного в кредитном договоре или 

выплатить неустойку по кредиту;  

2) имущественная – у должника могут забрать недвижимое имущество, пустить «с 

молотка» на торгах, арестовать банковские счета.  

В статье 395 ГК РФ «Ответственность за неисполнение денежного обязательства» 

говорится: 

1. В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной 

просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется 

ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила 

применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. 

2. Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными 

средствами, превышают сумму процентов, причитающуюся ему на основании пункта 1 настоящей 

статьи, он вправе требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму. 

3. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих 

средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для 

начисления процентов более короткий срок. 

4. В случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные настоящей статьей 

проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором. 

5. Начисление процентов на проценты (сложные проценты) не допускается, если иное не 

установлено законом. По обязательствам, исполняемым при осуществлении сторонами 

предпринимательской деятельности, применение сложных процентов не допускается, если иное не 

предусмотрено законом или договором. 

6. Если подлежащая уплате сумма процентов явно несоразмерна последствиям нарушения 

обязательства, суд по заявлению должника вправе уменьшить предусмотренные договором 

проценты, но не менее чем до суммы, определенной, исходя из ставки, указанной в пункте 1 

настоящей статьи. 

За невыплату кредита избежать наказания никому не удастся, так как согласно статьям 199 

и 208 ГК РФ срока давности при невыплате долгов нет. Более того статья 202 говорит о 

наследовании долга следующими поколениями. Если должник не сможет выплатить кредит, то это 

придется сделать его детям.  
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Если кредит взят под залог квартиры или машины, то банк может просто наложить арест на 

имущество. После на торгах имущество заемщика будет продано. Полученными деньгами погасят 

кредит. Но если же деньги от продажи останутся, то их никто должнику не вернет.  

После вынесения решения суда заемщику придется оплатить не только свой долг и 

проценты по кредиту, но и все издержки, которые понес банк, связанные с организацией и ведением 

судебного процесса.  

4.2. Административная ответственность в рамках КоАП РФ 

Административная ответственность наступает при определенных условиях. Первое – 

злоупотребление должником доверием банка. Иными словами, заемщик пользуется своими 

личными отношениями для получения необходимой суммы в кредит в обход общепринятых правил. 

Второе – незаконное получение кредита. Третье – присвоение товара, полученного в кредит 

клиенту. Четвертое – предоставление поддельных документов заемщиком для получения особых, 

льготных условий по кредиту и его погашению. 

В статье 14.57 КоАП РФ «Нарушение законодательства Российской Федерации о потребительском 

кредите (займе) при совершении действий, направленных на возврат задолженности по договору 

потребительского кредита (займа)» говорится: «Совершение юридическим лицом, с которым 

кредитор заключил агентский договор (предусматривающий совершение таким лицом 

юридических и (или) иных действий, направленных на возврат возникшей по договору 

потребительского кредита (займа) задолженности), действий, направленных на возврат 

задолженности по договору потребительского кредита (займа) и не предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о потребительском кредите (займе), влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 

должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати 

тысяч до ста тысяч рублей». 

Также в соответствии с КоАП РФ к должнику могут быть применены такие меры, как 

обязательные работы до 50 часов, административный арест до 15 суток, арест банковских счетов и 

приостановление действия водительских прав. 

4.3. Уголовная ответственность в рамках УК РФ 

За неуплату кредита может возникнуть и уголовная ответственность. Чтобы заработать 

такую меру наказания нужно злостно уклоняться от уплаты и общения с банком и иметь долг перед 

ним в размере не менее полутора миллионов рублей.  

В статье 177 Уголовного кодекса РФ говорится, что «злостное уклонение руководителя 

организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от 

оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта – 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
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иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на 

срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 

арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет». 

В заключение, еще раз повторим, что уголовная ответственность наступает только при 

злостном уклонении от уплаты долга. Поэтому если банк или коллекторские агентства сразу пугают 

вас уголовной ответственностью – не верьте им! 

 

Деятельность коллекторных агентств 

Правовые методы взыскания долгов по кредиту 

Вот что говорится о деятельности коллекторных агентств на сайте http://mir-procentov.ru/: 

«Работа коллектора начинается после передачи ему дела конкретного заемщика. По правилам 

компания, выкупившая долг или приступившая к работе на принципах аутсорсинга (по агентскому 

договору), должна в письменной форме известить об этом заемщика».  

Выделяют несколько этапов сбора просроченной задолженности. На каждом из них 

коллекторы имеют право применять те или иные методы воздействия на должника: 

 Early Collection (ранний сбор). Взыскатели могут звонить заемщику в дневное время суток, 

отправлять sms-сообщения и письма по адресу прописки. Другое название этого этапа – Soft 

Collection, или мягкий сбор. Он длится не более 60 дней. Начинать Soft Collection может как банк, 

так и коллекторы, если политикой кредитной организации предусмотрена передача дела заемщика 

на аутсорсинг с первого дня просрочки. Late Collection (поздний сбор). Если первый этап не дал 

результатов, начинается поздний сбор: письма, смс-сообщения и звонки учащаются, становятся 

более настойчивыми. Меняется тон разговора – взыскатели уже не просят, а требуют погасить долг. 

Для заемщика создаются некомфортные условия, но его права не ущемляются. 

 Hard Collection («жесткий» сбор). Может начинаться после 60 – 90 дней просрочки. 

Коллекторы пытаются встретиться с заемщиком – посещают его квартиру, место работы. Они не 

имеют права распространять информацию о долге посторонним людям или родственникам, однако 

пытаются пообщаться с должником. Запугивания, угрозы и шантаж запрещены. 

 Legal Collection («законный» сбор). Дело должника готовится к передаче в суд. Обычно этот 

период начинается после 90 дней просрочки (максимальный срок – 120 дней). Исполнительное 

производство. Так как государственная исполнительная служба работает крайне медленно, 

коллекторы оказывают содействие приставам – могут проводить расследования, предоставлять 

сведения об имеющемся у должника имуществе и т. д. Юристы считают данный момент спорным, 

так как коллекторы не имеют права собирать сведения о своих должниках, однако данная практика 

все же существует. 

http://mir-procentov.ru/
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Чем плохи их методы и какие приемы запрещены для использования коллекторами? 

На форумах можно встретить много сообщений, в которых люди жалуются на действия 

коллекторов. Жизнь должников превращается в настоящий кошмар, если их дела попадают к так 

называемым «черным коллекторам» – взыскателям, которые применяют противоправные методы 

сбора задолженности. Чаще всего шантаж, угрозы и телефонный террор являются не результатами 

политики коллекторской компании, а следствием непорядочности конкретного работника. 

Коллекторы получают сдельную зарплату – иными словами, величина их доходов зависит 

от того, какую сумму просроченной задолженности им удалось собрать в отчетном периоде. 

Поэтому многие из них применяют те методы работы, которые противоречат политике компании-

работодателя, но позволяют им собирать как можно больше долгов. Известные компании, среди 

которых «Пристав», «Секвойя», «ЭОС» и другие, дорожат своей репутацией и стремятся работать 

в границах правового поля. Однако в некоторых случаях «черные» методы работы одобряет и само 

агентство: как правило, это касается небольших фирм. 

Неправомерными считаются следующие действия коллекторов 

 Отказ перед началом беседы представиться, назвав свои фамилию имя, отчество, 

занимаемую должность и название компании-работодателя.  

 При личной встрече – отказ предъявить документы (в том числе и те, на основании которых 

коллектор приступает к работе с вами – договор с банком и т. д.). 

 Грубость. Коллектор обязан обращаться к вам по имени-отчеству и не должен переходить на 

личности, оскорблять вас, обвинять и т. д. 

 Звонки и отправка смс-сообщений в период с 22:00 до 06:00. Разглашение информации, 

являющейся банковской тайной (в том числе информации о наличии просрочки, сумме долга и т. д.) 

третьим лицам. 

 Прием наличных денег у должника. Отдавать средства в руки коллекторам запрещается: 

просрочка погашается либо на счета банка, либо на счета коллекторской фирмы (если долг 

выкуплен). 

Коллекторы часто применяют методы «психологического прессинга»: они звонят заемщику 

по 10-15 раз в день, в том числе и ночью, отправляют смс-сообщения с угрозами, ищут встречи с 

должниками. Еще большим нарушением является попытка воздействовать на должников через их 

родственников или руководство: коллекторы сообщают близким о сумме долга и запугивают их. 

Они могут являться на работу и беседовать с руководством, просят «наказать» должника. К 

сожалению, некоторые руководители «старой закалки» становятся на сторону взыскателей и могут 

требовать от сотрудника рассчитаться с долгами, угрожая увольнением. 

 

Приложение 7 
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Результаты опроса № 2 учащихся (после проведения обучения) 

Опрос № 2 «Финансовая грамотность учащихся» – результаты    

  ИТОГО 7 б 8 в 

кол-во опрошенных 42 24 18 

1. Знаете ли вы, что такое кредит?    

да 42 24 18 

нет 0 0 0 

4. Что бы вы выбрали для покупки нового телефона?    

кредит 3 1 2 

накопить 39 23 16 

5. Знаете ли вы, в чем отличие получения кредита в банке от получения в 

ломбарде    

да 42 24 18 

нет 0 0 0 

6. Знаете ли вы, что такое микрофинансовая организация?    

да 40 22 18 

нет 2 2 0 

7. Знаете ли вы, кто такие коллекторы?    

да 38 22 16 

нет 4 2 2 

8. Можно ли взять кредит у соседа?    

да 1 1 0 

нет 37 19 18 

не знаю 4 4 0 
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9. Какая средняя стоимость кредита в банке в настоящее время?    

До 10 % 0 0 0 

11-15 % 8 8 0 

16-20 % 16 8 8 

21-25 % 9 4 5 

более 25 % 4 1 3 

не знаю 5 3 2 

10. Какие наказания вы знаете, можно получить за невозвращение долга?    

не знаю 4 3 1 

1 правильный ответ 10 2 8 

2 правильный ответ 16 11 5 

3 правильный ответ 12 8 4 

 

Оценка проекта: 

 

Параметр оценки Кто оценивает 

Баллы (или 

понижающие 

коэффициенты) 

1. Уровень самостоятельности выполнения проекта.  Тьютор (педагог), 

сопровождавший 

выполнение данного 

проекта. 

0,9 

2. Уровень проектной составляющей в работе. 

(Продуктный выход данного проекта значительный, 

автор не только создал продукт на основании 

проведенного анализа (обучающие презентации), но и 

проверил валидность этих инструментов – их влияние на 

потребителя.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

10 (из 10) 

3. Удержание общей структуры и внутренней логики 

текста, описывающего выполненный проект. 

(Текст достаточно структурирован, внутренне не 

противоречив, логичен, оформлен в соответствии с 

требованиями к рефератам.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

10 (из 10) 

4. Актуальность заявленной темы и проблематизация.  

(Собственно тема «кредитование» не актуальна для 

автора – он не отталкивается в работе от проблем 

собственных или проблем своей семьи, своего 

ближайшего окружения, но общее впечатление о работе 

Эксперт, принимающий 

работу. 

4 (из 5) 
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говорит о высокой заинтересованности автора в 

рассматриваемом материале.) 

5. Целеполагание и определение задач. 

(Цели проекта определены автором точно, задачи, 

сформулированные автором, соответствуют 

поставленным целям.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

5 (из 5) 

6. Планирование и описание механизма реализации 

проекта.  

(Автор путает план работ и оглавление реферативной 

части. При этом план работ, так же как и механизм 

реализации проекта и исследовательской части, 

достаточно внятно «читается» в реферативной части 

проекта.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

7 (из 10) 

7. Наличие / отсутствие фактических недостатков и 

ошибок в расчётах, произведенных обучающимся или / 

и наличие / отсутствие претензий к инструментам 

исследования, продукту проекта. 

(Расчетная часть в данном проекте отсутствует, к анкете, 

созданной автором и использованной для оценки 

валидности созданных презентаций претензий нет.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

5 (из 5) 

 

Итоговая оценка: 82%. 
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4.2.5. Куда и как следует вкладывать деньги? 

Проект 5. 

Направление «Инвестирование» 

Коэффициент понижения («коэффициент самостоятельности») данного проекта равен 0,6. 

 

КУДА И КАК СЛЕДУЕТ ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ?260 

 

Оглавление: 

Введение, постановка проблемы. 

Цели и задачи проекта 

План работ по проекту и описание механизма выполнения 

Содержательная часть 

Описание продукта проекта 

Выводы по проекту 

 

Введение. 

Инвести́ции (англ. Investments) – размещение капитала с целью получения прибыли. 

Инвестиции являются неотъемлемой частью современной экономики. От кредитов инвестиции 

отличаются степенью риска для инвестора (кредитора) – кредит и проценты необходимо возвращать 

в оговорённые сроки независимо от прибыльности проекта, инвестиции (инвестированный капитал) 

возвращаются и приносят доход только в прибыльных проектах. Если проект убыточен – 

инвестиции могут быть утрачены полностью или частично. 

Как и во что вкладывать деньги, чтобы они «работали» максимально эффективно – главный 

вопрос. 

Важно при этом учитывать те риски, которые сопровождают то или иное инвестирование. 

Инвестирование часто сопряжено с рисками и очень важно проводить разъяснительную и 

образовательную работу среди граждан, чтобы обеспечить культурное инвестирование с 

минимальными рисками. 

Цель проекта: 

Создать буклет, в котором бы была собрана обучающая информация по всем типам 

инвестирования и который позволил бы повысить финансовую грамотность населения. 

                                                           
260 Работу выполнил Гапанюк Максим, учащийся школы № 2006 г. Москвы в 2017 году. Работа выполнена на этапе 

апробации материалов по контракту «Формирование финансовой грамотности у обучающихся через организацию 

проектной деятельности и других интерактивных форм обучения в системе общего и дополнительного образования» № 

FEFLP/QCBS–3.25. 
 По материалам Википедии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
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Задачи проекта: 

– провести исследование основных вариантов инвестирования, оценить их эффективность и 

риски, сопровождающие тот или иной вид инвестирования; 

– создать художественный буклет с описанием вариантов инвестирования; напечатать этот 

буклет; раздать буклет всем желающим. 

План работ и механизм реализации проекта: 

1. Собрать сведения о всех типах инвестирования. Для этого использовать открытые 

источники в Интернете и консультацию со специалистом по инвестициям. 

2. Собрать сведения об эффективности и рисках для каждого типа инвестирования, 

описать их. Сведения буду собирать из открытых источников, специальной литературы и во время 

консультаций со специалистом. 

3. Создам художественный буклет в программах CjrelDraw и PageMaker, попрошу 

оценить информационную часть специалиста по информационным технологиям и пользователей 

(родителей и одноклассников). Попрошу оценить художественную часть специалиста (учителя 

рисования). 

4. Распечатаю буклет на цветном струйном принтере (100 экземпляров). 

5. Раздам буклеты всем желающим возле входа в банк. 

Содержательная часть. 

Правило №1. Свободные деньги 

Это первое правило, гласящее о том, что инвестировать (вкладывать) можно только те 

денежные средства, которые имеются в наличии после выполнения всех основных обязательств и 

потребностей, то есть речь идет о деньгах, не взятых в кредит / долг и т. д. 

Никогда не берите деньги для инвестирования в кредит или долг. Стоит понимать, что 

впоследствии неудачное вложение может привести к банкротству и ограничить возможность 

возврата финансов в назначенное время. 

К тому же, неверно рассчитанный экономический бюджет собственной семьи вызовет для 

вас дополнительные сложности. Ведь иногда возникающие бытовые проблемы требуют срочного 

своего решения. 

Запомните, что частные ссуды, кредитные долги могут не только переписать вашу хорошую 

историю, но и испортить отношения с близкими родственниками, обязательства перед которыми 

останутся неисполненными. 

Правило №2. Регулярный доход 

При инвестировании собственных денежных средств важно осознать, что рассчитывать вы 

можете только на те деньги, которые удается зарабатывать обычным путем, не прибегая к 

результатам вложений. 
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Разделите статьи доходов на 2 части, одна из которых постоянно наращивает капитал, 

оставаясь не тронутой, а вторая обеспечивает личное существование и пополняется ежемесячно из 

стабильных источников. 

Правило №3. План инвестирования 

Составьте его заранее, определив четкие параметры. Рассмотрите все ваши возможности и 

способы, постарайтесь выбрать 2-3 вида инвестирования. При этом важно понимать, что 

намеченные вами действия могут корректироваться с учетом меняющейся экономической ситуации 

в стране. То есть выстроенный план по инвестированию должен быть гибким и актуальным. 

Старайтесь сделать так, чтобы все свободные денежные средства не были вложены в один 

единственный проект (способ вложения). Наибольшую эффективность будет иметь вложение 

денежных средств в несколько проектов. Даже если в какой-то области не удастся достичь прибыли 

(будет убыток), то другие виды инвестирования исправят ситуацию. 

