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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ» 

 

ОБОСНОВАНИЕ КУРСА 

В соответствии с ФГОС главной целью и результатом образования 

является развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий (УУД), программа по финансовой 

грамотности направлена на формирование всех видов универсальных 

учебных действий. Данная программа способствует формированию личности 

социально-развитого, критически мыслящего, конкурентоспособного 

выпускника, обладающего экономическим образом мышления, способного 

взять на себя ответственность за свое будущее, за будущее своих близких и 

своей страны. 

Содержание программы может реализовываться как один год, так и 

несколько лет, вводя отдельные модули в курсы «Обществознания» и 

«Истории».  

Структура курса: 

 планируемые результаты освоения курса «Основы финансовой 

грамотности»; 

  содержание курса «Основы финансовой грамотности»;  

 тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы;  

 разработки практикума.  

            Курс «Основы финансовой грамотности» может быть реализован в 

образовательной организации рамках общеобразовательных программы в 

видеотдельного внеурочного курса.  

В возрасте 16 – 17 лет подростки обретают часть прав и обязанностей, в 

том числе в финансовой сфере. На первых курсах колледжа приобретают 

умения, которые будут нужны для оптимального поведения в современных 

условиях финансового мира. 
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Образовательная среда в техникуме способна расширить финансовый 

кругозор студентов, благодаря включению данной программы. В ходе 

обучения необходимо опираться на личные потребности учащегося, не 

только формировать в нѐм умение действовать в сфере финансов, но и 

подключать внутренние механизмы самоопределения молодого человека.  

В данном курсе вопросы бюджетирования рассматриваются на более 

сложном уровне, нежели в предыдущей школьной программе, исследуются 

вопросы долгосрочного планирования бюджета семьи и особое внимание 

уделяется планированию личного бюджета. 

Значительное внимание в курсе уделяется формированию компетенции 

поиска, подбора, анализа и интерпретации финансовой информации из 

различных источников.  

Данная Программа курса способствует формированию у обучающихся 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных 

действий.  

Требования к личностным результатам освоения курса:  

 осознанная ответственность за принятие решений в сфере личных 

финансов;  

 готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и 

исполнять обязанности, возникающие в связи с взаимодействием с 

различными финансовыми институтами; 

 способность к финансово-экономическому образованию и 

самообразованию во взрослой жизни;  

 направленность на активное и созидательное участие в 

социально-экономической жизни общества;  

  заинтересованность в развитии экономики страны, в 

благополучии и процветании своей Родины.  

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам 

освоения курса:  

Познавательные:  
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 умение анализировать финансовую проблему и определять 

финансовые и государственные учреждения, в которые необходимо 

обратиться для еѐ решения; 

 нахождение различных вариантов врешении финансовых 

проблем и оценивание последствий этих проблем;  

 умение осуществлять планирование своего финансового 

поведения;  

 установление причинно-следственных связей между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами;  

 умение осуществлять прогноз в сфере личных и семейных 

финансов и оценивать последствия своих действий и поступков.  

Регулятивные:  

 умение самостоятельно обнаруживать и формулировать 

проблему в финансовой сфере, выдвигать версии еѐ решения, определять 

последовательность своих действий по еѐ решению;  

 проявление познавательной и творческой инициативы в 

применении полученных знаний и умений для решения задач в области 

личных и семейных финансов;  

 контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка 

выполнения действий по изучению финансовых вопросов на основе 

выработанных критериев;  

 самостоятельное планирование действий по изучению 

финансовых вопросов, в том числе в области распоряжения личными 

финансами.  

Коммуникативные: 

 умение вступать в коммуникацию со сверстниками, понимать и 

продвигать предлагаемые идеи;  

 формулирование собственного отношения к различным 

финансовым проблемам; 
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 умение интерпретировать финансовую информацию, полученную 

из различных источников, различать мнение (точку зрения), доказательство 

(аргумент), факты.  

Требования к предметным результатам освоения курса: 

 владение ключевыми понятиями курса: деньги, человеческий 

капитал, профицит и дефицит бюджета, банк, инвестиционный фонд, 

финансовое планирование. 

