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Рабочая программа внеурочной деятельности «Функциональная грамотность». 

Модуль: «Финансовая грамотность» разработана на основе: 

 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

− авторской программы «Финансовая грамотность: учебная программа. 5-7 классы», 

Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова, А.В.Половникова - (Учимся разумному 

финансовому поведению). 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- 

Петербурга (содержательный раздел). 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» для 

учащихся 7 классов школы разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 7 класса в сфере экономики семьи. 

 

Цели изучения курса «Финансовая грамотность»: 

• удовлетворение познавательных потребностей обучающихся в области финансов, 

формирование активной жизненной позиции, основанной на приобретённых знаниях, 

умениях и способах финансово грамотного поведения;  

• приобретение опыта в сфере финансовых отношений в семье;  

• применение полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в 

области экономики семьи; развитие собственной финансовой грамотности и выработка 

экономически грамотного поведения, а также способов поиска и изучения информации в 

этой области;  

• воспитание интереса учащихся к дальнейшему получению знаний в сфере 

финансовой грамотности, к учебно-исследовательской и проектной деятельности в области 

экономики семьи.  

 

Основные содержательные линии курса «Финансовая грамотность»: 

• деньги, их история, виды, функции; 

• семейный бюджет; 

• экономические отношения семьи и государства; 

• человек и финансовые организации; 
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• собственный бизнес. 

Освоение содержания курса опирается на межпредметные связи с такими учебными 

предметами, как математика, история, технология, география, обществознание и литература. 

Это предполагает конструирование экономических задач и включение их в курс математики, 

работу на различных уроках с таблицами, графиками, диаграммами, содержащими простую 

финансовую информацию. Эффективным средством формирования финансовой 

грамотности являются межпредметные проекты, например, «Банк и его услуги», «Смета 

подготовки ребёнка к началу учебного года», «Расходы на проведение праздника 

(школьного, семейного, государственного, профессионального)» и т. д. 

Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными 

особенностями детей и включают:  

• задачи с элементарными денежными расчётами; 

• кейсы по экономике семьи; 

• игры, практические задания по работе с простой финансовой  

информацией; 

• построение графиков и диаграмм; 

• мини-исследования и проекты в области экономических отношений в семье и 

обществе. 

В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы с текстами, 

таблицами, схемами, а также навыки поиска, анализа и предоставления информации и 

публичных выступлений, проектной работы и работы в малых группах. 

Базовые понятия: налог, налоговая инспекция, подоходный налог, налоговая ставка, 

налог на прибыль, физические лица, социальное пособие, пособие по безработице, пенсия, 

стипендия. 

Личностные характеристики и установки: 

• понимание сущности налогов, определение их роли в жизни общества; 

• осознание необходимости уплаты налогов как важной составляющей 

благосостояния общества и государства; 

• оценивание социальных пособий как помощи государства гражданам в сложных 

жизненных ситуациях. 

Базовый уровень 

Обучающийся научится: 

1. В сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД): 

- различать прямые и косвенные налоги;  

- считать сумму налога;  

- проверять на сайте Федеральной налоговой службы наличие налоговой задолженности 

членов семьи; 

- высчитывать долю годовых налоговых выплат в семейном бюджете; 

- находить нужную информацию на социальных порталах; 

2. В сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): 

- объяснять, что такое налоги и почему их нужно платить; 

- называть основные налоги в Российской Федерации (подоходный налог, налог на прибыль, 

косвенные налоги); 

- приводить примеры налогов, которые выплачиваются семьей, и указывать их примерную 

величину; 

- перечислять условия получения различных видов социальных пособий в Российской 

Федерации; 

- называть виды социальных пособий и указывать их примерную величину; 

- приводить примеры выплат различных видов социальных пособий; 

- высчитывать долю социальных пособий в доходах семейного бюджета. 

Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- самостоятельно устанавливать (понимать) причинно-следственные связи между уплатой 

налогов и созданием общественных благ; 

- рассчитывать величину подоходного налога и НДС; 

- оценивать условия и возможности использования социальных пособий в определённых 

жизненных ситуациях.  

