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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. 8-9 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 8 классов школы разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 8 класса в сфере экономики семьи. 

 

Цели изучения курса «Финансовая грамотность»: 

Цель обучения: формирование основ финансовой грамотности среди учащихся 8 

классов посредством освоения базовых финансово-экономических понятий, отражающих 

важнейшие сферы финансовых отношений, а также умений и компетенций, позволяющих 

эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, таких как банки, 

валютная система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др. 

 

Основные содержательные линии курса «Финансовая грамотность»: 

Учащиеся 8 классов способны расширять свой кругозор в финансовых вопросах 

благодаря развитию общеинтеллектуальных способностей, формируемых школой. Также в 

данном возрасте происходит личностное самоопределение подростков, они переходят во 

взрослую жизнь, осваивая новую для себя роль взрослого человека. Поэтому в ходе обучения 

важно опираться на личные потребности учащегося, формировать не только умение 

действовать в сфере финансов, но и подключать внутренние механизмы самоопределения 

школьника. Нужно помочь подростку преодолеть страх перед взрослой жизнью и показать, 

что существуют алгоритмы действия в тех или иных ситуациях финансового характера. 

Основным умением, формируемым у учащихся, является способность оценивать 
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финансовую ситуацию, выбирать наиболее подходящий вариант решения материальных 

проблем семьи. 

В данном курсе вопросы бюджетирования рассматриваются на более сложном уровне, 

чем в предыдущих классах, исследуются вопросы долгосрочного планирования бюджета 

семьи, особое внимание уделяется планированию личного бюджета.  

Значительное внимание в курсе уделяется формированию компетенций поиска, 

подбора, анализа и интерпретации финансовой информации из различных источников, 

представленных как на электронных, так и на твёрдых носителях. 

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.  

Большая часть времени отводится практической деятельности для получения опыта 

действий в различных областях финансовых отношений (более расширенных по сравнению 

с предыдущими классами). 

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: финансовая грамотность, благосостояние, финансовое поведение. 

Личностные характеристики и установки — осознание необходимости развития 

собственной финансовой грамотности для участия в повседневном принятии финансовых 

решений в своей семье. 

Базовый уровень 

Обучающийся научится: 

- в сфере достижения метапредметных результатов (освоения метапредметных УУД):  

- определять цели развития собственной финансовой грамотности и планировать способы их 

достижения; 

- осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность со взрослыми (учителем, 

членами своей семьи) и сверстниками для достижения целей развития собственной 

финансовой грамотности; 

- выдвигать версии решения проблем экономики семьи, экономических отношений семьи и 

общества, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

- находить актуальную финансовую информацию в сети Интернет; 

- обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных ситуациях; 

- приводить примеры неграмотного финансового поведения и моделировать иные варианты 

поведения в аналогичных ситуациях; 

- актуализировать имеющиеся знания и практические навыки по финансовой грамотности; 

- в сфере достижения предметных результатов (освоения предметных УУД): объяснять, от 

чего зависит финансовое благосостояние человека; 

- понимать зависимость финансового благосостояния семьи от многих факторов, в том числе 

от уровня образования, профессии, грамотного применения имеющихся финансовых знаний 

и навыков; 

- обосновывать свою оценку финансового поведения людей в конкретных ситуациях; 

- описывать обязательные знания и умения, необходимые для приобретения финансовой 

грамотности. 

Повышенный уровень 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- поддерживать устойчивый интерес к развитию собственной финансовой грамотности; 

- самостоятельно определять цели и способы развития собственной финансовой грамотности 

в конкретных жизненных ситуациях; 

- оценивать (с участием взрослых) финансовое благосостояние своей семьи; 
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- оценивать, как своё финансовое поведение, так и финансовое поведение других людей в 

решении повседневных финансовых задач; 

- самостоятельно планировать дальнейшее развитие своей финансовой грамотности. 

 

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. 8-9 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 обучения 

Требования к личностным результатам освоения курса:  

•  сформированность ответственности 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; 

•  готовность и способность к финансово-экономическому образованию и 

самообразованию во взрослой жизни; 

•  мотивированность и 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: 

•  умение анализировать экономическую и/или финансовую проблему и определять 

финансовые и государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для её 

решения; 

•  нахождение различных способов решения финансовых проблем и оценивание 

последствий этих проблем; 

•  умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своего 

финансового поведения; 

•  установление причинно-следственных связей между социальными и финансовыми 

явлениями и процессами; 

•  умение осуществлять элементарный 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 её решения, определять последовательность своих действий по её 

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; 
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•  самостоятельное планирование действий по изучению финансовых вопросов, в том 

числе в области распоряжения личными финансами. 