Правило №4. Не тратьте полученную прибыль 

Такое правило говорит о том, что заработанные денежные средства должны формировать и 

увеличивать ваш капитал. Многие эксперты советуют скорее выводить заработанные деньги от 

инвестирования в другие объекты вложения. 

Формируйте свой собственный портфель инвестиций и ищите новые наиболее выгодные 

источники вложений. 

Правило №5. Контролируйте свои деньги 

Постарайтесь максимально часто интересоваться движением своих собственных денежных 

средств и активов, обращая внимание даже на незначительные нюансы. Это позволит избежать 

множества ошибок и проблем, а также позволит принять правильные решения по вкладу своих 

денег. 

К тому же стоит очень внимательно относиться к сомнительным и сверхдоходным 

предложениям инвестирования. Тщательно проверяйте всю возможную информацию по этим видам 

вложения денег. 

Не стоит забывать, что случаи мошенничества значительно участились, и определить сразу 

правдивость намерений компании / человека не всегда возможно. 

Способ № 1. Это самый распространенный способ, который доступен любому желающему 

вложить свои деньги. Вся его суть в том, что заключается договор, на основании которого все 

вносимые вами денежные средства не только сохраняются на протяжении определенного времени, 

но и приумножаются, согласно указанной ставке. 

Инвестор (вкладчик) приобретает уверенность в том, что он получит доход, сумму которого 

можно рассчитать заранее. Такой метод работы с деньгами выгоден для двух сторон. 
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Вы, пополняя вклад, работаете на его увеличение, а банк, забирая денежные средства, 

проводит массу операций, дающих ему свои выгоды. 

Так, ваш вклад под 10 % отдается для кредита с долговыми обязательствами другому клиенту 

в 20 % и, ровно через год возвратившиеся деньги составят существенную разницу (доход) этому 

учреждению. 

Выбрать самый оптимальный депозит для себя можно как самостоятельно, так и при помощи 

консультанта, который всегда ориентируется в предложениях, актуальных в данный период. 

Еще одним значимым преимуществом такого метода можно назвать страховку вкладов, 

введенную в последнее время в связи с регулярным банкротством кредитных организаций. Теперь 

ваш вклад размером в 1 400 000 рублей подлежит обязательному страхованию, а значит и 

возвращению в любом случае со стороны государства. 

То есть, если ваша сумма для вложения превышает этот указанный порог, то можно 

разделить деньги, воспользовавшись услугами нескольких банков. 

Несмотря на такие положительные стороны, существуют и значимые минусы. Так, 

изначально для вложенных средств устанавливается наименьший процент из всех способов 

инвестирования и может составлять от 0,1 % до 9 %, что варьируется в зависимости от условий 

выдвинутого предложения. 

К тому же нестабильная финансовая ситуация в стране ведет к постоянному обесцениванию 

денежных средств (инфляции). Но даже в этом случае ваша небольшая полученная прибыль 

позволит избежать значительных потерь, сохраняя капитал на прежнем уровне. 

Способ № 2. Приобретение недвижимости 

Данный способ всегда являлся наиболее эффективным для вложения денежных средств. 

Стоит понимать, что приобретаемая недвижимость (квартира и т. д.) практически никогда не теряет 

в своей цене. В течение нескольких ближайших лет ее стоимость будет постепенно повышаться. 

Иногда это происходит резкими скачками, часто просто планомерным увеличением, но всегда дает 

возможность своему владельцу оказаться в плюсе. К тому же приобретаемый вариант можно всегда 

сдавать в аренду, а это уже способ пассивного дохода, который ведет к дальнейшему накоплению. 

Специалистами замечено, что в целях инвестирования лучше всего приобретать простые комнаты 

или однокомнатные маленькие квартиры. Арендуемое помещение двух таких объектов стоит в разы 

дороже, чем одна площадь, состоящая из 2 комнат. 

Также маленькую квадратуру легче отремонтировать, предавая ей презентабельный вид, и 

обставить своей мебелью. Если оперировать языком цифр, то аренда приобретенной комнаты 

принесет нам 10-20 % годовых, что максимально окупит вложения через 6-8 лет, а после этого 

начнется период получения чистой прибыли. 
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А вот аренда целой квартиры приносит всего лишь 5-7 % годовых и это более длительный 

период возврата своих средств. К тому же существующий способ посуточной сдачи жилья дает 

самые выгодные перспективы, но влечет за собою необходимость постоянной работы по поиску 

проживающих людей, и ремонт, осуществление которого станет более частым. 

Стоит понимать, что продать имущество можно всегда. К тому же вы легко можете подарить 

свои квадратные метры, передать их по наследству или завещать конкретному лицу. 

Недостатком подобного способа нужно считать высокую стоимость объекта и трудности при 

совершении сделки. Так не всегда можно легко собрать сумму от 500 000 рублей, и даже кредит, 

взятый в банке, налагает на вас массу обязательств. Но наличие денег на руках – это не залог 

успешного результата. 

Способ № 3. Драгоценные металлы 

Очень распространенным способом инвестирования стала покупка золота. Оно 

приобретается в специальных слитках и, как правило, хранится в тех же банках, создавая 

специальный счет. 

С течением времени цены на этот инструмент могут, как расти, так и падать, но в 

большинстве своем они обеспечивают владельца драгметалла прибылью. Приобрести его не 

составляет труда даже в день самого обращения. 

Если сделка происходит в обезличенном виде, то НДС по факту продажи или покупки не 

взимается. А вот формирование металла в слиток предполагает уплату налога на добавленную 

стоимость в размере 18 % (НДС). 

Кроме золота активно продается серебро, палладий и платина. По сути, весь доход вкладчика 

формируется за счет роста стоимости драгоценных металлов на мировых рынках. При 

необходимости счета могут пополняться в денежном эквиваленте стоимости этого инструмента 

инвестирования. 

Закрывая договор, по его условиям банк вправе вам выдать не только финансовые средства 

с учетом увеличения суммы, но и сами слитки. Кстати, очень часто закрытые раньше времени счета 

не влекут за собою выплату начисленных процентов. 

Преимущества данного способа в том, что он защищает сбережения от инфляции, ограждает 

владельца при любых нестабильных экономических или политических ситуациях в стране. К тому 

же здесь прослеживается высокая ликвидность использования, то есть быстрый перевод в денежные 

средства, а также стабильный рост стоимости на них. 

Из недостатков можно назвать необходимость создания специальных условий хранения, 

покупка и продажа производится только через банковскую систему, а увеличение прироста 

капитала происходит медленными темпами. 

К тому же, при работе с данным методом нужно соблюдать несколько основных правил. 
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Во-первых, приобретение драгоценных металлов важно проводить в наиболее 

благоприятный период. Постарайтесь определить основной спад цен. 

Во-вторых, стоит понимать, что такие вложения окупают себя только в долгосрочной 

перспективе. 

И, в-третьих, приступая к основным действиям, постарайтесь предварительно изучить 

рынок, разберитесь с особенностями добычи и потребления каждого металла, а также 

проанализируйте прогнозы экспертов. 

Способ № 4. Бизнес 

Создание и развитие собственного дела, а также приобретение уже готового проекта 

предполагает особые риски на начальных этапах. В целом, конечно, сфера вложения денежных 

средств считается прибыльной, но добиться такого результата бывает очень сложно. К тому же 

существует ряд факторов, способных нарушить первоначальные планы. Это присутствие 

конкурентов, не налаженные отношения с поставщиками, модернизация оборудования, изменения 

в российском законодательстве и многое другое. 

Преимуществом такого инвестирования можно считать возможность совместного владения 

бизнесом, коллегиальное управление им и поиск ниши, слабо занятой конкурентами. 

При подобных условиях, а также грамотном ведении дел, можно не только получать 

хороший доход, но и быть уверенным в его постоянстве. 

Негативной стороной подобного способа называют отсутствие 100 % гарантий. Ваши 

вложенные средства возможно, в итоге, не только не вернуться, но и наложат особые обязательства 

по устранению долгов, образовавшихся в результате деятельности. 

Способ №5. Покупка ценных бумаг 

Рассмотрим каждое приобретение более подробно. 

Акция – это ценная бумага, дающая возможность подтверждать свое право на долю в 

капитале компании. Она позволяет не только получать дивиденды, но и участвовать в управлении 

самого предприятия. 

Основным преимуществом подобного приобретения можно считать грандиозную прибыль, 

основанную на росте ее цены. Вся схема хранения и контроля таких бумаг сейчас находится в 

электронном виде, поэтому очень удобна в использовании. 

Отрицательным моментом эксперты называют высокий риск хранения акций. Никто не дает 

хороших гарантий успешности подобного мероприятия. Такое приобретение делается на свой страх 

и риск.   

Облигации своим владельцам увеличивают капитал постепенно. Его прирост происходит 

слабыми темпами, но дает возможность стать стабильным. В общем портфеле ценных бумаг их 

приобретают, скорее всего, для диверсификации, то есть расширения ассортимента. 
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Они снижают риск и подходят тем пользователям, которые способны ожидать длительный 

период прибавления первоначальных средств. 

Еврооблигации выпускаются чаще всего корпорациями и правительством в номинале 

иностранной валюты. Начальная ставка для их приобретения составляет 1000 долларов. 

Основное преимущество подобного метода инвестирования заключается в стоимостной 

разнице валют. За счет этого можно получить хороший доход и осуществить продажу облигаций в 

любое время без потери процентов. 

Недостаток данного способа в том, что самостоятельно очень сложно подобрать правильные 

акции или облигации в свой портфель. Вам придется обязательно прибегнуть к мнению 

профессионалов и экспертов. 

Способ № 13. Инвестиции в себя 

Это еще один из способов вложения денег. Он считается очень выгодным в том отношении, 

что даже самые небольшие знания, полученные при посещении курсов, могут стать серьезной 

площадкой для дальнейшего старта. 

Вообще такой вид вложения денег имеет 3 основные направленности. 

1. Здоровье. 

Даже если кажется, в свои 18 лет вы не имеете проблем в этой сфере, будьте уверены, что 

они появятся у вас без должного внимания. И от того, насколько хорошо вы заботитесь о нем сейчас, 

зависит ваше состояние в зрелом возрасте. 

Поэтому инвестициями этой сферы можно считать правильное питание, прием витаминов, 

прогулки на свежем воздухе, посещение врачей для осмотра. 

2. Внешний вид. 

Это постоянная работа над собою. Для того, чтобы вас нормально воспринимали необходимо 

следить за чистотой одежды, собственными ароматами, кожными покровами, ногтями и волосами. 

Конечно, нет необходимости постоянно посещать дорогие салоны и тратить все средства на 

процедуры, но и договариваться о встречах, когда внешний образ похож на жирного засаленного 

кота, тоже бесполезно. 

3. Знания. 

Выполнение двух основных первых пунктов влечет за собою дальнейший личностный рост. 

Теперь важно читать книги различной направленности, черпая для себя что-то важное. Если есть 

возможность посмотреть обучающее видео, воспользуйтесь ею. Наметьте для себя поездку в другую 

страну или город, выбирайте экскурсии, с помощью которых можно изучить историю, различные 

виды архитектуры. 

Поверьте, в посещении пляжа или бара нет ничего познавательного. К тому же неплохо 

попасть в музей, театр, кино, ботанический сад или даже зоопарк. 
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Описание продукта проекта 

В результате проекта был создан буклет, состоящий из трех колонок и напечатанный на 

цветном принтере на листе формата А4 с двух сторон. 

Буклет был отрецензирован учителем рисования и получил высокую оценку. 

Содержание буклета было выполнено в стиле советов по инвестированию. 

Содержание буклета было отрецензировано учителем экономики, родителями и 

одноклассниками и получило высокую оценку. 

Прохожие, которым был вручен буклет, проявили интерес к нему и высоко оценили как 

художественное выполнение буклета, так и проблемы, которые в нем отражены. 

Выводы по проекту 

Необходимо обеспечивать информирование граждан по всем вопросам финансовой 

грамотности и в частности, по проблемам инвестирования. 

 

Оценка проекта: 

 

Параметр оценки Кто оценивает 

Баллы (или 

понижающие 

коэффициенты) 

1. Уровень самостоятельности выполнения проекта.  Тьютор (педагог), 

сопровождавший 

выполнение данного 

проекта. 

0,6 

2. Уровень проектной составляющей в работе. 

(Продуктный выход в данной работе есть (буклет с 

советами для пользователей по проблемам 

инвестирования), но его эффективность, нужность и 

полезность не оценены.) 

Эксперт, принимающий 

работу.  

7 (из 10) 

3. Удержание общей структуры и внутренней логики 

текста, описывающего выполненный проект. 

(Текст недостаточно структурирован (в содержательной 

части, не очень понятно, на основании чего автор делает 

те или иные выводы.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

5 (из 10) 

4. Актуальность заявленной темы и проблематизация.  

(Тема проекта адекватна автору проекта, но он не 

отталкивается в работе от проблем собственных или 

проблем своей семьи, своего ближайшего окружения.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

3 (из 5) 

5. Целеполагание и определение задач. 

(Цели и задачи проекта сформулированы достаточно 

точно, задачи соответствуют заявленным в проекте 

целям.)  

Эксперт, принимающий 

работу. 

5 (из 5) 

6. Планирование и описание механизма реализации 

проекта.  

(План и механизм реализации проекта хорошо 

прописаны и советуют целям и задачам проекта.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

9 (из 10) 

7. Наличие / отсутствие фактических недостатков и 

ошибок в расчётах, произведенных обучающимся или / 

Эксперт, принимающий 

работу. 

5 (из 5) 
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и наличие / отсутствие претензий к инструментам 

исследования, продукту проекта. 

(Претензий к продукту проекта нет.) 
 

Итоговая оценка: 45 %.   
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4.2.6. Финансовые мошенничества 

Проект 6. 

Направление «Риски и финансовая безопасность» 

Коэффициент понижения («коэффициент самостоятельности») данного проекта равен 1. 

 

ФИНАНСОВЫЕ МОШЕННИЧЕСТВА 261 

 

Содержание 

1. Финансовые мошенничества, как объект исследования 

2. Виды финансовых мошенничеств 

2.1. Финансовая пирамида 

2.2. Фишинг 

2.3. Скимминг 

2.4. Подлог 

2.5. Жилищные аферы 

2.6. Аферы в турбизнесе 

2.7. Телефонные мошенничества 

3.  Знаменитые финансовые мошенники 

4. Способы защиты от финансовых мошенничеств 

5. Вывод 

6. Список литературы 

                                                           
261 Исследовательский проект выполнен ученицей 10 класса гимназии № 1554 г. Москвы Ушаковой Полиной. 

Руководитель проекта, учитель экономики – Тушминцева Татьяна Александровна. Москва, 2016 г. Проект используется 

при проведении занятия – образовательного тренинга по теме «Что угрожает нашей финансовой безопасности». 
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Цель проекта: повышение финансовой грамотности учащихся школ. 

Задачи проекта:  

1. Дать общую характеристику финансовым мошенничествам. 

2. Рассказать о видах финансовых мошенничеств. 

3. Проанализировать статистические данные. 

4. Рассказать о методах предотвращения финансовых мошенничеств. 

Гипотеза проекта: изучение основ финансовой грамотности повышает экономическую 

безопасность человека. 

1. Финансовые мошенничества как объект исследования 

Невозможно представить современное общество без функционирования финансово-

кредитной системы. Огромные денежные суммы задействованы в банковской сфере. В связи с этим 

неудивительно, что сфера финансов является источником наживы для мошенников и аферистов. С 

каждым годом увеличивается масштаб мошенничеств, действия и используемые уловки для кражи 

денежных средств становятся все изощренней. Всё чаще можно увидеть в СМИ публикации о 

финансовых мошенничествах. Почти ежедневно появляются новые схемы обмана, которые влекут 

за собой новые жертвы. Полагаясь на научную литературу и опыт предшествующих и современных 

поколений, определение объекта исследования звучит так. 

Финансовое мошенничество – преступление в сфере денежного обращения, 

основополагающей целью которого является присвоения некоторой суммы средств, совершенное 

путем злоупотребления доверием или обмана. 

На данный период человечеству известно большое количество финансовых мошенничеств. 

В данном списке представлены наиболее часто встречающиеся виды: 

 финансовая пирамида; 

 фишинг; 

 скимминг; 

 подлог; 

 жилищные аферы; 

 аферы в турбизнесе; 

 телефонные мошенничества; 

 мошенничества на бирже; 

 оплата по ложным квитанциям; 

 обман и т. д. 
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В данном исследовательском проекте рассмотрены такие виды мошенничеств, как 

финансовая пирамида, фишинг, скимминг, подлог, жилищные аферы, аферы в турбизнесе, 

телефонные мошенничества.  

2. Виды финансовых мошенничеств 

2.1. Финансовая пирамида 

Это способ обеспечения дохода участникам структуры за счет постоянного привлечения 

денежных средств. Обычно финансовые пирамиды регистрируются как коммерческие учреждения. 