 владение знаниями:  о структуре денежной массы; о структуре 

доходов населения страны и способах еѐ определения; о зависимости уровня 

благосостояния от структуры источников доходов семьи; о статьях 

семейного и личного бюджета и способах их корреляции; об основных видах 

финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц; о 

возможных нормах сбережения; о способах определения курса валют и мест 

обмена; о способах уплаты налогов, принципах устройства пенсионной 

системы России. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Модель курса «Основы финансовой грамотности», предложена 

Центральным Банком РФ.  

Модуль 1. Управление денежными средствами семьи. Базовые 

понятия и знания:  

 эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность 

денег, Центральный банк, структура доходов населения, структура доходов 

семьи, структура личных доходов, человеческий капитал, благосостояние 

семьи, контроль расходов семьи, семейный бюджет (профицит, дефицит, 

личный бюджет);  

 знание видов эмиссии денег и механизмов еѐ осуществления в 

современной экономике, способов влияния государства на инфляцию, 

состава денежной массы, структуры доходов населения России и причин еѐ 
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изменения в конце XX — начале XXI вв.; понимание факторов, влияющих на 

размер доходов, получаемых из различных источников, зависимости уровня 

благосостояния от структуры источников доходов семьи; знание статей 

расходов и доходов семейного и личного бюджетов и способов планирования 

личного и семейного бюджетов. 

Модуль 2. Способы повышения семейного благосостояния. 

Базовые понятия и знания:  

 банк, инвестиционный фонд, страховая компания, финансовое 

планирование;  

  знание основных видов финансовых услуг и продуктов для 

физических лиц, возможных норм сбережения на различных этапах 

жизненного цикла. 

Модуль 3. Риски в мире денег Базовые понятия и знания:  

  особые жизненные ситуации, социальные пособия, форс-мажор, 

страхование, виды страхования и страховых продуктов, финансовые риски, 

виды рисков;  

  знание видов особых жизненных ситуаций, способов 

государственной поддержки в случаях природных и техногенных катастроф 

и других форс-мажорных событий, видов страхования, видов финансовых 

рисков (инфляция; девальвация; банкротство финансовых компаний, 

управляющих семейными сбережениями; финансовое мошенничество), а 

также представление о способах сокращения финансовых рисков. 

Модуль 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без 

проблем. Базовые понятия и знания:  

 банк, коммерческий банк, Центральный банк, бизнес, бизнес-

план, источники финансирования, валюта, мировой валютный рынок, курс 

валюты;  

  знание видов операций, осуществляемых банками; понимание 

необходимости наличия у банка лицензии для осуществления банковских 

операций.  
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Модуль 5. Собственный бизнес. Базовые понятия и знания:  

 знание видов и типов источников финансирования для создания 

бизнеса, способов защиты от банкротства; представление о структуре бизнес-

плана, об основных финансовых правилах ведения бизнеса. 

Модуль 6. Человек и государство: как они взаимодействуют. 

Базовые понятия и знания: 

  налоги, прямые и косвенные налоги, пошлины, сборы, пенсия, 

пенсионная система, пенсионные фонды;  

  знание основных видов налогов, взимаемых с физических и 

юридических лиц (базовые), способов уплаты налогов (лично и 

предприятием), общих принципов устройства пенсионной системы РФ; а 

также знание основных способов пенсионных накоплений. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Модуль 1. Управление денежными средствами семьи 

1.  Тема 1. Происхождение денег 

Деньги: что это такое  

Что может происходить с деньгами и 

как это влияет на финансы вашей семьи 

4 

2.  Тема 2. Источники денежных 

средств семьи  

Какие бывают источники доходов  

 От чего зависят личные и семейные 

доходы 

6 

3.  Тема 3. Контроль семейных 

расходов  

    Как контролировать семейные 

расходы и зачем это делать. 

     Учебные мини-проекты 

«Контролируем семейные расходы» 

4 

4.  Тема 4. Построение семейного 

бюджета  

Что такое семейный бюджет и как его 

построить  

Как оптимизировать семейный 

бюджет. 

Обобщение результатов работы, 

представление проектов, тестовый контроль 

4 
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Модуль 2. Способы повышения семейного благосостояния 

5.  Тема 5. Способы увеличения 

семейных доходов с использованием услуг 

финансовых организаций  

Для чего нужны финансовые 

организации  

Как увеличить семейные доходы с 

использованием финансовых организаций 

4 

6.  Тема 6. Финансовое планирование 

как способ повышения финансового 

благосостояния  

Для чего необходимо осуществлять 

финансовое планирование  

Как осуществлять финансовое 

планирование на разных жизненных этапах  

Представление проектов. 