Коммуникативные: 

•  умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и 

продвигать предлагаемые идеи; 

•  формулирование собственного отношения к различным финансовым проблемам 

(управление личными финансами, семейное бюджетирование, финансовые риски, 

сотрудничество с финансовыми организациями и т. д.); 

•  умение анализировать и интерпретировать финансовую информацию, полученную 

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

факты. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

•  владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, 

банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, 

финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, 

пенсионный фонд и пенсионная система; 

•  владение знаниями: 

- о структуре денежной массы; 

- о структуре доходов населения страны и способах её 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 государственной поддержки в случае возникновения сложных жизненных 

ситуаций; 

- о видах страхования; 

- о видах финансовых рисков; 

- о способах использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач; 

- о способах определения курса валют и мест обмена; 

- о способах уплаты налогов, принципах устройства пенсионной системы России. 

 

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; 

https://edu.gov.ru/distance
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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 

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  

 

8 класс (34 часа) 

 

Раздел 1. Потребительская культура 

Познавательная беседа «Что такое потребительская культура». Выступления 

учащихся «Потребление: структура и нормы». Круглый стол «Поговорим о культуре 

питания». 

Раздел 2. Потребитель и закон  

Познавательная беседа «Кто такой потребитель?» Практическая работа 

«Разнообразие человеческих потребностей и их классификация». Интерактивная беседа 

«Психология потребителя». Работа с документами. Потребность в защите: Закон «О защите 

прав потребителя». 

Раздел 3. Потребитель – король на рынке  

Познавательная беседа «Что такое рынок?» Ролевая игра «Виды и способы торговли». 

Решение экономических задач «Дешевле только даром». 

Раздел 4. Куда уходят деньги?  

Дискуссия «Разумные расходы – статья доходов». Аналитическая работа «Статьи 

доходов и расходов». Деловая игра «Рациональный бюджет школьника». Познавательная 

беседа «Каждый платит налоги». 

Раздел 5. Информация для потребителя  

Мини-исследование «Источники информации». Мини-проект «Реклама и ее виды». 

Практическая работа «Символы на этикетках, упаковках, вкладышах». Практическая работа 

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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«Читаем этикетки, упаковки, вкладыши». Выступления учащихся «Индекс Е: что он 

означает». Практическая работа «Классифицируем продукты, содержащие индекс Е». 

Раздел 6. Искусство покупать  

Практическая работа «Качество товаров». Круглый стол «Как покупать продукты 

питания?» Решение практических задач «Как выбирать одежду и обувь?» Познавательная 

беседа «Бытовая техника: всерьез и надолго». Круглый стол «Всегда ли товар можно 

обменять». 

Раздел 7. Потребительская культура в сфере услуг  

Решение экономических задач «Правила пользования коммунальными услугами». 

Выступления учащихся «Это должен знать каждый, отправляясь в дорогу». 

Раздел 8. Кто защищает права потребителей  

Познавательная беседа «Государственные органы защиты прав потребителей». 

Круглый стол «Общественные организации по защите прав потребителей». Правовая 

консультация «В каких случаях потребитель имеет право на судебную защиту?» Дискуссия 

«Что такое моральный вред и как он возмещается?» Правовая консультация «Кто защищает 

потребителя?» 

Раздел 9. Подготовка и оформление творческих исследовательских проектов 

учащихся 

Раздел 10. Защита проектов. 

 

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 

Деньги. Виды денег. 2 Развитие эстетического сознания 

обучающихся стремиться 

узнавать новое, проявлять 

любознательность, ценить знания 

2 

Банки. История развития 

банков. 

2 Приобретение навыка 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы 

3 

Денежные переводы, счета 

и вклады. Тест. 

2 Приобретение навыка 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы 

4 

Кредитные продукты. 2 Приобретение навыка 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы 

5 
Виды кредитов и их 

свойства. 

2 Формирование познавательного 

интереса 

6 

Безналичные переводы и 

платежи, способы их 

осуществления. 

Электронные деньги. 

2 Формирование познавательного 

интереса 

7 
Что такое кредитная 

история. 

2 Формирование познавательного 

интереса 

8 

Микрофинансовые 

организации. 

2 Формирование познавательного 

интереса 
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9 

Инфляция. Причины и 

последствия. 

2 Формирование познавательного 

интереса 

 

10 

Что такое страхование, как 

оно работает. 