Но явным их отличием от реального бизнес-проекта является источник выплаты дохода. Если сумма 

выплат денежных средств стабильно превышает размер прибавочной стоимости, которую должен 

обеспечивать данный бизнес, то данный проект является пирамидой. Финансовые пирамиды 

запрещены во многих странах, таких как США, Канада, Япония, Франция, Испания, 

Великобритания, Австралия и др. В некоторых из них даже введена смертная казнь за создание и 

развитие этого нелегального «бизнес-проекта» (в таких странах как Объединенные Арабские 

Эмираты и Китай). В России пока нет прямого запрета на данный род деятельности, но 16 февраля 

2016 года Государственная Дума приняла законопроект об ответственности за организацию. 

Существуют определенные признаки, по которым каждый может распознать финансовую 

пирамиду: 

 В сознании инвестора формируется образ профессиональной и надежной финансовой 

организации (нужно просто доверять создателям). 

 В рекламе пирамиды гарантируется неправдоподобная доходность. 

 Отсутствует реальный товар или услуга. 

 Организаторы фирмы-пирамиды занимаются продвижением бренда, заботятся о 

популярности среди населения, о реальных проектах ничего не сообщается. 

 «Верхушка» пирамиды, как правило, анонимна (бывают исключения – у пирамиды есть 

«первое лицо», призывающее доверять лично ему). 

 Для участия достаточно минимальной суммы вложения (для каждого вкладчика это не 

очень большая сумма, а мошенникам это позволит привлечь много средств). 

 Отсутствие лицензии (указан номер чужой лицензии или собственной, но выданной на иной 

вид деятельности). 

 Устав фирмы не размещен в Интернете (в офисе вам его не хотят показывать). 

 Сокрытие финансовой информации (отчеты, балансы, нигде не публикуются и Вам их не 

покажут).  

 Обещание высокой доходности. 

 Обещание гарантированных процентов. 
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2.2. Фишинг 

Это вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к 

конфиденциальным данным пользователей – логинам и паролям. Мошенники совершают массовую 

рассылку электронных писем, личных сообщений от имени банков или внутри социальных сетей, 

где содержится прямая ссылка на некий сайт. Попадая на поддельную страницу, пользователя 

просят ввести свой логин и пароль, который он использует для доступа к определенному сайту. Это 

позволяет мошенникам получить доступ к аккаунтам и банковским счетам. 

Меры защиты от фишинга: 

 Не переходите по ссылкам, указанным в спам-письмах. 

 Слишком низкая цена предлагаемого товара должна вызвать подозрения. 

 Следует производить простейший контроль: регистрация домена магазина, юридический 

адрес, телефоны и т. п. 

 Нужно запомнить, что банки никогда не запрашивают у клиентов персональные данные 

по банковским картам. 

2.3. Скимминг 

Это кража данных карты при помощи специального считывающего устройства (скиммера). 

Мошенники копируют всю информацию с магнитной полосы карты, пользуясь мини-камерами или 

накладками на клавиатуру, установленными на банкоматах, для того, чтобы узнать пин-код 

владельца карты. Стать жертвой скимминга можно, как снимая наличные, так и оплачивая покупки 

в торговых точках. Россия стала лидером в Европе по росту мошенничества с банковскими картами 

в 2012 г. Такие данные приводит в своем исследовании компания FICO. Согласно статистике 

компании Euromonitor International на Россию пришлось 6 % потерь от мошеннических операций с 

банковскими картами, или 91,4 млн евро. За прошлый год они выросли на 35 % по сравнению с 2011 

г. Еще в 2006 г. российские потери занимали не более 2 % от общеевропейских (12,6 млн евро), а 

теперь они больше, чем в Германии, и приблизились к Испании, говорится в отчете. 

Для защиты от данного вида мошенничества банкиры рекомендуют: 

 использовать карты в заслуживающих доверия торговых точках и интернет-магазинах; 

 при оплате товаров в магазинах или других общественных местах не выпускать карту из 

вида; 

 снимать деньги в банках, расположенных на охраняемой территории.  

2.4. Подлог 

В статье 292 УК РФ служебный подлог определён как «внесение должностным лицом, а 

также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не 

являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно 
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внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если 

эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности». Чтобы не стать 

жертвой подлога нужно придерживаться данных правил: 

 Следует ограничить доступ к документам и их материальным носителям. 

 Не подписывайте документы, не изучив их. Оставляйте копию документа себе. 

 Ведите переговоры и подписывайте документы в присутствии свидетелей. 

2.5. Жилищные аферы 

В юридической практике встречается немало историй о нечистых на руку лже-риелторах и 

покупателях жилья, которых им удалось обвести вокруг пальца. Большинство махинаций с 

квартирами совершается по поддельным документам. 

В арсенале квартирных мошенников большой запас афер, которые постоянно 

совершенствуются. В пример можно привести историю, которая произошла в Москве: «Аферист 

обманул покупательницу квартиры на 7 млн рублей. Воспользоваться жилплощадью женщине так 

и не удалось. Квартира оказалась занята, а при проверке договора купли-продажи оказалось, что 

подписи продавца на них отсутствуют, так как при подписании договора он использовал 

исчезающие чернила. Сейчас изобретательный молодой человек задержан» (http://domchel.ru). 

Защита от жилищных афер: 

 При покупке жилья обязательно нужно проверять деньги и документы на подлинность. 

 Не соглашайтесь на сделки под залог недвижимости. 

 Не перекупайте квадратные метры у дольщиков. 

 Проверяйте сделку по различным ресурсам. 

 Обращайтесь к специалистам. 

 Всегда оценивайте риски. 

2.6. Аферы в турбизнесе 

Данный вид мошенничества основан на обмане лиц, которые собираются совершить 

путешествие. Журнал «The Times» опубликовал самые известные схемы, связанные с 

путешествиями. 

Поддельные клубы отпускников. Организации, которые приглашают желающих на 

бесплатные обеды или фуршеты, проводимые в дорогих отелях. Там же проводится многочасовая 

рекламная презентация. Посетителям предлагается купить право на гарантированный ежегодный 

отпуск-путешествие, если заплатить единоразово некую сумму. Обычно все окружено атмосферой 

«сейчас или никогда», которая и заставляет принять решение максимально быстро. Однако при 

попытке получить свой первый тур, человек начинает понимать, что все проходит не так, как ему 

обещали. 
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Выигрыш бесплатной поездки. Человеку сообщается, что он выиграл бесплатную поездку. 

Заинтересованное лицо соединяется с оператором, который сообщает, что выиграна лишь часть 

поездки, а для получения полного приза надо доплатить некоторую сумму. Для подтверждения 

оплаты обычно просят данные кредитки, поэтому человек рискует потерять определенную сумму 

личных денежных средств. 

Горящие туры. Это так называемые залежавшиеся путёвки, которые по какой-либо причине 

не были выкуплены. Такой вид мошенничества процветает в мегаполисах, и, как правило, человек, 

приобретая путевку, рискует сильно переплатить за тур. 

Спецпредложения. Туристические агентства предлагают что-либо уникальное своим 

клиентам, например, туры в экзотические страны по новому маршруту, за что клиенты готовы 

заплатить большие деньги. А в итоге это оказывается поездка в мертвый сезон, например, в сезон 

дождей в Таиланд или в холодный сезон на какой-либо курорт. 

Замена отелей. В мировом гостиничном бизнесе есть статистика о том, что отели продают 

на 15 % больше комнат, чем имеют в наличии. Бывает такое, что туроператор идёт навстречу 

туристу и переселяет его в другой отель. Множество случаев, когда человека приводят в шикарный 

номер и дают бумаги на подпись, человек подписывает, через некоторое время номер оказывается 

занят, а туриста заселяют куда-нибудь похуже. 

Страхование. Многие туристы, подписывая документ о страховании, впоследствии 

вынуждены платить неизвестно за что. Есть такие фирмы, которые делают интересную страховку: 

пока всё нормально, она есть, а как надо – исчезает.  

Защита от афер в турбизнесе: 

• Следует пользоваться услугами проверенных, надежных туристических агентств. 

• Внимательно относитесь к туристическим специальным предложениям. 

2.7. Телефонные мошенничества 

Один из основных видов преступлений в телекоммуникационной среде, который 

стремительно набирает силу и превращается в настоящую эпидемию. Жертвами мошенников могут 

стать все без исключения.  

Основные схемы телефонных мошенничеств. 

Случай с родственником 

Мошенник представляется родственником или знакомым и сообщает о том, что попал в 

аварию, и просит перечислить определенную сумму денег на счет. 

Розыгрыш призов 

На мобильный телефон абонента звонит якобы ведущий популярной радиостанции и 

поздравляет с крупным выигрышем (телефон, ноутбук, автомобиль) в лотерее, организованной 
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радиостанцией и оператором мобильной связи. Чтобы получить приз, необходимо в течение минуты 

дозвониться на радиостанцию. Перезвонившему абоненту отвечает сотрудник «призового отдела» 

и подробно объясняет условия игры: просит представиться и назвать год рождения; грамотно 

убеждает в честности акции (никаких взносов, переигровок и т. д.); спрашивает, может ли абонент 

активировать на свой номер карты экспресс-оплаты некоторую сумму; поясняет порядок 

последующих действий для получения приза. Затем мошенник объясняет порядок активации карт: 

стереть защитный слой; позвонить в призовой отдел; при переключении на оператора – сообщить 

свои коды. Оператор их активирует на номер абонента, а призовой отдел контролирует 

правильность его действий, после чего присваивает ему персональный номер «победителя», с 

которым гражданин должен ехать за призом. Предложение самостоятельно активировать карты на 

свой номер и приехать с доказательными документами из сотовой компании не принимается, 

таковы правила рекламной акции. 

Смс-просьба 

Абонент получает на мобильный телефон сообщение: «У меня проблемы, позвони по 

такому-то номеру, если номер недоступен, положи не него определенную сумму и перезвони». 

Ошибочный перевод средств 

Абоненту поступает смс-сообщение о поступлении средств на его счет, переведенных с 

помощью услуги «Мобильный перевод». Сразу после этого поступает звонок, и мужчина или 

женщина сообщает, что ошибочно перевел деньги на его счет и просит вернуть их обратно.  

Защита от телефонных мошенничеств: 

 При получении смс-сообщения с неизвестного номера, содержащего некоторую 

информацию о ваших родственниках (попал в ДТП, срочно нужны деньги и т. д.), 

сами позвоните родным. 

 Если вас с неизвестного номера оповестили о том, что ваша банковская карта 

заблокирована, не выполняя никаких действий, указанных в сообщении, обращайтесь 

к официальным представителям банка. 

3. Знаменитые финансовые мошенники 

Финансовые мошенничества широко распространены в современном мире. Обществу 

известны множество примеров людей, чья преступная деятельность зашла так далеко, что они 

вошли в историю. 

Одним из таких людей является Фрэнк Абегнейл по кличке «Поймай меня, если сможешь». 

Один из его знаменитых трюков заключался в том, что он напечатал номер своего счета на чистых 

депозитных бланках и подсунул эти бланки в пачку с другими. Это означало, что когда человек 

приходил в банк и заполнял бланк, который подсунул Фрэнк, то деньги поступали не на счет этого 

человека, а на счет Абегнейла. Таким образом Абегнейл заработал свыше сорока тысяч долларов, 



188 
 

прежде чем банк заподозрил неладное. К тому времени, как банк обнаружил, куда уходили деньги 

клиентов, Абегнейл уже успел снять все деньги со счета и сменил документы, удостоверяющие 

личность. Еще одним примером является личность Джона Ло. С 1717 года он являлся организатором 

нашумевшей Миссисипской компании. Многочисленные сообщения в прессе о необыкновенных 

богатствах Миссисипи, где местные аборигены готовы дарить прибывающим французам 

драгоценности, делали свое дело. Ходили слухи о том, что торговый флот уже перевозит в Европу 

из Нового Света золото, пряности, шелк, табак. Вдобавок ко всему в правление компании входил не 

кто иной, как регент Франции – герцог Орлеанский. Поэтому лоббирование интересов Джону Ло в 

высших правящих кругах было обеспечено. Уже весной 1719 года акции стали пользоваться 

огромным спросом, росли в цене. Чем больше они продавались, тем более популярными они 

становились, принося огромные дивиденды компании. Осенью бумаги номиналом в 500 ливров 

стоили в 10 раз дороже. Тысячи людей штурмовали пункты продажи акций. В январе 1720 года 

Джон Ло стал генеральным контролером Франции за то, что смог «оздоровить» государственную 

казну, пополнив ее сотнями миллионов ливров, которые добровольно внесли туда французы. Но 

вскоре люди поняли, что не получают абсолютно никакого дохода по акциям, что вся деятельность 

компании – обман, и Миссисипская компания прекратила своё существование. 

Каждому второму в Соединенных Штатах Америки известен Бернард Мейдофф. Владелец 

крупнейшей брокерской компании Madoff Investment Securities сумел организовать широкий 

незаконный бизнес на этаж ниже легального хедж-фонд, который не ограничен нормативным 

регулированием, недоступен широкому кругу лиц. Первый бизнес контролировался комиссией по 

ценным бумагам и биржам. Но этажом ниже в офисах трудились, не покладая рук, иные работники. 

В отличие от своих «коллег» брокеров они не носили пиджаки, а приходили на работу в 

повседневной одежде, чтобы не бросаться в глаза, не выделяться в толпе. Вход на 17-й этаж (а 

именно там был сосредоточен хедж-фонд) был засекречен. Брокеры демонстрировали деятельность 

империи Мейдоффа, а немногочисленные работники 17-го этажа делали ему капитал. Большинству 

сотрудников брокерско-дилерской части было запрещено посещать 17-й этаж. Там Мейдофф 

получал доступ к средствам клиента, но не помещал их в хедж-фонд, а тратил часть из них на свои 

нужды, отдавал старым инвесторам деньги новых. Это схема традиционной «пирамиды». 

В России же широко известна личность Сергея Мавроди – создателя кооператива «МММ», а 

затем акционерного общества открытого типа «МММ». Первоначально деятельностью организации 

являлись импорт и торговля в СССР оргтехникой и компьютерами, а затем акции АООТ «МММ» 

номиналом в одну тысячу рублей появились в свободной продаже. АООТ «МММ» ввело идею о 

«двухсторонних котировках» и «самокотировках», озвучило лозунг «сегодня всегда дороже, чем 

вчера». Суть схем заключалась в том, что за акциями закреплялась маржа на их продажу и покупку, 

а также был объявлен «предполагаемый» постоянный рост акций, «предполагаемым» он назывался 
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потому, что гарантировать рост нельзя было по закону. Первая 991 тысяча акций была распродана 

с рекордной скоростью. Мавроди уже через два месяца после начала работы вводит в обращение 

билеты «МММ», не являющиеся формально ценными бумагами. Цена одного билета равнялась 

одной сотой цены акции. АООТ «МММ» было признано банкротом 22 сентября 1997 года. После 

резкого обесценивания бумаг «МММ» следствие признало потерпевшими более 10 тысяч человек, 

однако по косвенным оценкам экспертов, пострадало около 10 миллионов человек. 

Финансовые мошенничества широко распространены в современном мире. Согласно 

статистике, наиболее распространенными остаются преступления, связанные с финансово-

кредитной системой (27,9 % от общего числа преступлений). На втором месте правонарушения, 

связанные с потребительским рынком (16,9 %), на третьем – с недвижимостью (6,2 %). 

4. Способы защиты от финансовых мошенничеств 

Чтобы не стать жертвой мошенников, человеку следует руководствоваться простыми 

правилами: 

 Сообщать код с карты экспресс-оплаты не нужно никому, в том числе и операторам 

мобильной связи. 

 Предоставление информации для получения выигрыша не может происходить лишь 

с помощью телефона – если вы действительно что-то выиграли, вас попросят приехать в офис 

организатора. 

 В случае ошибочного перевода деньги возвращает оператор, при наличии чека. 

 Предоставление информации о звонках и сообщениях других абонентов 

осуществляет только оператор и только в рамках законодательства. 

5. Вывод 

Таким образом, финансовые мошенничества являют собой актуальный объект исследования. 

Гипотезу моего проекта подтверждает опрос, проведенный среди учащихся школы.  
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Оценка проекта: 

 

Параметр оценки Кто оценивает 

Баллы (или 

понижающие 

коэффициенты) 

1. Уровень самостоятельности выполнения проекта.  Тьютор (педагог), 

сопровождавший 

выполнение данного 

проекта. 

1 

2. Уровень проектной составляющей в работе. 

(Эту работу трудно назвать проектом, поскольку 

полностью отсутствует продуктная составляющая. Это 

скорее реферат. В выводах упоминается об опросе, 

проведенном среди одноклассников, но нигде больше 

следов этого опроса нет.) 

Эксперт, принимающий 

работу.  

1 (из 10) 

3. Удержание общей структуры и внутренней логики 

текста, описывающего выполненный проект. 

(Поскольку это реферат, то структура текста – 

реферативная, с перечислением всех подтем заданной 

темы.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

5 (из 10) 

4. Актуальность заявленной темы и проблематизация.  

(Не представляется возможным оценить истинную 

актуальность данного проекта для автора, поскольку 

автор не использует собственную проблематику и / или 

проблематику людей, составляющих ближайшее 

окружение в данной работе.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

2 (из 5) 

5. Целеполагание и определение задач. 