 

Основные документы, используемые при составлении рабочей программы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения РФ; 

• Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в РФ». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

• Финансовая грамотность: учебная программа. 5-7 классы, общеобразоват. орг./ Е. А. 

Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова, А.В.Половникова -  М.: ВАКО, 2018. – 40с. – 

(Учимся разумному финансовому поведению) 

 

Планируемые результаты 

 

Личностными результатами изучение курса «Финансовая грамотность» являются: 

 умение грамотно распоряжаться деньгами. 

 овладение начальными навыками  адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных экономических ситуациях; участие в принятии решение о 

семейном бюджете. 

Требования  к предметным результатам освоения курса: 

- овладение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, финансовое 

планирование, социальные выплаты. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки и анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, 

журналах, на интернет-сайтах; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа,  обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 
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• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметными: результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о 

роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; 

проведение простых финансовых расчётов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и 

направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет;  

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение 

путей их решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Дистанционное обучение 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных 

образовательных ресурсов: 

1) образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени 

при помощи телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного 

телеканала «Моя школа в online»). 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного 

процесса с использованием электронного обучения  и дистанционных образовательных 

https://edu.gov.ru/distance


6 
 

технологий (ДОТ), реализуемых с помощью информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников:  

http://do2.rcokoit.ru 

РЭШ, МЭШ 

Параграф – электронный дневник 

Электронная почта 

https://videouroki.net 

https://www.youtube.com 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru 

https://www.yaklass.ru/ 

 

Содержание курса  

 

7 класс (34 часа) 

 

Раздел 1. Личное финансовое планирование  

Дискуссия «Роль денег в нашей жизни». Решение проблемной ситуации «Потребление или 

инвестиции?» Аналитическая работа «Активы в трех измерениях. Враг личного капитала». 

Творческая работа «Модель трех капиталов». Мини-проект «Ресурсосбережение - основа 

финансового благополучия». 

Раздел 2. Финансы и кредит  

Познавательная беседа «Основные понятия кредитования». Практическая беседа «Виды 

кредитов». Познавательная беседа «Что такое кредитная история заемщика?» Решение 

экономических задач «Арифметика кредитов». Аналитическая работа «Плюсы 

моментальных кредитов». Аналитическая работа «Минусы моментальных кредитов». 

Круглый стол «Финансовые пирамиды». Познавательная беседа «Ипотека». Решение 

экономических задач «Арифметика ипотеки». 

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции  

Решение практических задач «Обмен валют». Познавательная беседа «Банковская ячейка и 

банковский перевод». Круглый стол «Банковские карты: риски и управление ими». 

Раздел 4. Инвестиции  

Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как покупать ценные бумаги». 

Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как продавать ценные бумаги». 

Решение экономических задач «Инвестиции в драгоценные металлы». Познавательная 

беседа «Что такое ПИФы?» Выступления учащихся «Депозиты и их виды». Ролевая игра 

«Управляющие». 

Раздел 5. Страхование  

http://do2.rcokoit.ru/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://www.yaklass.ru/
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Творческая работа «Участники страхового рынка». Аналитическая работа «Личное 

страхование». Правовая консультация «Страховые накопительные программы». Правовая 

консультация «Мошенники на рынке страховых услуг». 

Раздел 6. Пенсии  

Познавательная беседа «Государственное пенсионное страхование». Познавательная беседа 

«Профессиональные участники пенсионной системы». Практическая работа 

«Негосударственные пенсионные фонды: как с ними работать?» 

Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность 

Круглый стол «Жилье в собственность: миф или реальность?» Правовая консультация 

«Жилищные накопительные кооперативы: как с их помощью решить квартирный вопрос». 

Практическая работа «Социальный найм жилья». 

Раздел 8. Итоговая дискуссия по курсу «Финансовая грамотность» 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ п/п Тема урока Кол-во часов Воспитательный компонент при изучении 

темы 

(Реализация модуля «Школьный урок») 

1 

Роль денег в 

нашей жизни. 