4 

Модуль 3. Риски в мире денег 

7.  Тема 7. Особые жизненные ситуации 

и как с ними справиться  

Особые жизненные ситуации: 

рождение ребѐнка, потеря кормильца  

Особые жизненные ситуации: болезнь, 

потеря работы, природные и техногенные 

катастрофы  

Чем поможет страхование 

4 

8.  Тема 8. Финансовые риски  

Какие бывают финансовые риски  

Что такое финансовые пирамиды  

Представление проектов, выполнение 

6 
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тренировочных заданий, тестовый контроль 

Модуль 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без 

проблем 

9.  Тема 9. Банки и их роль в жизни 

семьи  

Что такое банк и чем он может быть 

полезен  

Польза и риски банковских карт 

Как читать и заключать договор с 

банком 

6 

Модуль 5. Собственный бизнес 

10. Тема 10. Что такое бизнес  

Как создать своѐ дело 

Проектное задание: создание бизнес-

плана  

8 

Модуль 6. Человек и государство: как они взаимодействуют 

11. Тема 11. Налоги и их роль в жизни 

семьи 

Какие налоги мы платим  

Что такое налоги и зачем их платить 

6 

12. Тема 12. Пенсионное обеспечение и 

финансовое благополучие в старости  

Что такое пенсия и как сделать еѐ 

достойной  

6 

13. Представление проектов  

Итоговый контроль знаний 

6 

14. Рефлексивно-коррекционный этап 2 

 Итого  70 
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

техни ческого, естественно-научного, гуманитарного профилей : 

учебник для сред. проф. образования / А.Г.Важенин. 9-е изд., стер. 

— М. : Издательский центр «Академия», 2019 – 432 с.  

2. Жданова А.О., Зятьков М.А. Финансовая грамотность: учебная 

программа. Среднее профессиональное образование. – М.: ВАКО, 

2020. – 32 с. – (Учимся разумному финансовому поведению). 

3. Жданова А.О., Савицкая Е.В. Финансовая грамотность: материалы 

для обучающихся. Среднее профессиональное образование. – М.: 

ВАКО, 2020. – 400 с. – (Учимся разумному финансовому 

поведению). 

4. Жданова А.О., Зятьков М.А. Финансовая грамотность: методические 

рекомендации для преподавателя. Среднее профессиональное 

образование. – М.: ВАКО, 2020. – 224 с. – (Учимся разумному 

финансовому поведению). 

5. Жданова А.О., Зятьков М.А. Финансовая грамотность: рабочая 

тетрадь. Среднее профессиональное образование. – М.: ВАКО, 2020. 

– 48 с. – (Учимся разумному финансовому поведению). 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КУРСЕ 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» НА УРОКАХ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 

Возможные тематики проектов, представленные на сайте 

«Федерального методического центра по финансовой грамотности системы 

общего и среднего профессионального образования»
1
: 

1. Групповой проект «Веб-квест: крекс, фекс, пекс», реализуемый 

при изучении темы «Банки и банковские системы». 

2. Индивидуальный проект «Кредит в микрофинансовых 

организациях. Брать или не брать?» 

Еще одной формой, предлагаемой авторами, являются практикумы. 

Практикумы направлены на развитие компетенции учащихся по поиску 

информации по заданной теме из различных источников, а также выработку 

алгоритмов действий при решении различных задач. Приведем пример, 

необходимо решить задачу, в которой семья должна выбрать стратегию 

финансового поведения для сбережения денег
2
.  

Е.А. Асоновой были предложены игры-квесты по формированию 

финансовой грамотности школьников. Цель познавательных игр-квестов 

является не развлечение обучающихся, а получение ими знаний и умений в 

сфере, которой посвященквест. Авторами были разработаны три игры 

«Деньги в кошельке», «Деньги в банке», «Деньги работают». Квест 

предусматривает игру по станциям, которые посвящены финансовым темам. 