(Поскольку это реферат, то ставить вопрос об 

адекватности целеполагания и формулировки задач 

бессмысленно.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

1 (из 5) 

6. Планирование и описание механизма реализации 

проекта.  

(План реализации проекта и механизм реализации 

проекта отсутствуют.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

1 (из 10) 

7. Наличие / отсутствие фактических недостатков и 

ошибок в расчётах, произведенных обучающимся или / 

и наличие / отсутствие претензий к инструментам 

исследования, продукту проекта. (Поскольку ни 

продукта проекта, ни инструмента исследования нет, то 

нет и недостатков.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

0 (из 5) 

 

Итоговая оценка: 22 %. 
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4.2.7. Как судиться с банком? 

Проект 7. 

Направление «Защита прав потребителей» 

Коэффициент понижения («коэффициент самостоятельности») данного проекта равен 1. 

 

КАК СУДИТЬСЯ С БАНКОМ?262 

 

Содержание: 

Введение 

1. Вероятность выигрыша дела в суде и ее главные составляющие 

2. Определение целей и задач судебного процесса  

3. Правовая позиция и план действия: подготовка к судебному процессу  

4. Как вести себя в суде  

5. Банк выиграл суд по кредиту. Что делать дальше?  

6. Примеры выигрыша суда у банка 

 

Введение  

Разногласия с банком – это очень популярная проблема многих людей. Очень важно 

правильно подойти к разрешению этой проблемы и ведению судебных процессов.  

Банк имеет право обратиться в суд при наличии различных нарушений в исполнении 

кредитного договора с заемщиком. Как правило, банки не сразу обращаются в суд для решения 

неуплаты долга. Первой проблемой для заемщика может стать и коллекторское агентство (долговое 

агентство), куда передается дело неплательщика. Коллекторское агентство – агентство, 

специализирующееся на внесудебном взыскании просроченной задолженности и проблемной 

задолженности, целью которого является способствование осуществлению платежей по 

задолженностям физических и юридических лиц. Большинство коллекторских агентств существуют 

и работают как агенты кредитора, и собирают долги за агентское вознаграждение, которое 

формируется согласно количеству собранных финансовых средств, в форме выплаты заранее 

определенных процентов от общей суммы взысканной задолженности. Также долг может быть 

целиком выкуплен у банка. Если нет действий к содействию выплатить банку долг, то банк уже 

прибегает к решению через суд.  

                                                           
262 Работа выполнена ученицей 10 класса школы № 2117 г. Москвы Астаповой А.Л. в 2017 году. Работа выполнена на 

этапе апробации материалов по контракту «Формирование финансовой грамотности у обучающихся через организацию 

проектной деятельности и других интерактивных форм обучения в системе общего и дополнительного образования» № 

FEFLP/QCBS–3.25. 
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Есть разные поводы, по которым банк может обратиться в суд. Поводом предъявления иска 

в отношении заемщика является образование просрочки по выплатам кредита и превращение долга 

в соответствии с банковскими стандартами в проблемную задолженность. Еще одна категория 

споров – иски о взыскании с заемщиков неустойки и комиссий сверх погашенной задолженности, 

включающей основной долг и проценты. Количество подобного рода исков существенно меньше, 

чем по первой категории, поскольку эти требования обычно включаются в иск о взыскании всей 

совокупности начисленных по кредиту платежей. 

Заемщики также обладают правом предъявления банку иска по различным основаниям. В 

этом случае обычно фигурируют требования о признании кредитного договора в части некоторых 

его положений незаконным и (или) о взыскании с банка сумм, неправомерно удержанных в счет 

погашения кредита, неустойки, комиссий.  

Вероятность выигрыша дела в суде и ее главные составляющие 

Вероятность выигрыша заемщиком дела в суде высока не столько благодаря тому, кто 

именно был инициатором иска, а скорее в силу следующих обстоятельств: 

1. Очень важно осознавать и понимать цели и задачи, которые ставит перед собой заемщик. 

Цели и задачи должны быть реально достижимыми.  

2. Наличие предусмотренных законом или договором оснований удовлетворения требований 

заемщика.  

3. Аргументированность, обоснованность, мотивированность позиции заемщика и 

доказанность фактов, на которые он ссылается.  

4. Отсутствие нарушений процессуальных норм. Как бы вы ни были правы, какой бы полной 

и безапелляционной ни была бы доказательственная база, нарушение требований процессуального 

законодательства может повлечь отказ в удовлетворении судом требований по формальным 

основаниям – всего лишь в силу процессуальных нарушений. Важно, чтобы ваши интересы в суде 

представлял человек компетентный, информированный и хорошо юридически подкованный.  

Определение целей и задач судебного процесса 

Выиграть процесс – не должно быть самоцелью. Необходимо заранее проанализировать и 

оценить:  

– плюсы и минусы возможных итогов суда; 

– реальность, достоверность, правильность доказательной базы; 

– готовность и умение вести судебный процесс, обладая нужными правовыми знаниями. 

Целью является ожидание от процесса, чего вы ждете от исхода событий, итоги судебного 

процесса. Задачами является реальное и возможное действие для достижения цели. 

Правовая позиция и план действия: подготовка к процессу  
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После получения повестки в суд нужно начинать свою подготовку к этому событию. Лучше 

всего начинать готовиться к суду после осознания что он уже неизбежен. 

На этапе подготовки к процессу по иску, заявленному банком, самое главное – разработать 

свою правовую позицию и составить для себя план действий:  

1. Нужно обратиться в суд и ознакомиться с имеющимися материалами дела. Это положено 

вам по праву. Важно понять, какие требования предъявляет банк, и что он представил на текущий 

момент в качестве обоснования и подтверждения своей позиции. Вы можете делать выписки из 

материалов дела и копии.  

2. Необходимо внимательно проанализировать позицию банка, определить для себя, что вы 

можете противопоставить, насколько законны и обоснованы банковские требования, можно ли 

доводы банка опровергнуть. Это трудоемкая работа, даже для юриста, поэтому разумно обратиться 

за юридической помощью, хотя бы за консультацией. 

3. Ознакомьтесь с судебной практикой по похожим делам. Это легко сделать в плане 

доступности материалов в Интернете. Самый эффективный способ – задать вопрос практикующим 

юристам. Сделать это можно и бесплатно: в Интернете много площадок с бесплатными 

консультациями юристов, которые точно скажут, как разрешаются разные категории споров с 

банками в суде и на что можно рассчитывать.  

4. Проанализируйте имеющиеся у вас доказательства (документы, показания свидетелей, 

которых можно пригласить в суд и которые смогут прийти, фото-, видеоматериалы), а также 

доказательства, которые вы сможете предоставить и с которыми вы сможете требовать экспертизы 

в случае надобности. 

5. Ознакомьтесь с особенностями процесса, почитайте гражданский кодекс, конституцию, 

прочие нормативные и правовые документы, судебную практику, выпишите или запомните 

наиболее важные моменты. Стоит быть готовым к тому, что в процессе вам придется не только 

убеждать суд в своей правоте, но и опровергать доводы представителя банка, а также спорить с ним 

и отвечать на не очень приятные вопросы – во всем этом как раз и помогает ознакомление с 

судебной практикой.  

6. Стоит заранее подумать и о том, как при необходимости быстро скорректировать позицию, 

если судебный процесс пойдет по незапланированному сценарию. Проще говоря, если станет 

понятным, что не удастся достигнуть главной цели, нужно иметь «план Б» – как свести к минимуму 

свои потери.  

Как вести себя в суде  

Если вы основательно подготовились к процессу, действовать необходимо по своему плану. 

Если подготовки не было, придется действовать уже по обстоятельствам. В этой ситуации, опять 
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же, важно понять, чего именно хочет банк, насколько вы согласны с требованиями, что можете 

противопоставить или предложить для урегулирования проблемы в свою пользу.  

Важные рекомендации:  

1. Не стоит сразу соглашаться с иском, требованиями и предложениями банка. Дайте себе 

время на их анализ и оценку. Вы имеете право ходатайствовать об отложении заседания суда на 

конкретный срок, мотивировав свою просьбу необходимостью, например, подготовить 

доказательства, изучить предложение банка, его плюсы и минусы. В ряде случаев эффективными 

средствами затягивания процесса, если это нужно, являются больничный, срочная командировка и 

т. п. Главное – доказать эти факты и своевременно представить уважительные причины суду. Но 

нельзя забывать о риске, что суд решит провести заседание без вашего участия.  

2. Если банк предложил более-менее устраивающий вас вариант урегулирования спора, 

изучите предложение внимательно. Возможно, оно действительно выгодно для вас, и лучше 

урегулировать конфликт мирным путем, заключив соответствующее соглашение.  

Банк выиграл суд по кредиту. Что делать дальше?  

Следует заранее продумывать вариант проигрыша процесса. В случае приближения 

судебного процесса к вашему проигрышу следует предпринять меры к тому, чтобы последствия 

дела ударили по вам как можно менее сильно.  

В случае если суд не удалось выиграть, у вас есть право на апелляцию и обжалование 

решения в вышестоящих инстанциях. Рассматривайте такой вариант очень внимательно. Он 

разумен, если нужно получить некоторое дополнительное время до начала исполнительного 

производства, или если практика других судов по аналогичным делам отличается от принятого 

судебного решения.  

Примеры выигрыша суда у банка 

1. Банк Тинькофф незаконно брал с клиента деньги за снятие денег с карты и навязал ему 

невыгодные условия договора по кредиту. 

Акционерное общество «Тинькофф Банк» навязало своему клиенту из Омска незаконные 

требования, но мужчина смог защитить свои права и выиграл суд у этой кредитной организации.  

По данным Управления Роспотребнадзора по Омской области, банк взимал комиссию 2,9 % 

плюс 390 рублей за снятие наличных денег с карты, а также включил в требования кредитного 

договора по одностороннему изменению лимита задолженности по кредитной карте в любую 

сторону без предварительного уведомления заемщика, по одностороннему изменению состава 

услуг и установлению ограничения на оказание услуг, предоставляемых через дистанционное 

обслуживание без уведомления. 
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Заемщик пожаловался в Роспотребнадзор, специалисты которого подготовили иск в защиту 

прав и законных интересов потребителя на основании ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей». 

Мировой суд в Куйбышевском судебном районе Омска отказал в удовлетворении 

требований. А 7 ноября апелляционная инстанция Куйбышевского районного суда Омска 

потребовала исключить незаконные требования из кредитного договора, а также вернуть 

потребителю 7,5 тыс. рублей, в том числе 5 тыс. рублей – компенсация морального вреда. 

2. Житель Воронежа перехитрил Тинькофф Банк и выиграл суд. 

Мужчине прислали письмо-договор с предложением получить кредитку от Тинькофф Банка. 

Он отсканировал документ и внизу, там, где банк пишет об условиях мелким шрифтом, изменил на 

свои условия. Процентная ставка по кредиту – 0. Комиссия за выдачу наличных – 0. Все остальное 

– бесплатно. 

Там же воронежец дал ссылку на сайт, где разместил свою версию договора. По нему банк 

обязуется выплатить три миллиона рублей за каждое изменение, дополнение или замену «Общих 

условий». Через некоторое время мужчина получил заверенную копию анкеты и кредитку. 

Юридически, банк принял условия своего клиента. По сути, анкету просто подмахнули, не 

читая написанное мелким шрифтом. 

Спустя два года банк подал на клиента в суд. Требовал оплатить проценты и пени. Вот тут 

все и выяснилось. Воронежец согласился погасить тело кредита, 19 тысяч рублей, а от сорока пяти 

тысяч по процентам отказался, сослался на договор. Суд встал на сторону заемщика. В это же время 

банк разорвал договор. 

Теперь в Воронеже идет новый процесс. Заемщик требует оговоренной компенсации, в 

размере 24 млн. рублей. Многие адвокаты считают, что заемщик в конце не получит требуемой 

суммы. 

 

Оценка проекта: 

 

Параметр оценки Кто оценивает 

Баллы (или 

понижающие 

коэффициенты) 

1. Уровень самостоятельности выполнения проекта.  Тьютор (педагог), 

сопровождавший 

выполнение данного 

проекта. 

0,8 

2. Уровень проектной составляющей в работе. 

(Продуктный выход данного проекта слабый, не 

выраженный (рекомендации по поведению в суде). Это, 

скорее, реферат на заданную тему.) 

Эксперт, принимающий 

работу.  

2 (из 10) 

3. Удержание общей структуры и внутренней логики 

текста, описывающего выполненный проект. 

Эксперт, принимающий 

работу. 

3 (из 10) 
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(Текст неплохо структурирован, просто в силу того, что 

реферативная часть возобладает над проектной. 

Проектная часть не представлена.) 

4. Актуальность заявленной темы и проблематизация.  

(Тема для автора не актуальна.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

1 (из 5) 

5. Целеполагание и определение задач. 

(Целеполагание и постановка задач отсутствуют.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

0 (из 5) 

6. Планирование и описание механизма реализации 

проекта.  

(План работ по реализации проекта и механизм 

реализации отсутствуют, есть план реферата.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

2 (из 10) 

7. Наличие / отсутствие фактических недостатков и 

ошибок в расчётах, произведенных обучающимся или / 

и наличие / отсутствие претензий к инструментам 

исследования, продукту проекта. 

(Поскольку отсутствуют расчеты, продукт и инструмент 

анализа, за этот параметр автор получает 0.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

0 (из 5) 

 

Итоговая оценка: 14 %.  
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4.2.8. Оформление кабинета истории № 17 

Проект 8. 

Направление «Общие знания экономики и азы финансовой арифметики» 

Коэффициент понижения («коэффициент самостоятельности») данного проекта равен 0,9. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЕТА ИСТОРИИ № 17263 

Пояснительная записка к готовому продукту проекта264 

Мы планируем поработать с 17 кабинетом, в котором недавно сделали ремонт. Мы 

планируем создать возможную электронную модель оформления, основываясь на реальных 

размерах данного помещения, а также, по возможности, сами воплотить наши идеи в реальность. 

Проблема проекта: продумать расположение исторических событий на стенах кабинета. 

Цель проекта: создать электронную модель оформления 17 кабинета. 

Год реализации проекта: 2013. 

Объёмный макет будущего кабинета в электронном виде. 

Эта электронная модель показывает расположение мебели и другие изменения. Данная 

модель может быть по-настоящему использована для проведения ремонтных работ в данном 

помещении. 

Группа продуктов проекта: итоговый продукт 

Продукт относится к проекту: оформление кабинета истории № 17 

 

Рисунок 1 – Электронная модель кабинета истории № 17 (вид 1) 

                                                           
263  Работа выполнена ученицами гимназии № 1505 г. Москвы Дмитриевой Екатериной, Прутяновой Анастасией, 

Москва, 2013 г. 
264 Важно обратить внимание на работу со сметой проекта. 

http://project.gym1505.ru/taxonomy/term/17
http://project.gym1505.ru/taxonomy/term/2
http://project.gym1505.ru/node/212
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Рисунок 2 – Электронная модель кабинета истории № 17 (вид 2) 

 

 

Рисунок 3 – Электронная модель кабинета истории № 17 (вид 3) 

 

Таблица 1 – Личная информация участника проекта 

Личная информация участника проекта 

Имя Екатерина 
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Отчество Александровна 

Фамилия Дмитриева 

Название проекта Оформление кабинета истории № 17 

Основные сведения о моей деятельности в проекте 

Ваш личный 

продукт (цель?) в 

рамках вашей 

проектной 

деятельности 

(какое отношение 

ваш продукт имеет 

к основному 

продукту?) 

Составить смету материалов, нужных для оформления кабинета, что 

является частью конечного продукта (презентации) 

Какие пути 

(способы) 

достижения цели 

возможны (не 

менее 2-х): 

Измерить кабинет, сделать чертеж и рассчитать, какие материалы нужны, 

чтобы оформить кабинет или измерить пространство и продумать идею 

оформления кабинета своими силами, и тогда станет понятно, сколько и 

какие материалы надо закупать 

Первый вариант Создать смету оформления кабинета своими руками 

Сильные стороны Покупать материалы, удобные нам 

Слабые стороны 
Отсутствие у нас возможности профессионально оформить кабинет 

своими силами 

Второй вариант  
Составить смету нужных материалов для профессионального оформления 

кабинета 

Сильные стороны Наша задумка будет воплощена в жизнь в лучшем виде 

Слабые стороны 
Большие затраты на качественные материалы для профессионального 

оформления 

Третий вариант   

Сильные стороны   

Слабые стороны   

Какой вариант вы 

выбрали? 

Измерить пространство и продумать идею оформления кабинета своими 

силами, и тогда станет понятно, сколько и какие материалы надо закупать 

(первый вариант) 

Когда вы 

планируете 

получить продукт 

30.10, 5.11 
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(вашу 

составляющую 

общего продукта)? 

Требуется указать 

несколько основных 

дат  

Критерии оценивания 

Как вы узнаете, что 

выполненный вами 

продукт хорошего 

качества? 