2 Формирование познавательного интереса 

 

2 

Структура 

доходов семьи. 

2 Формирование познавательного интереса 

 

3 

Зарплата как 

источник 

дохода. 

2 Развитие эстетического сознания 

обучающихся стремиться узнавать новое, 

проявлять любознательность, ценить знания 

4 

Структура 

семейных 

расходов. 

Контроль 

семейных 

расходов. 

2 Развитие эстетического сознания 

обучающихся стремиться узнавать новое, 

проявлять любознательность, ценить знания 

5-6 

Составление, 

анализ 

семейного 

бюджета. 

4 Развитие эстетического сознания 

обучающихся стремиться узнавать новое, 

проявлять любознательность, ценить знания 

7 

Что такое 

финансовое 

мошеничество.  

2 Приобретение навыка самостоятельного 

решения теоретической проблемы 

8 

Фальшивые 

деньги.  Тест. 

2 Приобретение навыка самостоятельного 

решения теоретической проблемы 
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9 

Кредиты. Виды 

кредитов. 

2 Развитие эстетического сознания 

обучающихся стремиться узнавать новое, 

проявлять любознательность, ценить знания 

10 

Микрофинанси

рованнные 

кооперативы. 

2 Развитие эстетического сознания 

обучающихся стремиться узнавать новое, 

проявлять любознательность, ценить знания 

11 

Банковска 

карта. 

2 Приобретение навыка самостоятельного 

решения теоретической проблемы 

12 

Кредитная 

карта. 

2 Приобретение навыка самостоятельного 

решения теоретической проблемы 

13 

Возможности 

банковской 

карты. 

2 Приобретение навыка самостоятельного 

решения теоретической проблемы 

14 

Социальные 

службы. 

2 Формирование познавательного интереса 

 

15 

Пенсионная 

система РФ. 

2 Формирование познавательного интереса 

 

16 

Налоговая 

система РФ. 

2 Формирование познавательного интереса 

 

17 

Итоговая 

работа по 

курсу 

Финансовая 

грамотность. 

Тест. 

2 Приобретение навыка самостоятельного 

решения теоретической проблемы 

 

Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

№ 

занятия 
Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Дата урока УУД 

План  Факт 

1-2 Роль денег в нашей жизни. 2  

 

  

3-4 Структура доходов семьи. 2  

 

  

5-6 Зарплата как источник дохода. 2  

 

  

7-8 Структура семейных расходов. 

Контроль семейных расходов. 

2    

9-12 Составление, анализ семейного 

бюджета. 

4  
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13-14 Что такое финансовое мошеничество.  2  

 

  

15-16 Фальшивые деньги.  Тест. 2  

 

  

17-18 Кредиты. Виды кредитов. 2  

 

  

19-20 Микрофинансированнные кооперативы. 2  

 

  

21-22 Банковска карта. 2  

 

  

23-24 Кредитная карта. 2  

 

  

25-26 Возможности банковской карты. 2  

 

  

27-28 Социальные службы. 2  

 

  

29-30 Пенсионная система РФ. 2  

 

  

31-32 Налоговая система РФ. 2  

 

  

33-34 Итоговая работа по курсу Финансовая 

грамотность. Тест. 

2  

 

  

 

 

 Литература для учителя и обучающегося 

 

Основная литература 

1. Азимов Л.Б., Журавская Е.В. Уроки экономики в школе: Активные формы преподавания. 

М.: Аспект Пресс, 1995.31 

2. Бойко М. Азы экономики. М.: Издатель «Книга по требованию», 2015. 470 с. Режим 

доступа: http://azy-economiki.ru 

3. Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В., Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: материалы для 

родителей. 5—7 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. (Дополнительное образование: 

Сер. «Учимся разумному финансовому поведению».) 

4. Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В., Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: методические 

рекомендации для учителя. 5—7 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

(Дополнительное образование:  

Сер. «Учимся разумному финансовому поведению».) 

5. Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В., Корлюгова Ю.Н., Половникова А.В. Финансовая 

грамотность: учебная программа. 5—7 кл. общеобр. орг. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

(Дополнительное образование: Сер.  

«Учимся разумному финансовому поведению».) 

6. Горяев А., Чумаченко В. Финансовая грамота для школьников. М.: Российская 

экономическая школа, 2010. Режим доступа: http//www.azbukafinansov.ru 
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7. Детский экономический словарь, или Маленькие рассказы не очень маленьким детям об 

экономике. М.: Просвещение, 1997.  

104 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Авденин В. Азбука финансовой грамотности [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.twirpx.com 

2. Липсиц И.В. Бизнес-план — основа успеха: практическое пособие. М.: Дело, 2012. 112 с. 

3. Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Экономика. М.: Нивекс; Триада, 1992. 

336 с. 

4. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика: в 2 т. 5-е изд., перераб. и доп. 

М.: Юрайт, 2016. 336 с. 

5. Савенок В. Как составить личный финансовый план. Путь к финансовой независимости. 

СПб.: Питер, 2006. 146 с.34 

 

Интернет-источники 

3. www.7budget.ru — сайт журнала «Семейный бюджет». 

4. www.banki.ru — сайт «Финансовый информационный портал». 

5. www.bs-life.ru — портал «Деловая жизнь». 

6. www.casemethod.ru — сайт, посвященный методике ситуационного обучения с 

использованием кейсов. 

7. www.cbr.ru — Центральный банк Российской Федерации. 

8. www.finagram.com — портал финансовой грамотности. 

9. www.fin-site.ru — портал «Финансы и бизнес для начинающих предпринимателей». 

10. www.fmc.hse.ru — Федеральный методический центр по  

финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования. 

11. www.o-strahovanie.ru — сайт «Всё о страховании». 

12. www.taxru.com — сайт «Налоги России». 

13. вашифинансы.рф — проект Минфина России «Дружи с финансами».



 

Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы 

 

 

Тест №1 

Вариант I 

1. Какие формы денег бывают? 

                        a. Наличные и безналичные 

                        b. Наличные, безналичные, электронные 

                        c. Наличные и электронные 

                        d. Наличные, счет в банке, карточка в банке, электронный кошелек 

 2. В чем преимущество безналичных денег перед наличными? 

                        a. Они не изнашиваются со временем 

                        b. Ими невозможно воспользоваться мошенникам 

                        c. Они могут быть удобнее в расчетах 

3.  Какие источники доходов Вы знаете? 

                        а. Доходы от активов 

                        b. Доходы от пассивов 

                        c. Доходы от текущей деятельности 

                        d. Социальные доходы 

4. Выбери необходимые расходы? 

                        a. Квартплата за квартиру, где ты живешь 

                        b. Помощь бабушке и дедушке 

                        c. Оплата налогов 

                        d. Расходы на покупку ценных бумаг 

5. Какие достоинства есть у накопления на цель по сравнению с тем, чтобы одолжить? 

                        a. Нет необходимости регулярно с точностью до дня делать платежи 

                        b. Как правило, ничего страшного не случится, если пропустить один платеж 

                        c. Цель гарантированно будет достигнута 

                        d. Ты никак не зависишь от инфляции 

6. Какие недостатки есть у депозитов? 

                        a. Невысокая доходность 

                        b. Риск потерять все сбережения 

                        c. Иногда – невозможность изъять всю сумму до окончания срока вклада 

                        d. Невозможность открыть депозит в какой-то другой валюте, кроме рублей 

7. Какие достоинства есть у облигаций? 

                        a. Гарантированный доход (в случае надежности того, кто выпустил 

облигацию) 

                        b. Возможность существенно приумножить свои сбережения 

                        c. Гарантия сохранности средств даже при банкротстве компании, 

выпустившей облигацию 

                        d. Возможность иметь регулярный доход 

 8. Какие достоинства есть у акций? 