Приведем пример, на станции «Дома на семейном совете» есть задания 

                                                           
1
Центр «Федеральный методический центр по финансовой грамотности системы общего и среднего 

профессионального образования». [Электронный ресурс] - URL:    https://fmc.hse.ru/(дата обращения: 

21.09.2020). 
2
Фатихов А.И., Насибуллин Р.Т. Проблемы формирования финансовой культуры населения России сквозь 

призму социологических исследований //  Вестник ТОГУ. -2010 - №2 - С.80. 
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вычислить семейный доход на определенный период. В заданиях на 

сравнении условий кредитов, авторы используют рекламные проспекты 

финансовых организаций, которые написаны мелким шрифтом, что дает 

посмотреть, как вводят в заблуждение потребителей финансовых услуг
3
.  

Игровые технологии в обучении финансовой грамотности 

разрабатываются консультантами-методистами Проекта Минфина РФ 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности». Ими была 

создана настольная игра «Морской бой», состоящий из четырех этапов: на 

первом этапе разрабатываются сценарии игры, которые обеспечиваются 

информационной поддержкой, формируется банк заданий (всего 72). 

Вопросы подбираются в соответствии с уровнем знаний школьников. Второй 

этап – погружение, происходит деление на команды и знакомство с 

правилами игры. Третий этап – сама игра. Команды отвечают на вопросы, 

выполняют и передают ходы. Четвертый этап-послеигровая дискуссия или 

же рефлексия; дебрифинг
4
.  

О.Д. Федоровым, в качестве рекомендаций учителям-разработчикам, 

приводятся приоритетные формы организации уроков финансовой 

грамотности: 

1.  Учебные дискуссии. 

«Зачем следить за своими пенсионными накоплениями?» 

«Возможно ли произвести накопления самостоятельно или лучше 

воспользоваться банковскими программа по вкладам?». 

2. Деловые или ролевые игры. 

Интеллектуальная игра «Слава финансам!» . 

Деловая игра «Банкиры». 

                                                           
3
Асонова Е.А. Кудряшова Е.Н., Россинская А.Н. Методические основы формирования финансовой 

грамотности школьников в условиях игр-квестов[Электронный ресурс]// Вестник ТГПУ. - 2017. - №9 (186). - 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-osnovy-formirovaniya-finansovoy-gramotnosti-shkolnikov-v-

usloviyah-igr-kvestov (дата обращения: 20.10.2020). 
4
Павлова А.Н. Использование игровых технологий при обучении финансовой грамотности школьников 

[Электронный ресурс]// Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение . - 2018. - №2 (54). 

-URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-igrovyh-tehnologiy-pri-obuchenii-finansovoy-gramotnosti-

shkolnikov (дата обращения: 08.09.2020). 
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Деловая игры «Своя игра». 

3. Встреча со специалистами. Это взаимодействие с работниками 

сферы финансов, страхового и банковского дела, в процессе которого будут 

проводится различные деловые игры, разрабатываться финансовые проекты с 

защитой с использованием презентаций
5
. 

К примеру, в 2018 году в рамках «Всероссийской недели финансовой 

грамотности для детей и молодежи» специалистами территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Новокузнецке и 

Новокузнецком районе и Консультационного центра для потребителей 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области» 

были проведены совместные выездные открытыеуроки среди 

учащихсяобразовательных учреждений, на которых подробно освещены 

вопросы получения кредитов и пользования банковскими картами
6
. 

4. Экскурсионная деятельность: посещение музеев 

предпринимательства и меценатства, денег; предприятий и объектов 

инфраструктуры города
7
.  

На протяжении многих лет компания ЕВРАЗ г. Новокузнецка 

поддерживает детские дома. Это детский дом №95 и "Остров надежды", 

воспитанники которых посещают тренинги и экскурсии в банки города (в 

2018 г. банк ВТБ)
8
. 

                                                           
5
 Богомолова О.В., Мамедова Р.И., Скотников А.Э., Часовников С.Н. Финансовая грамотность как фактор 

повышения благосостояния населения[Электронный ресурс] // Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований.- 2016.- № 1-3.- С. 380-383. 
6
Павлова А.Н. Использование игровых технологий при обучении финансовой грамотности школьников 

[Электронный ресурс]// Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение . - 2018. - №2 (54). 

- URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-igrovyh-tehnologiy-pri-obuchenii-finansovoy-gramotnosti-

shkolnikov (дата обращения: 08.09.2020). 
7
Павлова А.Н. Использование игровых технологий при обучении финансовой грамотности школьников 

[Электронный ресурс]// Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение . - 2018. - №2 (54). 

- URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-igrovyh-tehnologiy-pri-obuchenii-finansovoy-gramotnosti-

shkolnikov (дата обращения: 08.09.2020). 
8
Худько Е.А. Региональные аспекты реализации программ повышения финансовой грамотности в РФ 

[Электронный ресурс]// Экономическое развитие России. -2018. -№2. - URL:    

https://cyberleninka.ru/article/n/regionalnye-aspekty-realizatsii-programm-povysheniya-finansovoy-gramotnosti-v-

rf (дата обращения: 20.11.2020). 

http://novokuzneck.bezformata.com/word/ostrov-nadezhdi/162562/
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Формами текущего контроля могут выступать: написание эссе; 

тестирование; устное собеседование; защита проектов, исследовательских 

работ и др.  

Е.А.Худько отмечает эффективным методом в освоении финансовой 

грамотности подготовку и участие обучающихся в различных тематических 

конкурсах и олимпиадах. Одним из организаторов подобных мероприятий 

является Центральный банк РФ. В основном эти конкурсы проходят в 

формате написания эссе, рисунков, поделках, песен, видеороликов. Для 

учителей предусматриваются конкурсы на лучшие методические разработки 

уроков по основам финансовой грамотности
9
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
Худько Е.А. Региональные аспекты реализации программ повышения финансовой грамотности в РФ 

[Электронный ресурс]// Экономическое развитие России. -2018. -№2. - URL:    

https://cyberleninka.ru/article/n/regionalnye-aspekty-realizatsii-programm-povysheniya-finansovoy-gramotnosti-v-

rf (дата обращения: 20.11.2020). 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРАКТИКУМ 

На личном сайте преподавателя А.И. Поляковой (https://nst-

history.website/)  размещен авторский курс «Основы финансовой 

грамотности». Структура курса: авторские видеоуроки и Интернет-

практикумы. 

 Курс предшествует онлайн-тестирование по сформированности у 

студентов ККАСиЦТ основ финансовой грамотности 

(https://forms.gle/N2jwF9RVPbJ8Wpwn8); 

 Видеоурок «Банковская система» (https://nst-history.website/курс-

основы-финансовой-грамотности/банковская-система/) содержит 

характеристику разновидностей банков, критерии оценки 

банковских продуктов, выбор надежного банка. К видеоуроку 

предусмотрен Интернет-практикум. 

 Видеоурок «Кредиты» (https://nst-history.website/кредиты/) 

включает в себя историю кредитования, экономические 

характеристики кредита, оценку современных кредитных 

предложений. К видеоуроку предусмотрен Интернет-практикум. 

 Видеоурок «Ипотека» (https://nst-history.website/ипотека/) 

содержит этапы оформления ипотечного кредита, историю 

ипотеки, условия предоставления ипотеки, расчет стоимости 

ипотечного кредита. К видеоуроку предусмотрен Интернет-

практикум. 

 

 

https://nst-history.website/
https://nst-history.website/
https://forms.gle/N2jwF9RVPbJ8Wpwn8
https://nst-history.website/����-������-����������-�����������/����������-�������/
https://nst-history.website/����-������-����������-�����������/����������-�������/
https://nst-history.website/�������/
https://nst-history.website/�������/
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ПРАКТИКУМ «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

 

Приложение 1 

«На что тратятся деньги. Расход семьи» 

Работа с понятиями: 

Платѐж – денежные средства, которые уплачиваются за приобретенные товары, 

услуги.      

 Покупка – приобретение чего-либо за день.  

Виды расходов: 

Расходы на коммунальные платежи  

(оплата услуг по содержанию и 

обслуживанию жилья).  

Расходы на питание.  

Расходы на транспорт.  

Бытовые расходы (расходы на бытовую 

химию, туалетные принадлежности, средства 

гигиены)  

Расходы на личные нужды членов семьи (одежда, лекарства, посещение 

парикмахерской и пр.)  

Расходы на связь (оплата Интернета, мобильного телефона и пр. услуг связи)  

Расходы на досуг и отдых (поездка в отпуск, посещение театра, кино, кафе, 

парков и пр.) Непредвиденные расходы (подумай, что это может быть?). 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО! Расходы семьи наглядно можно изобразить в виде 

диаграммы: попробуй это сделать. Раздели круг на части, исходя из расходов 

семьи. 