Если материалов будет достаточно, то я пойму, что мой продукт 

хорошего качества 

Первый критерий Все материалы понадобились, и не было недостатка материалов 

Как пользоваться 

критерием (какие 

действия нужно 

предпринять, чтобы 

понять, что вы 

успешно 

справились с 

поставленной 

задачей)? 

Сделать ремонт и проверить, хватило ли материалов 

Второй критерий Не было излишка материалов и не было зря потраченных денег 

Как пользоваться 

критерием? 

Рассчитать сумму затрат на кабинет и сравнить её с суммой стоимости 

материалов, составленной мной 

 

Таблица 2 – Смета 

Потолок 
Материал Расход Стоимость Цена Ссылка 

Штукатур

ка 
1,1 кг / м2 

253 р. 
506 р. 

(2шт.) 

http://www.intellekt-stroy.ru/catalog/suhie-

smesi/shtukaturki/sr-17-shtukaturka-gipsovaya-dlya-

ruchnogo-i-mehanicheskogo#product 

Грунтовка 3 – 5 кг / м2 667 р. (38 г) 
5339 р. 

(18 кг) 
http://www.stroyberg.ru/market/gruntovki/gruntovki_b

etonokontakt/ecoroom_betonokontakt/ 

Побелка 0,18 кг / м2 180 р. / 15 кг 
180 р. 

(11 кг) 

http://www.firma-

stroycenter.ru/smesy/pobelka/index.php?SECTION_I

D=294&ELEMENT_ID=1557 
Стены 

Материал Расход Стоимость Цена Ссылка 

Грунтовка 
0,25 – 0,35 

кг / м2 
54 р. / 1 кг 

1080 р. 

(20 кг) 
http://www.krasko.ru/catalog/fasad/grunt/63/ 

Краска 
0,1 – 0,33 кг 

/ м2 
1590 р. / 9 л 

3180 р. 

(18 л – 

2 слоя) 
http://gordodel.ru/products/tikkurila-euro-2 
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Колер 

(оранжевы

й) 
250 гр. / л 

58 р. 90 к. / 

1 шт. 
58 р. (1 

шт.) 
http://www.bafus.ru/200001978/ 

Пол 
Материал Расход Стоимость Цена Ссылка 
Линолеум 

(полукомм

ерческий) 

ширина = 3 

м длина = 

17 м 

382 р. 64 к. / 

м2 
19643 р. 

(50 м2) 

http://www.shopvira.ru/Polukommercheskiy_linoleum/

Linoleum_p_kommercheskiy_Force_na_osnove_iz_vs

penennogo_PVKh_sh_3_4m.html 

Плинтус 

8,31 х 2 = 8 

шт. 5,91 х 2 

= 6 шт. 

ступеньки (х 

2) + 6 шт. 

128 / шт. 
128 р. × 

20 шт. = 

2560 р. 

http://www.ext-

decor.ru/ProductDetail.aspx?id=2134271596 

Соединени

я 
12 шт. 17 р. / шт. 

17 р. × 

12 шт. = 

204 р. 

http://www.ext-

decor.ru/ProductDetail.aspx?id=2134271596 

Заглушки 

(пара) 
Х 2 (4 шт.) 29р. / пара 

29 р. × 

2 = 58 

р. 

http://www.ext-

decor.ru/ProductDetail.aspx?id=2134271596 

Уголки 

(внутренн

ие) 

Х 4 + 3 

(ступеньки) 
19 р. / шт. 

19 р. × 

7 шт = 

133 р. 

http://www.ext-

decor.ru/ProductDetail.aspx?id=2134271596 

Уголки 

(внешние 

= 

наружные) 

Х 2 29 р. / шт. 
29 р. × 

2 = 58 

р. 

http://www.ext-

decor.ru/ProductDetail.aspx?id=2134271596 

Итог: 30999 р. 

 

Мебель 

Тип мебели 
параметры: Длина × 

Высота × Глубина (мм) 
Стоимость Цена Ссылка 

Шкаф 790 × 2004 × 353 5 680 р. 
5 680 р. × 7 = 

39760 р. 

http://www.st

olplit.ru/inter

net-

magazin/kupi

t/3231-

gavrosh-sb-

664-shkaf/ 

Кресло офисное 
Габаритная высота 855 

Высота по сидению 460 

Ширина 510 Глубина 600 
4455 р. 4455 р. × 1 шт 

http://www.a

rgumet.ru/ba

nketki/stulya

-bar-

office.html 
Итог: 44215 р. 

 

Общий итог: 75214 р. 
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Оценка проекта: 

 

Параметр оценки Кто оценивает 

Баллы (или 

понижающие 

коэффициенты) 

1. Уровень самостоятельности выполнения проекта.  Тьютор (педагог), 

сопровождавший 

выполнение данного 

проекта. 

0,9 

2. Уровень проектной составляющей в работе. 

(Продуктный выход данного проекта значительный, при 

этом речь идет не только о составленных сметах для 

оценки стоимости ремонта кабинета, но и об анкетах, 

которые использовали авторы в процессе реализации 

проекта.) 

Эксперт, принимающий 

работу.  

10 (из 10) 

3. Удержание общей структуры и внутренней логики 

текста, описывающего выполненный проект. 

(Текст логичный, понятный, не противоречивый.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

10 (из 10) 

4. Актуальность заявленной темы и проблематизация.  

(Тема актуальна для авторов. В своей работе они решают 

непосредственную, собственную проблему.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

5 (из 5) 

5. Целеполагание и определение задач. 

(Цели и задачи определены, но недостаточно четко 

представлены. При этом задачи, которые решали 

авторы, и которые «вычитываются» в реферате, 

соответствуют обозначенным целям.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

3 (из 5) 

6. Планирование и описание механизма реализации 

проекта.  

(План работ по проекту и механизм реализации не 

выделены в отдельные блоки, но хорошо читаются в 

представленном опроснике.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

9 (из 10) 

7. Наличие / отсутствие фактических недостатков и 

ошибок в расчётах, произведенных обучающимся или / 

и наличие / отсутствие претензий к инструментам 

исследования, продукту проекта. 

(К предоставленным расчетам нет претензий.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

5 (из 5) 

 

Итоговая оценка: 84 %. 
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4.2.9. Электронные деньги 

Проект 9 

Направление «Общие знания экономики и азы финансовой арифметики» 

Коэффициент понижения («коэффициент самостоятельности») данного проекта равен 1. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ265 

 

План 

 

Актуальность проекта  

Цель проекта 

Задачи проекта 

Гипотеза 

Методика 

Введение 

Электронные деньги 

Виды электронных денег 

Безопасность при совершении платежей в Интернете  

Анализ полученных результатов 

Вывод 

Список литературы и интернет-ресурсов 

  

                                                           
265 Работа выполнена ученицей 10 класса гимназии № 1554 г. Москвы Яскевич Дарьей. Руководитель проекта, учитель 

экономики – Тушминцева Татьяна Александровна. Москва, 2017 г. Проект используется при проведении занятия – 

круглого стола по теме «Деньги настоящего и будущего». 
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Актуальность проекта 

В современных экономических условиях большая часть населения переходит на 

использование электронных денег. Потребителя подкупает удобство и быстрота расчетов. Поэтому 

становится актуальной задачей научить молодежь контролировать свои расходы и правильно 

пользоваться электронными платежными системами. Финансовое образование учащихся 

способствует принятию грамотных решений, минимизирует риски и повышает их личную 

финансовую безопасность.  

Цель проекта: повышение финансово-экономической грамотности потребителей 

финансовых услуг. 

Задачи проекта: 

 познакомиться с различными видами электронных денег; 

 оценить выгоды, которые мы получаем, пользуясь электронными деньгами; 

 познакомиться с вопросами безопасности при использовании электронных денег; 

 подготовить обучающую презентацию по теме проектной работы. 

Гипотеза 

Использовать электронные деньги намного удобнее и практичнее бумажных и 

металлических, если уметь ими правильно пользоваться. 

Методика 

Анализ и изучение интернет-ресурсов, сравнительная характеристика различных платежных 

систем, целостное рассмотрение проблемы на основе системного подхода. 

Введение 

Современное состояние экономики предъявляет особые требования к участникам 

финансового рынка. Потребляя финансовые услуги, мы выступаем в различных ролях: решаем те 

или иные финансовые проблемы, принимаем на себя финансовые риски и вступаем во 

взаимоотношения с различными финансовыми организациями.  

Молодежь наиболее активный потребитель финансовых услуг, быстро реагирует на все 

изменения в обществе. Всю свою жизнь мы находимся в условиях рыночной экономики, поэтому 

вопрос о финансово-экономическом образовании для учащихся является в настоящее время одним 

из первостепенных. В школе ребята должны получить необходимый запас знаний, который 

позволит им уверенно выйти во взрослую жизнь. 

Финансовое образование молодежи способствует принятию грамотных решений, 

минимизирует риски и повышает личную финансовую безопасность.  

Электронные деньги 
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Электронные деньги – это безналичные расчеты между продавцами и покупателями, банками 

и клиентами, банками и банками с помощью компьютерной сети, систем связи с использованием 

способов кодирования информации и ее автоматизированной обработки. 

По сути – это те же самые деньги. Ими можно расплачиваться в интернет-магазинах за 

товары, оплачивать различные услуги, переводить на банковский счет. То есть делать с ними все то 

же, что мы обычно делаем с реальными деньгами. Но здесь есть одно большое преимущество – 

электронные деньги мобильны. Они не привязаны к конкретному месту и времени. Платеж, при 

желании, можно произвести в любое время суток и из любого места на Земле. Лишь бы была 

мобильная связь и Интернет.  

Электронные деньги впервые появились в Японии в конце 1980-х годов.  

В наше время Интернет представляет собой огромнейший мир, который имеет 

неограниченные возможности. С помощью Интернета теперь благодаря множеству видов 

электронных денег можно совершить покупки, бронировать билеты и совершать множество других 

вещей. Но чтобы все это делать, необходимо иметь электронные деньги. Даже рыночные отношения 

перешли на уровень интернет-расчетов.  

Поэтому ниже поговорим об электронных деньгах, которыми пользуются на просторах 

Интернета, как их использовать, и что они из себя представляют. 

По уточнениям специалистов-финансистов понимать под электронными деньгами уже 

традиционные банковские карты (с магнитной полосой или микропроцессорные), а также все карты, 

вращающиеся в сфере услуг и товарооборота, никак нельзя.  

Виды электронных денег 

Еще несколько лет назад в мире существовало ограниченное количество платежных систем. 

Сегодня же их число постоянно растет. Виды электронных денег достаточно разнообразны. 

Существует несколько видов электронных денег, а точнее несколько электронных систем. 

Поэтому каждый пользователь может выбрать для себя наиболее подходящую. Это можно 

сравнить, например, с операторами сотовой связи. 

В основном пользователи выбирают свою наиболее популярную систему и считают, что она 

лучше остальных. Ведь в такой системе будет меньше проблем с вводом и выводом денежных 

средств, такая система поддерживается многими интернет-ресурсами.  

Электронные деньги в России представлены несколькими платежными системами. 

 WebMoneyTransfer – пожалуй, сегодня это одна из наиболее популярных 

платежных систем, работающая с электронными деньгами. Система позволяет осуществлять 

мгновенные денежные переводы, а для совершения трансакции совсем необязательно 

                                                           
 Энциклопедия инвестора [Электронный ресурс]. URL: http://investments.academic.ru/1555 (Дата обращения: 

10.12.2016 г.) 
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открывать банковский счет. Пользователи системы могут проводить операции по 

защищенным каналам, создав электронные кошельки WMZ (доллары), WMR (рубли), WME 

(евро) и так далее. Уровень безопасности при совершении операций с использованием 

Webmoney достаточно высок. 

 Яндекс-деньги – еще одна популярная платежная система, которая во многом 

схожа с Webmoney. Яндекс-деньги позволяют осуществлять мгновенные платежи в пределах 

действия системы. Возможность управления кошельком непосредственно с официального 

сайта, высокая степень защиты и конфиденциальность, быстрота расчетов между 

пользователями системы – вот те основные преимущества, благодаря которым Яндекс-

деньги приобрели популярность в России.  

 Платежная система QIWI.  

 Платежная система Единый кошелек.  

 Платежная система RbkMoney. 

 Платежная система Rapida. 

 Платежная система Z-Payment. 

 Платежная система MoneyMail. 

 Платежная система МОНЕТА.РУ.  

 Платежная система RUpay. 

 Платежная система IntellectMoney. 

 Платежная система CyberPlat. 

 Платежная система ICQMoney. 

 Платежная система Рaycash. 

 Платежная система Liqpay. 

Что касается зарубежных видов электронных денег и платежных систем, которые с 

ними работают, то их выбор также велик. 

 PayPal – крупная дебетовая электронная платежная система, которая позволяет 

работать с 18 национальными валютами. С 2002 года PayPal является подразделением 

известной компании eBay. Платежи по системе PayPal производятся через защищенное 

соединение. Процедура регистрации предусматривает переведение небольшой суммы денег 

с карты пользователя на счет. После того, как идентичность владельца счета и карты будет 

подтверждена, денежные средства будут возвращены. Регистрация и перевод денежных 

средств при помощи системы PayPal бесплатны. Комиссию уплачивает только получатель 

платежа, а ее размер зависит от страны его проживания и статуса в системе PayPal.  

Кроме того, в числе известных зарубежных платежных интернет-систем значатся:  
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 Платежная система E-Gold. 

 Платежная система MoneyBookers. 

 Платежная система NETELLER.  

 Платежная система Mondex. 

 Платежная система Alertpay. 

 Платежная система LibertyReserve. 

 Платежная система PerfectMoney. 

 Платежная система OkPay. 

 Платежная система Authorize.Net. 

 Платежная система EliosGold. 

 Платежная система Pecunix. 

 Платежная система E-Passport. 

 Платежная система EasyPay. 

Сегодня системы электронных денег разнообразны. Каждая из них обладает своими 

особенностями, преимуществами и недостатками. 

Рекомендуется перед выбором системы прочитать отзывы про нее, а потом принимать 

решение пользоваться этой кампанией или нет. В итоге можно сказать, что выбор системы 

полностью зависит от вас, поэтому выбирайте понравившуюся кампанию, пользуйтесь 

электронными деньгами и не переживайте за их сохранность. При бережном отношении они никуда 

не пропадут. 

Выгоды, которые мы получаем, пользуясь электронными деньгами 

 Экономим время, силы и деньги. Оплата электронными деньгами происходит очень 

быстро, практически за несколько секунд, и при этом не нужно даже выходить из дома. К тому же 

перевод с помощью электронных денег обойдется гораздо дешевле, чем, скажем, обычный 

банковский перевод. 

 Не ограничены во времени и пространстве: электронные платежные системы 

работают круглосуточно, без выходных и перерывов. Сервисы оплаты доступны всегда, и все 

платежные операции производятся в автоматическом режиме. 

 Сами выбираем платежную систему (или даже не одну). 

 Электронные деньги легко конвертируются из одной валюты в другую при 

помощи обменных пунктов в Интернете. 

 Правильно пользуясь электронными платежными системами, мы ничем не 

рискуем. Степень защиты их такова, что наши деньги невозможно украсть или как-то подделать. 
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 Электронные деньги помогают нам контролировать свои расходы, потому что 

все поступления и траты фиксируются на сервисах платежных систем. 

Безопасность при совершении платежей в Интернете 

Платежные услуги – это перевод денежных средств платежной организацией 

(посредником) от плательщика получателю. Платежные услуги регулируются главным образом 

законами о платежной системе, о защите прав потребителей и о приеме платежей 

(Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»; 

Федеральный закон от 03 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических 

лиц, осуществляемой платежными агентами»; закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей»). 

Основным препятствием, возникающим на пути развития рынка электронных платежей, 

является психологический фактор, связанный с осознанием угрозы потенциального 

мошенничества. Люди до сих пор не рассматривают Интернет как безопасную среду, чему 

способствуют как информация о степени безопасности работы в Интернете, так и фильмы и 

рассказы о хакерах, успешно преодолевающих любые препятствия на пути к сколь угодно 

защищенной информации. 

Основные правила, которые стоит соблюдать покупателю, при совершении платежей 

в Интернете 

 Никогда никому не сообщайте ваш пароль, включая сотрудников платежных систем. 

 Никогда не сохраняйте информацию о Вашем пароле на любых носителях, в том числе 

и на компьютере. Если у Вас возникли подозрения, что кто-либо получил доступ к Вашему личному 

кабинету, смените пароль или заблокируйте ваш счет / аккаунт. 

 После окончания работы обязательно нажимайте кнопку Выход. 

 Убедитесь, что компьютер не заражен какими-либо вирусами. Установите и 

активизируйте антивирусные программы. Старайтесь их постоянно обновлять, так как действие 

вирусов может быть направлено на передачу третьим лицам информации о Вашем пароле. 