                        a. Возможность принести существенный доход 

                        b. Возможность регулярного дохода 

                        c. Гарантированная доходность 

                        d. Страхование на случай банкротства компании, выпустившей акции 

9. На что в большей степени влияет твоя кредитная история? 

                        a. На возможность в дальнейшем брать кредиты 

                        b. На условия предоставления тебе кредитов 

                        c. На подходящий тебе вид кредитов 
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                        d. На размер и срок кредита, который тебе предоставят 

10. Какой финансовый инструмент тебе подойдет, если у тебя нестабильные доходы? 

                        a. Кредит 

                        b. Депозит 

                        c. Акции 

                        d. Облигации 

11. Какой инструмент тебе подойдет, чтобы купить мобильный телефон через 6 мес., новые 

мобильные телефоны появляются каждый месяц? 

                        a. Кредит 

                        b. Депозит 

                        c. Акции 

                        d. Облигации 

12. Что нужно знать, чтобы грамотно управлять своими финансами? 

                        a. Свои цели 

                        b. Свои доходы, расходы, накопления, кредиты и т.д. 

                        c. Финансовые инструменты 

                        d. Методику составления личного финансового плана 

 Вариант II 

1. Какая форма денег может быть опасна из-за мошенничества в интернете? 

                        a. Наличные и безналичные 

                        b. Безналичные (счет в банке и карта в банке) 

                        c. Безналичные (электронный кошелек) 

 2. Если у Вас есть банковская карточка, то что это означает? 

                        a. У него точно есть электронный кошелек 

                        b. У него есть счет в банке 

                        c. а, b 

                        d. Ничего из вышеперечисленного 

3. В чем преимущество доходов от активов? 

                        a. Они не зависят от твоей способности работать 

                        b. Они помогают подстраховаться на случай увольнения 

                       c. Они обеспечиваются государством 

4. Какие недостатки есть у накопления на цель по сравнению с тем, чтобы одолжить? 

                        a. Тебе придется дольше ждать реализации цели 

                        b. Ты серьезно рискуешь, если пропустишь очередной платеж 

                        c. Требует самодисциплины 

                        d. Требует безупречной репутации 

5. Какие достоинства есть у депозита? 

                        a. Гарантированный доход 

                        b. Возможность существенно приумножить свои сбережения 

                        c. Гарантия сохранности средств даже при банкротстве банка 

                        d. Возможность иметь регулярный доход, не снимая сбережений 

6. Какие недостатки есть у облигаций? 

                        a. Не слишком высокая доходность 

                        b. В худшем случае - риск потерять все сбережения 

                        c. Невозможность продать облигацию до истечения ее срока 

7. Какие недостатки есть у акций? 

                        a. Не слишком высокая доходность 

                        b. В худшем случае - риск потерять все сбережения 

                        c. Невозможность продать акцию до истечения ее срока 

8. Какие параметры кредита нужно менять, чтобы изменить ежемесячный платеж? 

                        a. Валюту 

                        b. Кредитную историю 
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                        c. Срок 

                        d. Сумму 

9. Какой инструмент тебе подойдет, чтобы через 3 мес. оплатить быстро дорожающий 

образовательный курс, который ты не можешь отложить? 

                        a. Кредит 

                        b. Депозит 

                        c. Акции 

                        d. Облигации 

10. Какова дальнейшая работа с личным финансовым планом? 

                        a. Ему следуют без изменений 

                        b. Он периодически корректируется 

                        c. Он каждый год создается заново 

                        d. Он не меняется в течение жизни 

 11. В чем преимущество личного финансового плана перед спонтанным подходом? 

                        a. Он позволяет оценить текущую финансовую ситуацию, улучшить ее. 

                        b. Он позволяет подобрать подходящие финансовые инструменты с учетом 

всех целей 

                        c. Он позволяет учесть все финансовые цели семьи 

                        d. Он позволяет гарантированно достичь всех желаемых целей. 

13. На какой срок составляется личный финансовый план? 

                        a. На 12 мес. 