 

 

1. Практическая работа «На что тратятся деньги». Напиши на какие 

товары, продукты и услуги тратит семья деньги.  

Кол-во членов семьи ____________________________________  

Расход на продукты питания ______________________________  

Расход на одежду _______________________________________  

Расход на хозяйственные товары___________________________  

Расход на оплату коммунальных услуг______________________  

Оплата детского сада_____________________________________  

Другие расходы__________________________________________  

Расход: ____________________________________________  

 

 

2. Мой проект «Планирование сбережений как одного из способов 

достижения финансовых целей». Сформулируй цель приобретения 

какого-либо товара для себя или семьи, опиши процесс накопления 

капитала для реализации своей цели.  

 

 

 

 

 

 

 

Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4
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Приложение 2. 

Практикум «Банки и их особенности» 

Банки – весьма древнее экономическое 

изобретение. Первые банки возникли ещѐ 

на Древнем Востоке в VII-VI вв. до нашей 

эры. Затем эстафету подхватила Древняя 

Греция. Здесь наиболее чтимые храмы 

стали принимать деньги на хранение во 

время войн, поскольку воюющие страны 

считали недопустимым грабить святилища. 

Слово «банк» происходит от итальянского 

«banco» и означает «стол», «скамья».  

Кредит (лат. creditum – ссуда, долг) – 

это предоставление денег (или товаров) в долг на гарантированных 

условиях возвратности, платности. Кредит возникает из функции денег, 

как средство платежа при продаже товара не за наличные деньги, а с 

рассрочкой. 

Виды кредитов. 

Ипотека – кредит, выдаваемый для покупки недвижимости под залог 

недвижимости в качестве обеспечения возврата кредита.  

Автокредит – кредит, выдаваемый банком на приобретение 

автомобилей.  

Бизнес кредиты – кредит для поддержки малого и среднего бизнеса.  

Потребительский кредит – кредит, выдаваемый для покупки каких-

либо товаров или услуг, например, мебели, видеотехники или 

туристической путевки.  

Банковская пластиковая карта – универсальный платежный 

инструмент, являющийся ключом доступа к управлению банковским 

счетом и позволяющий своему владельцу оплачивать товары и услуги в 

различных торговых и сервисных предприятиях. Еще в 1880 году Эдуард 

Беллами в своей книге «Глядя назад» первым выдвинул идею карточки, 

которой можно расплачиваться в магазинах. Но эта теория была применена 

на практике только спустя несколько десятилетий. В 1891 г. American 

Express выпускает первый дорожный чек, который представлял 

фактически бумажную карточку. 
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Задача 1 Банк выплачивает вкладчикам 8% от внесенной суммы. 

Клиент сделал вклад в размере 200000 рублей. Какую сумму сможет снять 

вкладчик через год? Какова будет его прибыль? Что такое прибыль? 

(Ответ:16 000) Количество баллов за правильно выполненное задание: 

1балл. 

Задание 2. Заполни таблицу: 

Преимущества Вид карты Недостатки 

 Дебетовая  

 Кредитная 

 

 

 

Задание 3. Работая в летнем трудовом лагере, Вы заработали 4000 руб. Вы 

планировали купить велосипед, но пока денег не хватает, и Вы решили не 

обращаться за помощью к родителям, а положить на депозитный счет в банк. 

В Вашем городе всего 3 банка:  

ПАО «Сбербанк»: · процент вклада – 12% в год; · процент займа – 23% в год. 

Проценты начисляются по методу сложных процентов 1 раз в квартал.  

ПАО «Россельхозбанк» · процент вклада – 14% в год; · процент займа – 25% 

в год. Проценты начисляются по методу простых процентов 1 раз в год.  

ПАО «СКБ-банк» · процент вклада – 25% в год; · процент займа – 23% в год. 

Проценты начисляются по методу сложных процентов ежемесячно. 

 Объясните какой банк Вы выберете и почему.  
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Приложение 3. 

Практикум: «Азбука налогоплательщика» 

Задание 1. Реши кроссворд. История налогообложения.  

 

По горизонтали: 

1. Место для сбора 

дани, 

установленное 

княгиней Ольгой. 