                                                           
 Финансовая грамотность для детей и подростков (Электронный ресурс). URL: https://vk.com/fingram2017. (Дата 

обращения: 10.12.2016 г.) 
 Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (действующая редакция, 

2016). Система «Консультант плюс». (Электронный ресурс). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/. (Дата обращения: 10.12.2016 г.) 
 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 03.07.2016) «О защите прав потребителей». Система «Консультант 

плюс». (Электронный ресурс). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/. (Дата обращения: 

10.12.2016 г.) 
 Федеральный закон от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, 

осуществляемой платежными агентами» (с изменениями и дополнениями). Система «ГАРАНТ». (Электронный 

ресурс). URL: http://base.garant.ru/12167401/#friends#ixzz4TGBPBgDT (Дата обращения: 10.12.2016 г.) 
 Платежные системы. Электронные деньги, мобильные платежи и денежные переводы. (Электронный ресурс). 

URL: http://pay2.ru/payment-security/. (Дата обращения: 10.12.2016 г.) 
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 Используйте программное обеспечение из проверенных и надежных источников, 

выполняйте регулярные обновления. 

 Для оплаты с помощью банковских карт, заведите отдельную карту, которую будете 

использовать только для интернет-платежей. 

 Пользуйтесь проверенными интернет-магазинами. 

Для защиты интересов пользователей не следует: 

 оплачивать в Интернете услуги незнакомых Вам или Вашим друзьям интернет-

магазинов, особенно если поисковые системы выдают о них мало информации; 

 отправлять смс на короткие номера, не ознакомившись детально со стоимостью и 

условиями предоставления услуги; 

 оплачивать товары и услуги с компьютера, мобильного телефона, не защитив его 

антивирусными программами; 

 использовать функцию запоминания паролей и автоматической авторизации в 

платежных интернет-сервисах. 

Безопасность при совершении платежей через мобильный телефон1 

Мобильный телефон перестает быть исключительно средством связи, постепенно 

превращаясь в полноценный платежный инструмент. 

Основные правила, которые стоит соблюдать покупателю при оплате через мобильный 

телефон: 

 своевременно устанавливайте доступные обновления операционной системы на 

мобильный телефон; 

 используйте антивирусное программное обеспечение для мобильного телефона и 

регулярно обновляйте его базы; 

 не переходите по ссылкам и не устанавливайте приложения и обновления программ, 

направленные по смс или электронной почте, в том числе от имени кредитной организации; 

 не храните в мобильном телефоне пароли и иную информацию, необходимую для 

доступа к электронным деньгам; 

 установите пароль на мобильном телефоне при наличии такой функции; 

 никогда не передавайте мобильный телефон и SIM-карту третьим лицам; 

 отправка сообщений на короткие номера позволяет списывать и переводить денежные 

средства как со счета в кредитной организации, так и со счета оператора мобильной связи. 

1. Информационное агентство INNOV.RU (Электронный ресурс). URL: Источник: 

http://www.innov.ru/complaints/instructions/denezhnye-perevody-cherez/. (Дата обращения: 10.12.2016 

г.). 

Меры предосторожности при оплате услуг через терминалы и банкоматы 
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Почти у каждого человека есть пластиковая карта. Несмотря на то, что эксперты не считают 

их электронными деньгами, мы должны знать определенные правила безопасности, чтобы грамотно 

использовать данный финансовый инструмент.  

Для того чтобы обезопасить себя от уловок мошенников при совершении платежей 

через банкоматы и терминалы: 

 относитесь к своей пластиковой карте так же, как и к наличным деньгам, всегда 

держите её подальше от чужих глаз; 

 не оставляйте её без присмотра, ведь злоумышленникам достаточно нескольких 

секунд, чтобы скопировать с карты всю необходимую информацию; 

 не передавайте банковскую карту третьим лицам; 

 не записывайте ПИН-код от карты в записную книжку или на любую бумажку и уж 

тем более не храните её рядом с картой; 

 пользуйтесь только проверенным банкоматом, расположение которого указывается в 

официальной информации; 

 удостоверьтесь, что к банкомату не подключено какое-либо устройство, которое 

может передавать персональные данные третьим лицам; 

 всегда при вводе ПИН-кода прикрывайте цифры от посторонних людей; 

 при возникновении проблем во время работы с банкоматом (например, застряла 

карта) не слушайте советов, подходящих к вам людей, никуда не отходите и совершите звонок в 

банк для решения возникшей ситуации. 

Анализ полученных результатов 

Анализ проведенной работы показывает, что наиболее перспективной формой развития 

денег являются электронные деньги. В будущем во всем мире основной формой расчетов 

окончательно станет безналичная форма. Электронные деньги способны частично заменить или 

полностью вытеснить наличные деньги. В современной экономике объем наличных денег в 

обращении стран сокращается, и они заменяются электронными деньгами. 

Главной особенностью электронных денег является их виртуальность. Их нельзя увидеть, 

потрогать или положить в карман. Но от этого ценность их не уменьшается. К наиболее значимым 

преимуществам электронных денег можно причислить: возможность оплаты в любом месте и в 

любое время; моментальный перевод средств; удобство и простота использования. Кроме того, 

электронные деньги защищены от подделок. Они не займут много места при любом количестве. 

Они избавляют от необходимости ждать сдачу.  

Вывод 
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Многие потенциальные пользователи платежных интернет-услуг сомневаются в 

безопасности электронных расчетов. Эксперты утверждают, что защита системы интернет-

банкинга более совершенна, чем, например, защита платежей с кредитных карт. 

Но на сегодняшний день электронные платежные системы достаточно хорошо защищены 

практически от всех «технических» опасностей. Самым слабым «звеном» являются чаще всего 

люди, пренебрегающие элементарными правилами безопасности работы в Сети, а также те, кто 

соблазняется чересчур заманчивыми предложениями мошенников. 

Надо заметить, что сохранность электронных платежей с каждым годом становится лучше, 

и мошенникам все сложнее получать доступы к чужим электронным или банковским счетам. Кроме 

того, безопасность электронных счетов во многом полностью зависит от самого хозяина. 

Соблюдение мер предосторожности поможет сберечь не только банковский счет, но и нервы. 

С каждым годом количество пользователей электронных кошельков увеличивается. Так в 

2014 году оборот платежей с использованием электронных денег составил 590 млрд рублей, что на 

35 % больше в сравнение с 2013 годом. При этом количество активных электронных кошельков 

составило более 45 млн. К 2019 году ожидается рост оборота платежей до 1,1 трлн рублей.   

Список литературы и интернет-ресурсов 
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Оценка проекта: 

 

Параметр оценки Кто оценивает 

Баллы (или 

понижающие 

коэффициенты) 

1. Уровень самостоятельности выполнения проекта.  Тьютор (педагог), 

сопровождавший 

выполнение данного 

проекта. 

1 

2. Уровень проектной составляющей в работе. 

(Продуктный выход данного проекта не понятен. Можно 

рассматривать в качестве продуктного выхода 

рекомендации по безопасности при использовании 

электронных видов платежей или рекомендации по 

использованию электронных расчетов вообще – в 

сравнении с обычными деньгами, но автор не придал 

этим рекомендациям продуктного вида.) 

Эксперт, принимающий 

работу.  

5 (из 10) 

3. Удержание общей структуры и внутренней логики 

текста, описывающего выполненный проект. 

(Текст достаточно структурирован, внутренне не 

противоречив, логичен, оформлен в соответствии с 

требованиями к рефератам.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

10 (из 10) 

4. Актуальность заявленной темы и проблематизация.  

(Тема адекватна возрасту автора, но не очень понятно – 

опирается ли автор на собственный опыт или опыт кого-

то из ближайшего окружения.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

3 (из 5) 

5. Целеполагание и определение задач. 

(Целеполагание и определение задач проведены 

качественно.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

5 (из 5) 

6. Планирование и описание механизма реализации 

проекта.  

(Поскольку продуктный выход в данной работе не 

выражен, трудно говорить об адекватности 

планирования. Методика реализации проекта описана 

формально и не отражает истинного механизма 

исследования.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

4 (из 10) 

7. Наличие / отсутствие фактических недостатков и 

ошибок в расчётах, произведенных обучающимся или / 

и наличие / отсутствие претензий к инструментам 

исследования, продукту проекта. 

(Поскольку проектный выход не выражен, нет 

возможности оценить наличие или отсутствие ошибок в 

расчетах.) 

Эксперт, принимающий 

работу. 

1 (из 5) 

 

Итоговая оценка: 72 %. 
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4.3. Полезные ссылки 

Раздел 1. Доходы и расходы 

Дополнительная литература 

1. Блискавка Е. Дети и деньги. Самоучитель семейных финансов для детей / Е. Блискавка. – 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 80 с. 

2. Горяев А., Чумаченко В. Финансовая грамота для школьников. – Российская 

экономическая школа, 2010.  

Электронная версия книги доступна на сайтах: www.nes.ru и www.azbukafinansov.ru 

3. Все о будущей пенсии: для учебы и жизни. – Издательство ПФР, 2016.  

Электронная версия книги http://www.pfrf.ru/files/id/press_center/pr/uchebnik/SchoolBook 

_2016.jpg.pdf 

Интернет-ресурсы 

1. http://blogbankir.ru/ – блог Банкира: о финансах с интересом. Blogbankir – блог, 

созданный в 2011 году, стал настоящей находкой для простых пользователей банковских услуг. 

Автор блога – ведущий специалист отдела продаж МДМ-Банка, в котором он проработал 3,5 года. 

Информация, которую предоставляет автор в своих статьях, помогает пользователям банковских 

услуг и платежных систем сэкономить деньги на прочих комиссиях. Автору можно написать, задать 

вопрос, дать тему для написания следующей статьи. 

2. https://www.nalogia.ru/ – сайт «Налогия: налоги. вычеты». Налогия – удобный 

современный интернет-сервис для онлайн-подготовки и онлайн-подачи налоговых деклараций и 

документов на возврат налога для физических лиц c профессиональной эффективной 

дистанционной поддержкой. Веб-приложение Налогии помогает просто и надежно подать в любую 

инспекцию России онлайн налоговые декларации для физических лиц и сопроводительные 

документы, в том числе для возврата налога, не выходя из дома или офиса. Налогия стала первой 

компанией, предложившей новую для российского рынка услугу – потребительский кредит, 

обеспечением которого служит требование (налога к возврату) к государству. 

3. http://www.nalkod.ru/ – сайт о Налоговом кодексе Российской Федерации. На сайте 

представлен полный текст НК РФ, а также документы, интересные статьи и новости, связанные с 

Налоговым кодексом. 

4. http://blog-nalog.ru/ – блог-налог – все о налоговых вычетах и возврате налога. 

5. www.minfin.ru – сайт Министерства финансов РФ. 

6. http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnalrabota-i-zarplata – журнал «Работа и зарплата». 

7. http://www.7budget.ru – сайт журнала «Семейный бюджет». Содержится много статей, 

обзоров, практических советов по ведению семейного бюджета. 

8. http://www.pfrf.ru/ – сайт Пенсионного фонда РФ. 

http://www.azbukafinansov.ru/
http://www.pfrf.ru/files/id/press_center/pr/uchebnik/SchoolBook_2016.jpg.pdf
http://www.pfrf.ru/files/id/press_center/pr/uchebnik/SchoolBook_2016.jpg.pdf
http://blogbankir.ru/
https://www.nalogia.ru/
http://www.nalkod.ru/
http://blog-nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnalrabota-i-zarplata
http://www.7budget.ru/
http://www.pfrf.ru/
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9. http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/ – кейсы. 

10. http://www.pfrf.ru/eservices/calc/ – пенсионный калькулятор. 

11. http://ratingnpf.ru/ratings/ – навигатор Пенсионного рынка. Рейтинги НПФ. 

12. http://ratingnpf.ru/articles/kakie_byvayut_vidy_pensij/ – Виды пенсий. 

 

Раздел 2. Финансовое планирование и бюджет 

Дополнительная литература 

1. Как вести семейный бюджет: учеб. пособие / Н.Н. Думная, О.А. Рябова, О.В. Карамова / 

под ред. Н.Н. Думной. – М.: ИнтеллектЦентр, 2010. 

2. Дэвид Крюгер при участии Джона Манна. Тайный язык денег. Как принимать разумные 

финансовые решения. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 352 c. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.dostatok.ru   

«Достаток.ру» – сайт по основам финансовой грамотности. Сайт www.dostatok.ru создан для 

того, чтобы помочь людям правильно обращаться с деньгами. Миссия сайта состоит в том, чтобы 

дать людям необходимые знания о персональных финансах и инвестировании.  

http://economicus.ru 

Economicus.Ru – проект института «Экономическая Школа». Economicus.Ru – 

экономический портал, главной целью которого является предоставление качественной 

информации по самому широкому спектру экономических дисциплин. Работы и биографии 

известных экономистов, профессиональный каталог экономических ресурсов Интернет, 

экономическая конференция, учебно-методические материалы для преподающих и изучающих 

экономику, подборка словарей, энциклопедий, справочников по самым разнообразным областям 

экономики, наиболее полное собрание лекций по экономической теории. Сайт ориентирован на 

специалистов и тех, кто только начинает изучать экономику, а, следовательно, он будет полезен 

старшеклассникам для подготовки индивидуальных проектов. 

2. http://www.finansy.ru  

Финансы.ru – здесь вы найдете экономические новости и сможете проследить тенденции в 

экономике, прочитаете актуальные публикации по экономике и финансам. Старшеклассникам, 

студентам, аспирантам и научным работникам могут пригодиться размещенные на сайте 

методические пособия, лекции, тщательно отобранные рефераты, конспекты, переводы, тексты 

книг дипломы и диссертации. 

3. http://ecsocman.edu.ru 

Экономика, Социология, Менеджмент – федеральный образовательный портал. Это 

некоммерческий проект. Все ресурсы находятся в открытом доступе. Цель портала – выработка 

http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/
http://www.pfrf.ru/eservices/calc/
http://ratingnpf.ru/ratings/
http://ratingnpf.ru/articles/kakie_byvayut_vidy_pensij/
http://www.dostatok.ru/
http://economicus.ru/
http://www.finansy.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
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новых стандартов организации и информационного обеспечения образовательного процесса на всех 

уровнях образования. 

4. http://www.eeg.ru/  

Экономическая экспертная группа (ЭЭГ) – независимый аналитический центр. ЭЭГ была 

создана в 1997 году, объединив экспертов, которые оказывали аналитическую поддержку 

Департаменту макроэкономической политики Министерства финансов Российской Федерации в 

рамках международных проектов с 1994 года. С момента своего появления по настоящее время ЭЭГ 

постоянно работает в тесном, повседневном контакте с правительством, прежде всего, 

Министерством финансов и Министерством экономического развития. 

Раздел 3. Личные сбережения. 

Дополнительная литература 

1. Клейсон, Джордж. Самый богатый человек в Вавилоне: djordj-kleyson-samyiy-bogatyiy-

chelovek-v-vavilone-1.pdf.  

2. Сахаровская Ю. Куда уходят деньги? Как грамотно управлять семейным бюджетом / Ю. 

Сахаровская. – М., Альпина Бизнес Букс, 2012. 

Интернет-ресурсы 

1. http://cbr.ru/ 

Официальный сайт Банка России (денежно-кредитная политика, информационно-

аналитические материалы, информация по кредитным организациям, статистика, издания Банка 

России («Вестник Банка России», «Статистический бюллетень Банка России», «Деньги и кредит» и 

др.). 

2. http://www.operbank.ru/ 

OPERBANK.RU – сайт для тех, кто интересуется банками и их операциями, для тех, у кого 

возникли вопросы, связанные с финансами и денежно-кредитным обращением. Сайт содержит 

авторские аналитические и методологические статьи, справочную информацию по финансовым и 

банковским терминам, а также новости законодательства и разъяснения официальных органов в 

области банков, налогов и финансов. Нормативная база сайта содержит основные законы и 

нормативные акты, касающиеся финансово-кредитной сферы и налогообложения, а также бланки и 

примеры документов. Можно пройти бесплатное тестирование по вопросам банковской 

деятельности. 

3. http://www.sredstva.ru/ 

«Средства.РУ» – вклады в банках России» – единственный в российском Интернете ресурс, 

специализирующийся исключительно на банковских вкладах. 

4. http://www.eabr.org 

http://www.eeg.ru/
http://readanywhere.ru/publishers/alpina-biznes-buks
http://cbr.ru/
http://www.operbank.ru/
http://www.sredstva.ru/
http://www.eabr.org/
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Евразийский банк развития. В разделе «Аналитика и публикации» сайта представлены 

информационные дайджесты, которые отражают деятельность международных банков развития 

(МБР) и события региональной интеграции на евразийском пространстве. Раз в неделю публикуется 

дайджест, освящающий основные макроэкономические события в мире и регионе СНГ. В нем 

собирается информация о значимых событиях в мировой экономике и странах региона, а также он 

содержит специальные врезки на актуальные экономические темы. На сайте представлены полные 

версии выпусков журнала «Евразийская экономическая интеграция». 

5. www.cefir.ru – официальный сайт Центра экономических и финансовых исследований 

(ЦЭФИР). 