                        b. На 5 лет 

                        c. До первой финансовой цели 

                        d. Срок может меняться 

 

Задания для работы в классе 

 

1. Отметьте правильные ответы. 

Характерные признаки налогов: 

1) это обязательные платежи; 

2) это необязательные платежи;  

3) уплачиваются только из доходов юридических лиц; 

4) уплачиваются из доходов физических и юридических лиц; 

5) используются государством для выполнения своих общих задач и функций; 

6) идут на финансирование деятельности государственных органов и социальную помощь. 

2*. Отметьте правильное определение понятия «налоги». 

Налоги – это: 

1) обязательные денежные платежи, взимаемые в целях финансового обеспечения 

деятельности государства; 

2) денежные выплаты для компенсации утраченного заработка или оказания 

дополнительной материальной помощи нуждающимся людям;  

3) ссуда, предоставленная физическим и юридическим лицам под определённые проценты 

за пользование деньгами 

 

Практическое занятие 

 

1. Годовой доход семьи Кости складывается из зарплат родителей и пенсии бабушки и равен 

1 млн 140 тыс. руб. 

Пенсия бабушки составляет 15 тыс. руб. в месяц. Какую сумму подоходного налога эта семья 

заплатит государству? 

Ответ: 
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2. У семьи Петровых есть вторая квартира, которую они сдают за 15 тыс. руб. в месяц. Какую 

сумму семья Петровых  

должна уплатить в качестве налога на доходы физических лиц за месяц и за год? 

3. Рассчитайте, какой налог должен уплатить владелец автомобиля Lada Priora, если 

мощность двигателя составляет 98 л. с., а автомобиль был куплен 1 июля. Ставка 

транспортного налога на автомобили мощностью до 100 л. с. составляет 12 руб. за 1 л. с. 

Ответ: 

4. В семье Шариковых 5 человек. Папа зарабатывает в месяц 45 тыс. руб., мама – 32 тыс. руб. 

Дочь учится в школе, сын – студент, его стипендия составляет 1340 руб. в месяц. Бабушка 

ежемесячно получает пенсию в размере 12 тыс. руб. Шариковы проживают в квартире, 

которая стоит 1,2 млн руб. (налоговая ставка – 0,1%), и имеют автомобиль мощностью 

двигателя 220 л. с. Подоходный налог с  

государственных пособий не взимается; ставка транспортного налога на автомобиль с 

мощностью двигателя 220 л. с. составляет 65 руб. за 1 л. с. Каковы годовые налоговые 

выплаты семьи Шариковых? 

Ответ: 

5. Заработная плата папы Риты составляет 26 тыс. руб.в месяц, а заработная плата мамы – 23 

тыс. руб. Каков ежемесячный подоходный налог с заработной платы родителей Риты? 

Ответ: 

6. Представьте, что ваши знакомые сдают квартиру за 12 тыс. руб. в месяц. Какую сумму они 

обязаны уплатить в качестве налога на доходы физических лиц за год? 

Ответ: 

7. Годовой доход семьи складывается из зарплат мамы, папы и пенсии дедушки в размере 11 

тыс. руб. в месяц и равен 360 тыс. руб. Какую сумму подоходного налога в год эта семья 

заплатит государству? 

Ответ: 

8. Пенсионер сдаёт квартиру за 15 тыс. руб. в месяц, а сам живёт в семье своего сына. Какую 

сумму он должен уплатить в качестве налога на доходы физических лиц в месяц и в год? 

Ответ: 

9. Рассчитайте, какой налог должен выплатить владелец автомобиля Audi Q3 с мощностью 

двигателя 170 л. с., если автомобиль был куплен 1 мая. Ставка транспортного налога на 

автомобили мощностью от 150 до 175 л. с. составляет 45 руб. за 1 л. с. 

Ответ: 

10. Семья Сидоровых ежегодно выплачивает налоги в сумме 59 100 руб. На сколько 

увеличатся их налоги, если 1 марта они купили автомобиль Lada Priora с мощностью 

двигателя 98 л. с.? Сколько в этом случае составят их налоговые выплаты за текущий год. 
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