2 Формирование познавательного 

интереса 

 

11 

Мошенничество на 

финансовых рынках. 

2 Формирование познавательного 

интереса 

 

12 

Права потребителя. 

Федеральный Закон "О 

защите прав потребителей". 

2 Приобретение навыка 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы 

13 

Личный и семейный 

бюджет 

2 Приобретение навыка 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы 

14 

Цели планирования 

составление плана. 

2 Приобретение навыка 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы 

15 

Информационное 

общество. Портал 

государственных услуг. 

2 Развитие эстетического сознания 

обучающихся стремиться 

узнавать новое, проявлять 

любознательность, ценить знания 

16 

Подоходный налог. Налог 

на имущество. 

2 Развитие эстетического сознания 

обучающихся стремиться 

узнавать новое, проявлять 

любознательность, ценить знания 

17 

Государственное 

пенсионное страхование. 

Негосударственные 

пенсионные фонды: как с 

ними работать? 

2 Приобретение навыка 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

№ 

занятия 
Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Дата урока УУД 

План  Факт 

1-2 Деньги. Виды денег. 2  

 

  

3-4 Банки. История развития банков. 2  

 

  

5-6 Денежные переводы, счета и вклады. 

Тест. 

2    

7-8 Кредитные продукты. 2  

 

  

9-10 Виды кредитов и их свойства. 2  
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11-12 Безналичные переводы и платежи, 

способы их осуществления. 

Электронные деньги. 

2    

13-14 Что такое кредитная история. 2  

 

  

15-16 Микрофинансовые организации. 2  

 

  

17-18 Инфляция. Причины и последствия. 2  

 

  

19-20 Что такое страхование, как оно 

работает. 

2  

 

  

21-22 Мошенничество на финансовых рынках. 2  

 

  

23-24 Права потребителя. Федеральный Закон 

"О защите прав потребителей". 

2    

25-26 Личный и семейный бюджет 2  

 

  

27-28 Цели планирования составление плана. 2  

 

  

29-30 Информационное общество. Портал 

государственных услуг. 

2    

31-32 Подоходный налог. Налог на 

имущество. 

2    

33-34 Государственное пенсионное 

страхование. Негосударственные 

пенсионные фонды: как с ними 

работать? 

2    
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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. 8-9 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. 8-9 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. 8-9 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 

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». 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Тест №1 

1. Прочитайте приведённый ниже текст. в котором некоторые слова пропущены. Выбери из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить в пробелы. Слова даны в 

именительном падеже. 

 риски 

 сбережения 

 грамотность 

 благополучие 

 безопасность 

 

Финансовая _________ способствует принятию правильных решений, минимизирует 

_________ и тем самым способна повысит финансовую ____________ населения. Она 

помогает нам мыслить более рационально, планировать своё будущее. ЕЁ нельзя 

недооценивать, ведь от неё зависит _________ человека. Именно финансовая 
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грамотность учит нас, как правильно копить, приумножать, Создавать свои 

_____________. 

 

2. Обязательный платёж в пользу государства называется: 

а) процент 

б) дань 

в) налог 

г) рента 

 

3. Определи какие виды товара можно вернуть в магазин, а какие - нельзя, в соответствии 

со статьёй №25 Закона "О защите прав потребителей" 

а) Комнатное растение которое у вас вызвало аллергию. 

б) Сапоги в которых вы обнаружили заводской брак, через три месяца носки. 

в) Одноразовую посуду. 

г) Кольцо с топазом, которое не подощло по размеру. 

д) Крем для рук. 

 

Можно вернуть: ________ Нельзя вернуть: _______________ 

4. Финансовая "подушка безопасности" -это заранее накопленная и помещённая в 

безопасное место (например, в банк) Сумма денежных средств, которых будет достаточно 

для того, чтобы вести свой привычный образ жизни при наступлении финансового кризиса. 

 

а) Верно б) Неверно 

 

6. Ваши родители решили взять краткосрочный кредит в банке в размере 40000 рублей. 

сроком на 4 месяца. Годовая ставка по кредиту равна 18% в год. Какую сумму они обязаны 

вернуть банку. 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

7. Из предложенных слов и фраз составьте известные пословицы и поговорки : 1___; 2___; 

3___; 4____. 

 

1. Уговор а) ума не купишь. 

2. Денег наживёшь б) платежом красен. 

3. на деньги в) - без нужды проживёшь. 

4. Долг г) дороже денег. 

 

8. Страхование -это: ___. 