 

Раздел 4. Кредитование 

Дополнительная литература 

1. Алмосов А.П. Кредиты, которые нас разоряют / А.П. Алмосов, Ю.В. Брехова. – 

Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2012. – 28 с.   

2. Банки и небанковские кредитные организации / Банки и небанковские кредитные 

организации и их операции: учебник / под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: Вузовский учебник, 2012. – Гл. 5, 

с. 123–133.  

3. Ипотечное кредитование на рынке жилья (народнохозяйственный и региональный 

аспекты) / М.И. Каменецкий, Л.В. Донцова, С.М. Печатникова. – М.: Дело и Сервис, 2006. – С. 272. 

4. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии 

финансовых услуг / Дж. Синки – М., 2007. – Гл. 12, с. 619–625. 

Интернет-ресурсы 

1. Информационный портал Банки.Ру http://www.banki.ru/  

Банки.ру – информационный портал о банках и банковских услугах. На портале представляются 

новости (ежедневно более 100 новостей банковского сектора); интервью (разговор с первыми 

лицами банков, экономистами, чиновниками и известными персонами рынка); авторские колонки 

авторитетных экспертов; самая полная база данных по всем банкам РФ и их услугам; интерактивные 

сервисы и др. 

2. Официальный сайт Банка России http://cbr.ru/ (денежно-кредитная политика, 

информационно-аналитические материалы, информация по кредитным организациям, статистика, 

издания Банка России («Вестник Банка России», «Статистический бюллетень Банка России», 

«Деньги и кредит» и др.). В разделе статистика http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat регулярно 

размещается актуальная статистическая информация по разным аспектам кредитования, в том 

числе: процентным ставкам и структуре кредитов по срочности; показателям рынка жилищного 

(ипотечного жилищного) кредитования и др.  

http://www.cefir.ru/
http://www.banki.ru/
http://cbr.ru/
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat
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3. Ассоциация российских банков (АРБ) http://arb.ru/ – негосударственная 

некоммерческая организация, выражающая интересы российского банковского сообщества. 

Учреждена в марте 1991 года, и за более чем два десятилетия своей работы объединила 

большинство российских банковских учреждений: 80 % банков, аккумулирующих более 90 % 

активов российской банковской системы. 

4. Сайт Сравни.ру (https://www.sravni.ru/credits) – предоставляет большой объем 

информации по разным кредитам, предоставляемым банковскими организациями 

5. http://1000bankov.ru/ – это ресурс, созданный для тех, кто уже является клиентом 

российских банков или только собирается им стать. Здесь вы сможете прочитать последние новости, 

посмотреть историю курсов валют, а также найти лучшие предложения по кредитованию. 

6. Портал ipotek.ru http://www.ipotek.ru – содержит большое количество актуальной 

(аналитической, статистической) информации по ипотечному кредитованию. 

7. http://calculator-credit.ru/ – кредитный калькулятор (калькулятор кредита банков) – 

позволяет рассчитать суммы платежа, переплаты, реальной процентной ставки или эффективной 

процентной ставки. Также можно узнать, какая часть выплат идет на погашение основной 

кредитной суммы, а какая часть на погашение процентов по кредиту. Данный калькулятор кредитов 

дает возможность онлайн расчета по двум видам платежей: аннуитетный и дифференцированный. 

Кредитный калькулятор применяется для сравнения различных типов займов и получения нужной 

информации, не прибегая к помощи банковских специалистов.  

8. http://bankcreditcard.ru/ – Bankcreditcard – удобный сервис по поиску кредитной карты. 

Главной целью проекта является помощь потенциальным клиентам банков в поиске наиболее 

подходящих им финансовых решений. Здесь можно подобрать карту, задав специальные параметры 

и необходимые условия получения, город, даже банк-эмитент или выбрать кредитную карту из 

специально подобранного списка. Можно прочитать обзор на выбранную карту, ознакомиться с 

подробными условиями использования и получения, а также оставить заявку. Здесь собраны 

актуальные отзывы держателей карт различных банков, обсуждаются реальные примеры 

использования пластика с выгодой, постоянно публикуются обзоры на банковские продукты. 

 

Раздел 5. Инвестирование 

Дополнительная литература 

1. Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров / под общей ред. Н.И. Берзона. – М.: 

Издательство Юрайт, 2011. – 531 с. – Серия: Бакалавр. 

2. Берзон Н.И. Фондовый рынок: Учебное пособие для высших учебных заведений 

экономического профиля / Н.И. Берзон, Е.А. Буянова, М.А. Кожевников, А.В. Чаленко. – М.: Вита-

Пресс, 1998. – 400 с. 

http://arb.ru/
https://www.sravni.ru/credits
http://1000bankov.ru/
http://www.ipotek.ru/
http://calculator-credit.ru/
http://bankcreditcard.ru/
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3. Шарп У. Инвестиции / У. Шарп, Г.Дж. Александр, Д.В. Бейли. – М.: ИНФРА-М, 1997. 

4. Малкиел Б. Десять главных правил для начинающего инвестора / Пер. с англ. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2006. 

Интернет-ресурсы 

1. http://investfunds.ru/ – Информационный ресурс Investfunds – проект 

Информационного агентства Cbonds.ru, созданный с целью полного, оперативного и бесплатного 

обеспечения информацией частных инвесторов, работающих на фондовом рынке. 

2. http://www.nyse.com/home.html – NYSE Euronext – холдинговая компания, созданная 

за счет слияния NYSE Group, Inc. и Euronext N.V., начала свою деятельность 4 апреля 2007 г. NYSE 

Euronext (NYSE / Нью-Йорк и Euronext / Париж: NYX) работает с самой крупной и ликвидной 

биржевой группой и предлагает самый широкий набор финансовых инструментов и услуг. 

3. http://incomepoint.tv/ – Видеопортал www.incomepoint.tv – «Финансовый рынок из 

первых уст». Основу ресурса составляет коллекция видеофайлов, видеоинтервью, в которых вы 

можете услышать мнения экспертов финансового рынка по тем или иным вопросам его 

функционирования. 

4. http://www.therunet.com/special_projects/FINTECH – FINTECH – спецпроект, 

запущенный порталом theRunet при поддержке инвестиционной компании FinEx: новости, 

аналитические материалы и интервью со специалистами по финансовым технологиям. 

5. http://arb.ru/ – Ассоциация российских банков (АРБ) – негосударственная 

некоммерческая организация, выражающая интересы российского банковского сообщества. 

Учреждена в марте 1991 года, и за более чем два десятилетия своей работы объединила 

большинство российских банковских учреждений: 80 % банков, аккумулирующих более 90 % 

активов российской банковской системы. 

6. http://www.fcsm.ru/ – Федеральная служба по финансовым рынкам. 

7. http://rts.micex.ru/ – Московская биржа – крупнейшая в России и Восточной Европе по 

объему торгов и количеству клиентов биржевая Группа. Образована 19 декабря 2011 года в 

результате слияния бирж ММВБ и РТС. 

8. http://www.rbc.ru – РИА РосБизнесКонсалтинг (Российский фондовый рынок). 

9. http://www.rbc.ru/spb/ – РосБизнесКонсалтинг. Санкт-Петербург (Российский 

фондовый рынок). 

10. http://www.mirkin.ru/ – портал «Финансовые науки». Целью проекта является 

консультационная поддержка в решении многочисленных задач, связанных с корпоративными 

финансами: привлечение инвестиций, вопросы защиты собственности, выход на рынок ценных 

бумаг, слияния и поглощения, совершенствование системы корпоративного управления, 

реструктуризация долгов.  

http://investfunds.ru/
http://www.nyse.com/home.html
http://incomepoint.tv/
http://www.therunet.com/special_projects/FINTECH
http://arb.ru/
http://www.fcsm.ru/
http://rts.micex.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.rbc.ru/spb/
http://www.mirkin.ru/
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11. http://www.finmarket.ru – ФИНМАРКЕТ – Информационное агентство (Российский 

фондовый рынок). 

12. http://www.cbr.ru – Центральный банк Российской Федерации (Банк России). 

13. http://www.naufor.ru – Национальная ассоциация участников фондового рынка. 

14. http://www.nlu.ru/ – Национальная лига управляющих. 

15. http://www.nfa.ru/ – Национальная фондовая ассоциация. 

16. http://www.nsd.ru/ru/ – Национальный расчетный депозитарий. 

 

Раздел 6. Страхование 

Дополнительная литература 

1. Кротов, Н. История создания российской системы страхования банковских вкладов. – М.: 

Экономическая летопись, 2015. – 576 c. 

2. Захаров, М.Л. Социальное страхование в России. Прошлое, настоящее и перспективы 

развития / М.Л. Захаров. – М.: Проспект, 2016. – 310 c. 

3. Ермасов, С.В. Страхование: учеб. для бакалавров / С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасова. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 748 с. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.asv.org.ru/ – Государственная корпорация «Агентство по страхованию 

вкладов». 

2. http://base.garant.ru/10100758/ – Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

3. http://www.fcsm.ru/ – Федеральная служба по финансовым рынкам. 

4. http://www.allinsurance.ru – портал «Страхование в России». 

5. http://www.insur-info.ru – портал «Страхование сегодня». 

6. http://www.insur.ru/ – портал Insur.ru – все о страховании в России. 

7. http://www.ininfo.ru/ – Insurance-Info – страховое обозрение. 

8. http://www.insinfo.ru/ – Информационный портал Insinfo.ru – страхование в России. 

9. http://inrevu.ru/ – Страховое ревю: теория и практика страхования. 

10. http://www.711.ru/ –«711.ру» – независимый портал о страховании. 

11. http://prostrahovanie.ru/ – «Про страхование» – информационный портал. 

12. http://www.rustrahovka.ru/ – «RuStrahovka» – портал о страховании в России. 

13. http://www.sluchay.ru/ – «Страховой случай» – портал о страховании. 

14. http://www.amscom.tv/ – портал «Страховой рынок России»: Новости страхования в 

России, пресс-релизы страховых компаний, анонсы событий, аналитические материалы, 

публикации о страховании в прессе. 

http://www.finmarket.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.naufor.ru/
http://www.nlu.ru/
http://www.nfa.ru/
http://www.nsd.ru/ru/
http://www.asv.org.ru/
http://base.garant.ru/10100758/
http://www.fcsm.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.insur-info.ru/
http://www.insur.ru/
http://www.ininfo.ru/
http://www.insinfo.ru/
http://inrevu.ru/
http://www.711.ru/
http://prostrahovanie.ru/
http://www.rustrahovka.ru/
http://www.sluchay.ru/
http://www.amscom.tv/
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15. http://www.agroinsurance.com/ru/ – портал о сельскохозяйственном страховании. 

16. http://www.asn-news.ru/ – Агентство страховых новостей. 

17. http://ins-online.ru/ – «Ins-online.ru» – страховой интернет-магазин. Расчет стоимости и 

покупка страхового полиса каско и ОСАГО, страхование имущества, медицинское страхование. 

Рейтинг компаний. Советы специалистов. 

18. http://www.ins.org.ru/ – рейтинг страховых сайтов. 

19. http://www.m3m.ru/services/insurance.html – Агентство финансовой информации «М3-

медиа» – Страхование. 

20. http://www.ins-union.ru/ – Всероссийский союз страховщиков. 

21. http://www.autoins.ru/ru/index.wbp – Российский союз автостраховщиков. 

22. http://www.nsso.ru/ – Национальный союз страховщиков ответственности (НССО). 

23. http://www.naai.ru/ – Национальный союз агростраховщиков (НСА). 

24. http://www.iumi.ru/ – Межрегиональный союз медицинских страховщиков (МСМС). 

25. http://www.raaks.ru/ – Российская ассоциация авиационных и космических 

страховщиков(РААКС). 

26. http://insurant.ru/ – «Фонд защиты прав страхователей». 

27. http://www.ininfo.ru/mag/index.php – журнал «Атлас страхования». 

 

Раздел 7. Риски и финансовая безопасность. 

Дополнительная литература 

1. Мак, Томас Математика рискового страхования. – М.: Олимп-Бизнес, 2016. – 418 c. 

2. Обзор банковского сектора Российской Федерации [Электронный ресурс] // 

Аналитические показатели. № 162 апрель 2016 года. – М.: Банк России, 2016. 

http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1604.pdf 

3. Маркополос Г. Финансовая пирамида Бернарда Мэдоффа. Расследование самой 

грандиозной аферы в истории. – М.: Вильямс, 2012.  

4. Кротков А.П. Все великие аферы, мошенничества и финансовые пирамиды: от 

Калиостро до Мавроди. – М.: Астрель: Русь-Олимп, 2010.  

Интернет-ресурсы 

1. http://www.gorodfinansov.ru/ – портал по финансовой безопасности. 

2. http://www.fingramota.org/ – официальный сайт Союза заемщиков и вкладчиков 

России. 

3. https://www.nes.ru/ – сайт российской экономической школы. На сайте представлена 

большая подборка аналитических материалов по разным аспектам развития финансовой сферы. В 

библиотеке открыт доступ к электронным базам и ресурсам. 

http://www.agroinsurance.com/ru/
http://www.asn-news.ru/
http://ins-online.ru/
http://www.ins.org.ru/
http://www.m3m.ru/services/insurance.html
http://www.ins-union.ru/
http://www.autoins.ru/ru/index.wbp
http://www.nsso.ru/
http://www.naai.ru/
http://www.iumi.ru/
http://www.raaks.ru/
http://insurant.ru/
http://www.ininfo.ru/mag/index.php
http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1604.pdf
http://www.gorodfinansov.ru/
http://www.fingramota.org/
https://www.nes.ru/
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4. http://binarymag.ru/ – сайт Binarymag или бинарные опционы начал свою работу в 

июне 2013 года. Уже успел завоевать большую популярность среди новичков и опытных трейдеров. 

У сайта большой функционал и обширная обучающая база: анализы, wiki, психология торговли, 

видео и т. д. Большая часть образовательного материала представляется бесплатно. Представлены 

обзоры на общеизвестные и авторские стратегии трейдинга; анализ стратегий, представленных на 

различных сайтах, чаще всего мошеннических. Команда ресурса состоит из профессиональных 

трейдеров, которые дают независимые оценки российским брокерам бинарных опционов, проводят 

бесплатные вебинары, отвечают на вопросы пользователей. Есть форум. 

5. http://www.dolyariska.ru/ «Доля риска» – информационный портал о страховании. 

 

Раздел 8. Защита прав потребителей 

Дополнительная литература 

1. Дубровин И.А. Поведение потребителей: учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2012. 

2. Киреев А.П. Экономика в графиках. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011. – 96 с. 

Интернет-ресурсы 

1. http://finpotrebsouz.ru/ – Союз защиты потребителей финансовых услуг. 

Общероссийская общественная организация потребителей. Защита прав и законных интересов 

потребителей в сфере финансовых услуг, (в частности, защита прав дольщиков, защита интересов 

заёмщиков) содействие созданию справедливого и цивилизованного потребительского 

финансового рынка в интересах российских граждан-потребителей, акционеров и частных 

инвесторов, пропаганда финансовой грамотности и знаний среди широких слоев населения. 

2. http://www.kuap.ru/ КУАП. Финансовый анализ банков – сайт о банковской 

деятельности. Здесь вы найдете самую актуальную информацию о российских банках, их балансах, 

капиталах и финансовых показателях. Проект Куап.ру создан и поддерживается группой 

аналитиков, в число которых входят как сотрудники ведущих российских банков, так и независимые 

эксперты банковского сектора. 

 

Раздел 9. Общие знания экономики и азы финансовой арифметики 

Дополнительная литература 

1. Акимов, Д.В. Решение задач по экономике: от простых до олимпиадных / 

Д.В. Акимов, О.В. Дичева, Л.Б. Щукина. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 368 с. 

2. Савицкая, Е.В. Решения самостоятельных и контрольных работ по экономике / 

Е.В. Савицкая, А.О. Евсеева. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010. – 56 с. 

3. Берзон Н.И. Основы финансовой экономики: учеб. пособ. Для 10–11 кл. – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2011. – 240 с. 

http://binarymag.ru/
http://www.dolyariska.ru/
http://finpotrebsouz.ru/
http://www.kuap.ru/
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4. Винокуров, Е.Ф. Новый задачник по экономике с решениями / Е.Ф. Винокуров, 

Н.А. Винокурова. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013. – 224 с. 

5. Тюрин, Ю.Н. Теория вероятностей и статистика: учебное пособие / Ю.Н. Тюрин, 

А.А. Макаров, И.Р. Высоцкий, И.В. Ященко. – М.: МЦНМО, АО «Московские учебники», 2004. 

Интернет-ресурсы 

1. http://basic.economicus.ru/. «Основы экономики» – это вводный курс экономической 

теории, предназначенный для старших классов средней школы. В различных школах этот курс 

может называться по-разному: например, «Введение в экономику» или просто «Экономика». Здесь 

вы сможете найти различную информацию об этом предмете, его преподавании в России и за 

рубежом, найти полезные учебно-методические материалы, обсудить с коллегами проблемы 

преподавания этого предмета. 