4. Руководитель 

советского 

государства, при 

котором в стране 

были отменены все 

налоги. 

6. Долговой камень в Древней Греции, который устанавливали власти на 

полях 

землевладельцев за неуплату налогов. 

По вертикали: 

2. Десятипроцентный налог в Древней Руси, взымаемый в пользу церкви. 

3. Обязательный платежи, взымаемые с физических и юридических лиц в 

пользу 

государства. 

5. Имя русского царя, который ввел налог на карие и голубые глаза. 

 

Задание 2. Решите предложенные задания.  
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В заданиях 1-6 выберите единственный вариант ответа, в задании 7 – 

несколько вариантов.  

1. В РФ в 1995 году ставка налога на доходы физических лиц 

находилась в прямой зависимости от величины самого дохода физического 

лица. Какой способ начисления налога использовался в этом случае?  

а) Пропорциональный б) Прогрессивный  

в) Регрессивный г) Твердый  

2. В РФ взымается налог на доходы физических лиц. Что из 

перечисленного не относится к объекту налогообложения?  

а) Имущество работника б) Заработная плата работника  

в) Доход от сдачи имущества в аренду  

г) Доход в виде подарка от организации, стоимостью свыше 4 тысяч 

рублей  

3. Компенсацией государству за просрочку платежа по налогам 

выступает… а) пеня б) штраф в) неустойка  

4. Какая стоимость используется для расчета величины налога на 

имущество физических лиц в большинстве регионов Российской Федерации?  

а) рыночная б) инвентаризационная в) государственная г) кадастровая  

5. От какого фактора зависит сумма налога на транспортное средство, 

принадлежащее гражданину РФ:  

а) марки автотранспортного средства  

б) страны его происхождения  

в) мощности двигателя  

г) целевого назначения транспортного средства  

6. Налоговым вычетом называется 

 а) Имущество, подлежащее налогообложению  

б) Сумма дохода, остающаяся за вычетом налога  

в) Налог, взимаемый с доходов физических лиц  

г) Сумма, на которую можно уменьшается налогооблагаемая база при 

взимании налога на доходы физических лиц  

7. Выберите из представленного списка обязанности 

налогоплательщиков 



26 
 

а) пользоваться электронным сервисом «Личный кабинет 

налогоплательщика»  

б) Встать на учѐт в налоговых органах, если такая обязанность 

предусмотрена Налоговым кодексом РФ  

в) Вести в установленном порядке учѐт своих доходов, расходов и 

объектов налогообложения, если такая обязанность предусмотрена 

законодательсвом о налогах и сборах  

г) Платить налоги  

д) В течение трех лет хранить документы, необходимые для 

исчисления налогов  

е) Раскрывать коммерческую тайну при первом требовании налогового 

органа  

ж) участвовать в Днях открытых дверей, проводимых налоговой 

инспекцией 

з) Представлять в налоговые органы документы, необходимые для 

исчисления и уплаты налогов  

к) Выполнять требования налогового органа об устранении нарушений 

законодательства о налогах  

Задание 3. Согласно данным Личного кабинета налогоплательщика, 

Дмитриева Ольга Ивановна, жительница г. Новокузнецка , имеет в 

собственности земельный участок площадью 10 соток в садоводческом 

товариществе «Светлана» , кадастровая стоимость которого в 2017 году 

составляла 350 тыс. руб. Какую сумму земельного налога уплатила Ольга 

Ивановна в 2017 году, если Положением об уплате земельного налога на 

территории г. Новокузнецка, утвержденным решением Новокузнецкого 

городского Совета депутатов ставка земельного налога составляет 0,1%. 

Задание 4.  Изготовить агитационный плакат по теме «Ответственный 

налогоплательщик». 
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Приложение 4. 

Практикум Инфографика «Мировая экономика» 

Выдать студентам весь необходимый материал в рамках урока 

невозможно из-за нехватки времени, именно поэтому вся надежда остается 

на внеурочную деятельность.  