а) деятельность предприятий по продвижению товаров на рынок; 

б) направление государственной экономической политики; 

в) элемент производственных отношений, связанный с возмещением материальных потерь 

в процессе общественного производства; 

г) операции с ценными бумагами, осуществляемые Центральным банком и коммерческими 

банками на открытом рынке. 

 

9. К какому понятию относится данное определение: «Предполагаемое событие, 

обладающее признаками вероятности и случайности, на случай наступления которого 

проводится страхование»? 

а) к понятию «страховой случай»; 

б) к понятию «страховой интерес»; 
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в) к понятию «страховой риск»; 

г) к понятию «страховой полис». 

 

10. Страховщик -это... 

 

а) посредник на бирже; 

б) физическое или юридическое лицо. уплачивающее страховые взносы; 

в) специализированная организация, проводящая операции страхования; 

г) организация, занимающаяся продажей недвижимости. 

 

11. Страхователь -это... 

 

а) специализированная организация, проводящая страхование; 

б) владелец акций какого-либо предприятия; 

в) частное лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью; 

г) физическое или юридическое лицо, уплачивающее страховые взносы. 

 

12. Денежные средства, которые члены семьи получают от посторонних лиц или 

организаций и могут использовать для оплаты собственных расходов –это: 

 

а) Бюджет семьи; 

б) Заработная плата; 

в) Семейные доходы; 

г) Прибыль. 

 

13. Структура всех доходов и расходов семьи за определенный период времени –это: 

 

а) Бюджет семьи; 

б) Заработная плата; 

в) Семейные доходы; 

г) Личный финансовый план. 

 

14. Все финансовые поступления в бюджет семьи –это: 

а) Номинальные доходы; 

б) Реальные доходы; 

в) Расходы; 

г) Личный финансовый план. 

 

 

15. Количество товаров и услуг, которые семья может приобрести на номинальные доходы 

–это: 

а) Номинальные доходы; 

б) Реальные доходы; 

в) Расходы; 

г) Личный финансовый план. 

 

16. Размер ресурсов (денежных средств), использованных за определенный период –это: 

а) Номинальные доходы; 

б) Реальные доходы; 

в) Расходы; 

г) Личный финансовый план. 

 



14 
 

17. Вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и 

стимулирующие выплаты –это: 

а) Рента; 

б) Дивиденды; 

в) Процентный доход; 

г) Заработная плата. 

 

18. Инструмент, который позволяет разработать стратегию достижения финансовых целей 

человека с максимально эффективным использованием имеющихся на сегодня финансовых 

инструментов, исходя из его финансового состояния –это: 

а) Личный финансовый план; 

б) Бюджет семьи; 

в) Инвестиционный план; 

г) Моделирование покупательского потребления. 

 

19. Сумма выплаты за ненадлежащее исполнение обязательств –это: 

 

а) Пеня; 

б) Штраф; 

в) Доплата; 

г) Наценка. 

 

 

20. Определенный процент, начисляемый за просрочку платежа –это: 

а) Пеня; 

б) Штраф; 

в) Доплата; 

г) Наценка. 

 

21. Ивану исполнилось 14 лет, и он решил официально трудоустроиться на летних 

каникулах. Ивана предупредили о необходимости при трудоустройстве иметь при себе 

СНИЛС, поскольку работодатель будет отчислять страховые взносы на будущую пенсию. 

Подскажите Ивану, какие факторы могут оказать существенное влияние на величину его 

будущей пенсии? 

а) размер заработной платы; 

б) престиж занимаемой должности; 

в) годовые оценки в школе за истекший год; 

г) всѐ вышесказанное верно. 

 

22. Учитель по финансовой грамотности дал ученикам домашнее задание: «Постановка 

финансовой цели». Обсудив задание с родителями, они представили разные варианты. Из 

предложенных вариантов выберите грамотную формулировку финансовой цели: 

 

а) Влад сказал, что папа хочет купить автомобиль за 500 тыс. руб. 

б) Марина сказала, что в еѐ семье планируют недельный отдых в Сочи в отеле 

«Жемчужина», стоимость проживания в которой составляет в среднем 5000 руб./сутки. 

в) Пѐтр сказал, что родители через год планируют купить под дачу в с.В-Чернавка 

земельный участок 6 соток с кирпичным домом площадью не менее 20 м2 в хорошем 

состоянии стоимостью 300 тыс. руб. 

г) всѐ вышесказанное верно. 

23. Что такое семейный бюджет? 
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24. Перечислите виды бюджета:  

 

25. Виды благосостояния человека в РФ 

 

26. Что такое человеческий капитал? 