2. http://www.econline.h1.ru. Economics online – целью данного проекта является 

создание коллекции ссылок на ресурсы WWW, предоставляющие экономическую и финансовую 

информацию бесплатно в режиме онлайн. На сайте вы найдете каталог ссылок на лучшие 

экономические ресурсы, новости, информацию по экономической теории, финансам, статистике, 

архивы научных работ по экономике и т. д. 

3. http://economicus.ru. Economicus.Ru – проект института «Экономическая Школа». 

Economicus.Ru – экономический портал, главной целью которого является предоставление 

качественной информации по самому широкому спектру экономических дисциплин. Работы и 

биографии известных экономистов, профессиональный каталог экономических ресурсов 

Интернета, экономическая конференция, учебно-методические материалы для преподающих и 

изучающих экономику, подборка словарей, энциклопедий, справочников по самым разнообразным 

областям экономики, наиболее полное собрание лекций по экономической теории. Сайт 

ориентирован на специалистов и тех, кто только начинает изучать экономику, а, следовательно, он 

будет полезен старшеклассникам для подготовки индивидуальных проектов. 

4. http://bank.ru/. Информационно-сервисный финансовый портал Банк.ru. Принадлежат 

медиахолдингу WebMediaGroup, который согласно рейтингам Forbes второй год подряд входит в 30 

крупнейших компаний Рунета. Содержание портала: интервью с лидерами банковской отрасли, 

аналитические статьи, новости банков, заметки, а также обзоры и репортажи, часто цитируемые в 

прессе. В рубрике «Финансовая грамотность» публикуются материалы, обучающие читателя 

основным принципам накопления, сбережения, вложения, инвестирования и приумножения 

собственных средств; поясняются условия, детали и возможности получения господдержки. 

Востребованными у посетителей являются интерактивные сервисы: заявка на банковские продукты, 

интерактивная карта банкоматов России, кредитные калькуляторы, online консультации. 

http://www.econline.h1.ru/
http://economicus.ru/
http://bank.ru/
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5. http://www.abajour.ru/. «Аналитический банковский журнал» – деловой журнал 

банковской отрасли для всех, кто хочет знать больше о финансах и экономике. 

6. http://nbj.ru/. «Национальный банковский журнал» (NBJ). Учредитель – Ассоциация 

российских банков (АРБ). Выходит уже 13 лет. С 2010 года NBJ является первым и пока 

единственным из специализированных банковских изданий – выходит в формате билингвы: 

ключевые интервью, тексты на злобу дня печатаются теперь на двух языках – русском и английском. 

7. http://www.mirkin.ru/. Портал «Финансовые науки». Целью проекта является 

консультационная поддержка российских предприятий в решении многочисленных задач, 

связанных с корпоративными финансами: привлечение инвестиций, вопросы защиты 

собственности, выход на рынок ценных бумаг, слияния и поглощения, совершенствование системы 

корпоративного управления, реструктуризация долгов, банковская деятельность. 

8. http://www.finexg.ru/. «Финансовый эксперт» – портал о современных финансах 

(статьи, аналитика). 

9. http://fin-plus.ru/. Располагающийся на сайте Fin-Plus.Ru депозитный калькулятор, 

является единственным сервисом в Рунете, который позволяет автоматически рассчитать не только 

сумму процентного дохода по банковскому депозиту (вкладу), но и сумму налога, который банк 

обязан удерживать всякий раз при перечислении или выплате дохода. 

10. http://www.isbnk.org/. Межгосударственный банк – международная финансовая 

организация, образованная в 1993 году десятью странами СНГ: Республикой Армения, Республикой 

Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Молдова, Российской 

Федерацией, Республикой Таджикистан, Туркменией, Республикой Узбекистан и Украиной. 

Основное направление работы Межгосударственного банка – решение вопросов, возникающих при 

сотрудничестве стран Содружества Независимых Государств в области финансов. 

11. http://www.ifc.org/. Международная финансовая корпорация (МФК; англ. International 

Finance Corporation, англ. IFC) – международный финансовый институт, входящий в структуру 

Всемирного банка. Штаб-квартира организации находится в Вашингтоне (США). Создана в 1956 с 

целью обеспечить устойчивый приток частных инвестиций в развивающиеся страны. 

12. http://www.imf.org. Международный валютный фонд МВФ (англ. International 

Monetary Fund, IMF) – специализированное учреждение ООН, со штаб-квартирой в Вашингтоне, 

США. На Бреттон-Вудской конференции ООН по валютно-финансовым вопросам 22 июля 1944 

года была разработана основа соглашения (Хартия МВФ). 27 декабря 1945 года – официальная дата 

создания МВФ. МВФ начал свою деятельность 1 марта 1947 года как часть Бреттон-Вудской 

системы. В этом же году Франция взяла первый кредит. В настоящее время МВФ объединяет 188 

государств, а в его структурах работают 2500 человек из 133 стран. 

http://www.abajour.ru/
http://nbj.ru/
http://www.mirkin.ru/
http://www.finexg.ru/
http://fin-plus.ru/
http://www.isbnk.org/
http://www.ifc.org/
http://www.imf.org/
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13. http://www.worldbank.org/. Всемирный банк (The World Bank) – международная 

финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи 

развивающимся странам. 

14. http://www.financialstabilityboard.org/. Совет по финансовой стабильности (англ. 

Financial Stability Board) – международная организация, созданная странами Большой 

индустриальной двадцатки на Лондонском саммите в апреле 2009 года. Создан на базе Форума 

финансовой стабильности, существовавшего с 1999 года. Основной целью организации является 

выявление слабых мест в области мировой финансовой стабильности, разработка и применение 

регулирующей и надзорной политики в этой сфере. 

15. http://www.mathnet.ru/. Информационная система Math-Net.Ru – общероссийский 

математический портал 

16. http://www.mathtree.ru/ – каталог математических интернет-ресурсов. 

17. http://www.allmath.ru/ – математический портал. 

18. http://www.algebraic.ru/ – электронная математическая энциклопедия. 

19. http://ilib.mccme.ru/ – Интернет-библиотека Московского Центра непрерывного 

математического образования. 

20. http://mms.math-net.ru/ – Московское математическое общество. 

21. http://www.mathsoc.spb.ru/rus/index.html – Санкт-Петербургское математическое 

общество (1886–1917 гг.). 

22. http://www.svmo.ru/ – Средневолжское математическое общество. 

23. http://math.ru/ – сайт для школьников, студентов, учителей и для всех, кто 

интересуется математикой. 

24. http://www.taxminimum.ru/ – портал «Налоговый минимум». 

25. http://www.taxfinancelaw.ru/. «Налоговое и финансовое право» – научный и 

образовательный портал. 

http://www.worldbank.org/
http://www.financialstabilityboard.org/
http://www.mathnet.ru/
http://www.mathtree.ru/
http://www.allmath.ru/
http://www.algebraic.ru/
http://ilib.mccme.ru/
http://mms.math-net.ru/
http://www.mathsoc.spb.ru/rus/index.html
http://www.svmo.ru/
http://math.ru/
http://www.taxminimum.ru/
http://www.taxfinancelaw.ru/
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4.4. Рекомендации по подготовке презентации для защиты проектной работы 

Слово «презентация» в переводе с английского языка означает «представление», «показ», 

т. е. презентация – это красивый, наглядный показ какой-либо информации. 

Компьютерная презентация состоит из отдельных кадров, которые называются слайдами. На 

каждом слайде можно поместить произвольную текстовую, графическую и аудиоинформацию, а 

также видеоклипы. Объекты на слайде могут быть анимированы. При показе презентации человек 

просто щелкает мышью. Щелчок – и один слайд сменяется другим. Презентацию можно показывать 

прямо на компьютере или выводить на большой экран через мультимедийный проектор. 

Для создания компьютерных презентаций предназначены специальные программы. Одна из 

самых популярных программ – PowerPoint («пауэр поинт»), которая входит в состав пакета 

Microsoft Office. 

Создание презентации. В настоящее время презентации, как правило, создают не для 

просмотра на компьютере, а для показа в аудитории, зале на большом экране через проектор. На 

экран падает свет от ламп, люди могут сидеть далеко от экрана – все это накладывает на оформление 

презентаций определенные требования и ограничения:  

1. «Светлый фон – темный шрифт, темный фон – светлый шрифт». Хорошо сочетаются: 

белый фон и черный, синий, красный цвета шрифта; синий фон в сочетании с белым и желтым 

шрифтом. Предпочтительнее использовать светлый фон и темный шрифт (а не наоборот). 

2. Недопустимо использовать, например, белый фон и желтый шрифт, зеленый фон и 

светло-зеленый шрифт, т. к. на экране текст будет не виден. Не сочетаются синий и красный цвета, 

т. е. на слайде синего цвета недопустимо использовать красные заголовки и текст. Не 

приветствуется черный фон в сочетании со светлым шрифтом. 

3. Если презентация предназначена для показа в небольшой аудитории (например, в 

учебном кабинете), то размер шрифта основного текста должен быть не меньше 18 пт, заголовки – 

20 пт и больше. Если презентация предназначена для показа в большом зале (например, актовом) – 

размер шрифта основного текста 28-32 пт, заголовки – 36 пт и более (для шрифта Arial). Если текст 

не помещается на одном слайде, разбейте его на фрагменты и разместите на нескольких слайдах. 

4. Презентация не должна состоять из слайдов, целиком заполненных текстом. 

Допустимо использовать несколько слайдов со сплошным текстом (особенно в деловых 

презентациях), но не более 2-3 подряд. 

5. Не перегружайте презентацию анимацией, не используйте слишком много разных 

эффектов. Если слайды однотипные, применяйте к похожим объектам одинаковые эффекты. 

Анимация не должна быть слишком медленной, иначе слушатели потеряют интерес к тому, что 

должно появиться на экране. 



226 
 

6. Новые анимированные объекты не должны появляться поверх уже имеющихся на 

слайде, например, заголовок не должен выезжать поверх картинки. 

7. При оформлении слайдов учитывайте, что шрифты с засечками зрительно выглядят 

меньше (Times New Roman), чем шрифты без засечек (Arial). 

8. Фотографии и иллюстрации должны быть достаточно крупными и четкими (лучше с 

цифровой камеры). 

Успех презентации в большой степени зависит от того, насколько точно вы сможете 

представить себе, что и в какой последовательности будет происходить во время ее проведения, кто 

будет слушать вас, что вы будете отвечать оппонентам или слушателям, что станете им показывать, 

и как хотите выглядеть перед ними.  

Поэтому необходимо очень ответственно подойти к разработке презентации. Для того, чтобы 

это было понятнее представим в таблице этапы разработки презентации и перечень работ этапа: 

Этапы разработки мультимедийной презентации 

Этап Перечень работ этапа 

Планирование 

Определение темы мультимедийной презентации (МП). 

Определение типа МП. 

Определение аудитории, на которую ориентирована МП. 

Проектирование 
Выбор навигационной схемы. 

Разработка дизайна слайдов. 

Информационное 

наполнение 

Подготовка текстового и иллюстративного материала для наполнения 

слайдов. (Аудио-, видео-, графические файлы, ссылки Интернет, 

документы пакета MS Office и др.) 

Подготовка речевого сопровождения. 

Подготовка видео сопровождения. 

Программная 

реализация 

Заполнение слайдов информационным материалом. 

Цветовое оформление слайдов. 

Настройка мультимедийных эффектов. 

Установка гиперссылок на элементы меню в соответствии с 

навигационной структурой. 

Установка гиперссылок на элементы меню для выхода в Интернет и 

подключения внешних программ. 

Тестирование 
Устранение ошибок в текстовом и иллюстративном материалах. 

Проверка гиперссылок. 

Эксплуатация Демонстрация на конференциях, защите реферата или доклада и др. 
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Сопровождение Совершенствование презентации. 

 

Оформление слайдов 

Стиль Соблюдайте единый стиль оформления. 

Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должна 

преобладать над основной информацией (текст, рисунки). 

Фон  Для фона выбирайте более холодные тона (синий или зеленый). 

Использование 

цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трёх цветов: один 

для тона, один для заголовка, один для текста. Текст должен 

располагаться на контрастном фоне так, чтобы он читался легко, без 

напряжения. 

Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

Анимационные 

эффекты 

Анимация полезна как способ постепенного появления тезисов на 

экране. 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они 

не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Содержание 

информации  

Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Используйте короткие слова и предложения, которые в ходе 

выступления вы должны раскрыть и развить (как правило, никто не 

заинтересован вчитываться и всматриваться в текст на ваших слайдах). 

Расположение  Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Если на экране располагается картинка, то надпись должна 

располагаться под ней. 

Шрифты Для заголовков – не менее 24. 

Для информации – не менее 18. 

Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной презентации. 

Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 

Способы выделения 

информации 

Следует использовать: 

рамки, границы, заливку; 

разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки; 
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рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объём информации Не стоит заполнять один слайд слишком большим объёмом информации: 

зрители могут единовременно запомнить не более трёх фактов, выводов, 

определений. 

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде.  

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: 

 с текстом; 

 с таблицами; 

 с диаграммами; 

 с видеофрагментами; 

 с демонстрациями. 

Представление 

презентации 

Может осуществляться различными способами, по усмотрению учителя. 

Нужно помнить о том, что человек способен одновременно удержать в 

памяти и осознать от 5 до 9 тезисов (посылок, сведений).  

При числе фактов свыше 7 начинается подсознательное утомление. 

После 9 возникают трудности с описанной выше систематизацией. 

Таким образом, при создании презентации, которая планируется к показу 

в классе на «общем» экране, вы должны писать короткие фразы, 

воспринимаемые «одним взглядом». 

Если это тезисы, то их не должно быть больше 7-9. Лучше написать 

кратко (тезисами) и расшифровать эти высказывания в устной речи. 

 

Типы презентаций 

Официальная презентация – это официальные отчёты, доклады, рефераты и т. д. Здесь 

необходимы строгий дизайн, выдержанность, единый шаблон оформления для всех слайдов. 

Анимационные эффекты строго дозированы, развлекательный элемент сведён к минимуму. 

Необходимо чётко структурировать материал, свести к минимуму вводные слова, использовать 

крупный текст. Слайд на экране должен находиться не менее 10-15 секунд, но и не более 40-60 

секунд. 
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Если на слайде приведена сложная диаграмма, необходимо проговорить из чего она состоит 

(на этой диаграмме приводится «то-то», зеленым отмечены показатели А, синим – показатели Б и 

т. д.), дать время аудитории вчитаться и всмотреться в диаграмму. 

Официально-эмоциональная презентация – это отчёты перед коллективом 

единомышленников. По мере показа презентации в ней может появляться все больше 

анимационных эффектов, больше фотографий, хотя начиналась презентация в виде официального 

документа. 

«Плакаты» и «Тезисы» – подобные презентации заменяют простейшие средства 

технического сопровождения. На слайдах – только иллюстрации с минимумом подписей. Вся 

работа по разъяснению содержимого лежит на докладчике. При этом желателен единый шаблон 

оформления.  

Появление тезисов может быть анимировано, чтобы подчеркнуть начало нового раздела 

(подраздела). Фактически, такая презентация представляет собой конспект доклада. Практика 

показывает, что такая, казалось бы, скучная и не иллюстративная презентация, оказывается очень 

полезна слушателям как краткая запись опорных моментов доклада. 

«Двойное действие» – это тип презентации на слайдах, на которых помимо визуальных 

материалов приведена конкретная информация. Она может либо пояснять содержимое слайда, либо 

«расширять» его. 

Можно построить слайд так, чтобы при неизменном визуальном материале сменялся 

текстовый ряд. И наоборот. Двойственность действия тут в том, что в дополнение к обычным 

воздействиям – зрительному и слуховому, появляется третье. Такая загрузка слушателя, вероятно, 

наиболее эффективна в предметах гуманитарного цикла. 

Интерактивные презентации – в режиме диалога с аудиторией становятся допустимыми 

различные анимации, «выезжающие» картинки, вращающиеся фотографии, объекты навигации, 

разветвления презентации – в зависимости от того, какие ответы дают слушатели, как они 

реагируют на вопросы и суждения. В такой презентации может не быть единого для всех слайдов 

шаблона оформления. 

Навигация не должна допускать возможности «заблудиться», уйти на неправильную ветвь.   

Информационный ролик – несколько особняком стоит такая презентация, как рекламный 

(информационный) ролик. Здесь требования совершенно иные, чем раньше. Задача 

информационного ролика – привлечь внимание. 

Следовательно, в презентации должны быть достаточно крупные тексты, информационно-

рекламного характера. Должны быть наглядные материалы, рассчитанные на быстрое восприятие. 
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Может быть много анимационных эффектов (но не чрезмерно много!). На одном слайде 

может быть несколько фотографий, накладывающихся друг на друга. Очень хорошо, если такой 

ролик сопровождается дикторским поясняющим текстом, звучащим из колонок. 

Должны быть броские или хотя бы понятные заголовки, должны быть картинки, 

иллюстрирующие эти заголовки, но вовсе не обязательно давать возможность досконально вникать 

в материал. 

 