Обучающимся можно предложить следующие учебно-методические 

материалы, которые будут включать в себя краткий информационный 

материал в виде инфографики. Информация, представленная в виде 

инфографики, нами выбрана не случайно. Инфографика — это визуально 

очень яркое средство передачи информации, которое способно доступно 

донести сложную информацию. Здесь объемный массив информации может 

быть представлен через ряд условных обозначений, с помощью схем, таблиц 

и других способов передачи информации. Именно поэтому применение 

инфографики значительно упрощает подготовку и повышает ее 

эффективность, ведь информация, представленная в виде комбинирования 

текста, картинки и дизайна воспринимается намного лучше, чем просто 

книжная информация.  

В качестве примера мы разработали учебно-методический материал по 

теме «Мировая экономика», которая крайне поверхностно изучается в рамках 

базового курса обществознания. 
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Рисунок 1 – Теория по теме «Мировая экономика» 
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Продолжение рисунка 1 – Теория по теме «Мировая экономика» 
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Продолжение рисунка 1 – Теория по теме «Мировая экономика» 
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Продолжение рисунка 1 – Теория по теме «Мировая экономика» 
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Продолжение рисунка 1 – Теория по теме «Мировая экономика» 
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Продолжение рисунка 1 – Теория по теме «Мировая экономика» 
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Продолжение рисунка 1 – Теория по теме «Мировая экономика» 

 

Рисунок 2 – Задание на закрепление по теме «Мировая экономика» 
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Продолжение рисунка 2 – Задание на закрепление по теме «Мировая экономика» 
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38 
 

Продолжение рисунка 2 – Задание на закрепление по теме «Мировая экономика» 
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Приложение 5. 

Практикум.  «Заманчивое предложение» 

Задание 1. Обратимся к литературе. Ответь на вопросы к поэме Н.В. 

Гоголя  «Мертвые души». 

1. Какие противоправные действия совершает Чичиков? 

2. К какому кодексу вы бы отнесли преступные действия Чичикова? 

3. При каких условиях могло быть совершенно такое преступление? 

4. Была ли законной сделка, предложенная Чичиковым? Почему? 

5.От чего пытались избавиться помещики, продав мертвые души? 

 

Задание 2. 

Прочитайте текст. 

Выберите 5 

предложений, в которых 

ошибочно даны 

определения 

природоохранных 

территорий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы: 

1. Какие противозаконные действия могут быть совершены на 

природоохраняемых территориях? 

2. Как можно квалифицировать данные действия, по какой статье 

предусмотрено наказание за подобные правонарушения? 
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  Задание 3.Определите о какой Интернет-угрозе идет речь? 

1. Алексею на почту пришло сообщение от службы безопасности 

социальной сети с информацией о том, что аккаунт пытались взломать, и 

его владельцу необходимо перейти по ссылке в письме для того, чтобы 

подтвердить персональные данные. Ни на минуту не подумав о подвохе, 

Алексей  переходит по ссылке, затем появляется стартовая страницы 

соцсети, куда он немедленно вносит пароль и логин. После этого с его 

профиля начали рассылаться письма довольно странного содержания его 

друзьям, вместо его фотографий на странице появились непристойные 

картинки.  

2. Однажды в социальной сети девочке пришло сообщение от 

организаторов конкурса красоты, в котором они предложили ей принять 

участие. Для участия нужно было отправить несколько фотографий в 

купальнике, для того чтобы оценить природную красоту будущей 

конкурсантки. Еще одним условием участия в конкурсе была 

необходимость перечислить определенную сумму на счет организации в 

качестве вступительного взноса, после оплаты которого, они свяжутся с 

девушкой по поводу дополнительной информации о конкурсе, а также 

времени и месте его проведения.  

Задание 4.  Как нужно поступить в этой ситуации? 

1. Гражданину М… перечисляют заработную плату на пластиковую 

карту, на его телефон пришло сообщение от менеджера банка, с просьбой 

уточнить пин –код, номер карты и срок действия. Гражданин М.. Не 

задумываясь отправил свои данные, но через некоторое время осознал, что 

это было финансовое мошенничество. 

2. 12 летнему мальчику днем позвонили на домашний телефон 

незнакомый мужчина и удостоверившись, что тот находится один в 

квартире, представился сотрудником больницы. Рассказал, что мама попала 

в больницу и ей нужна дорогостоящая операция, на это нужны деньги. 

Мальчику нужно собрать деньги, вещи и отдать человеку который позвонит 

в дверь. Мальчик так и сделал, только закрыв за ним дверь, мальчик 

догадался позвонить маме. 

 

 

 