 

27. Деньги – это … 

 

28. Центральный банк – это … 

 

Задача: 

Робинзон Крузо в одноименном произведении Даниэля Дефо, найдя деньги в одном из 

сундуков затонувшего корабля воскликнул: "Негодный мусор, и на что ты мне теперь ? 

Всю кучу золота я охотно отдал бы за любой из этих грошовых ножей. Мне некуда тебя 

девать. Так отправляйся же на дно морское". Почему Робинзон Крузо так отозвался о 

деньгах и какое свойство они потеряли в произведении? Какими ещё свойствами должен 

обладать предмет, чтобы стать деньгами? 

 

Тест №2 

1. Обстоятельство непреодолимой силы, ситуация, возникающая помимо воли людей, 

включённых в какую-либо деятельность или принадлежащих к какой-либо группе людей, 

это: 

а) форс-минор; 

б) естественная ситуация; 

в) рядовая ситуация; 

г) форс-мажор. 

2. Куда следует обратиться за получением сертификата на материнский капитал? 

а) в Фонд социального страхования РФ; 

в) в Пенсионный фонд РФ; 

г) в частную страховую компанию; 

д) в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

3. Из какого фонда работодатель получает деньги на возмещение работнику заработка, 

потерянного за время болезни? 

а) из Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 

б) из Пенсионного фонда РФ; 

в) из Фонда социального страхования; 

г) из страхового фонда предприятия. 

4. Чтобы получить статус безработного и пособие по безработице, необходимо 

зарегистрироваться: 

а) в центре занятости населения по месту жительства; 

б) в отделении Пенсионного фонда по месту жительства; 

в) в отделении Фонда социального страхования РФ по месту жительства; 

г) в Министерстве труда и социальной защиты РФ. 

5. Отношение по защите имущественных интересов хозяйствующих субъектов и граждан 

при наступлении определённых событий за счёт денежных фондов, формируемых из 

уплачиваемых ими страховых взносов, представляет собой: 

а) страховой договор; 

б) страховая премия; 

в) страховой случай; 

г) страхование. 
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6. Обязательное медицинское страхование (ОМС) в случае заболевания распространяется: 

а) на всех граждан России со дня их рождения; 

б) на граждан России, достигших 14 лет; 

в) на всех людей, проживающих в России, в том числе и нерезидентов РФ; 

г) на всех жителей страны, достигших 18 лет. 

7. Возможность потерять деньги в связи с наступлением  

каких-либо предвиденных или непредвиденных обстоятельств – это: 

а) финансовые убытки; 

б) финансовые отношения; 

в) финансовые риски; 

г) финансовое мошенничество. 

Риски в мире денег 

8. Совершение противоправных действий в сфере денежного обращения путём обмана, 

злоупотребления доверием и других манипуляций с целью незаконного обогащения – это: 

а) административный проступок; 

б) финансовое мошенничество; 

в) финансовые риски; 

г) особые жизненные ситуации. 

 

Практическое занятие 

1. Представим, что в вашей семье родился ребёнок. Ваша мама работала в школе учителем. 

Куда ей следует обратиться за получением пособия по уходу за ребёнком? Куда следовало 

обратиться, если бы она не была трудоустроена? 

2. Представим, что родители решили застраховать квартиру, в которой вы проживаете. Какие 

действия необходимо для этого совершить? 

3. Степанов Илья решил в июне отправиться в путешествие по Австрии. Когда он 

рассчитывал стоимость своего путешествия, курс составлял 45,50 руб. за евро. В этом случае 

поездка обошлась бы в 50 050 руб. Но когда он через некоторое время стал покупать билеты 

на самолёт и заказывать отель, то сумма увеличилась на 4780 руб. Оказалось, что, пока Илья 

раздумывал о покупке валюты, произошла девальвация рубля. На сколько рублей увеличился 

курс евро для россиян за это время? 

4. Представим, что в вашем городе появилась новая инвестиционная компания, о которой 

никто ранее не знал. В рекламных плакатах, развешанных по всему городу, утверждалось, 

что эта компания давно работает на финансовом рынке и поэтому способна приносить своим 

вкладчикам 100%-ный доход в год. Чтобы стать её инвестором, необходимо сначала внести 

первоначальный взнос в размере 10 тыс. руб. Ваши родственники начали активно обсуждать, 

стоит ли быть инвесторами этой компании. Что вы посоветуете им и как аргументируете 

свою позицию? 
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