


2 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мои финансы» имеет 

социально-педагогическую направленность. 

Актуальность 

Обучающиеся 13-15 лет с правовой точки зрения обретают часть прав и 

обязанностей, в том числе в финансовой сфере. Поэтому становится 

необходимым обучить подростков тем умениям, которые будут нужны для 

оптимального поведения в современных условиях финансового мира. Также в 

данном возрасте начинает осуществляться личностное самоопределение 

обучающихся, они переходят во взрослую жизнь, осваивая некоторые новые для 

себя роли взрослого человека. Поэтому в ходе обучения важно опираться на 

личные потребности обучающихся, не только формировать в них умение 

действовать в сфере финансов, но и подключать внутренние механизмы 

самоопределения. Нужно научить их не бояться взрослой жизни, показать, что 

существуют алгоритмы действия в тех или иных ситуациях финансового 

характера. В то же время основным умением, формируемым у обучающихся, 

является умение оценивать финансовую ситуацию, выбирать наиболее 

подходящий вариант решения проблем семьи и своих личных. 

Педагогическая целесообразность 

При последовательном изложении материала педагогически целесообразно 

учитывать специфические черты современной экономики и структуру 

большинства учебников и учебных пособий по дисциплине. В программе 

отражена именно эта логика изучения финансов. 

Новизна 

В процессе организации образовательной деятельности реализуется 

принцип межпредметных связей с математикой, информатикой, 

обществознанием, историей. Создаётся среда, в которой обучающиеся оперируют 

финансово-экономическими терминами и понятиями, влияющими на развитие и 

формирование экономического мышления, что в конечном итоге, способствует 

личностному и профессиональному самоопределению подростка. 
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Цель 

Формирование финансовой грамотности обучающихся путем создания 

условий для личностного самоопределения и самореализации по отношению к 

развивающимся финансовым ресурсам и новым технологиям их использования. 

Задачи  

В данном курсе ставятся следующие задачи. 

Обучающие:  

 формировать базовые экономические знания и умения; 

 формировать навыки познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимые для участия в финансовой жизни семьи, 

общества и государства; 

 формировать базовую систему знаний для дальнейшего мотивированного 

профессионального выбора экономической специальности; 

 формировать навыки проектной деятельности. 

Развивающие:  

 формировать способности обучающихся к самообразованию и 

саморазвитию для ориентации в финансовых вопросах; 

 развивать у обучающихся умения применять принципы экономического 

мышления на практике, в повседневной жизни. 

Воспитательные: 

 воспитывать ответственность за экономические решения; уважение к труду 

и финансовой деятельности; 

 формировать культуру и навыки ведения финансовых дел. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Обучающийся научится: 

 характеризовать следующие экономические понятия: 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 и др.; 
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 описывать сущность и способы функционирования: структуры денежной 

массы; структуры доходов населения страны и способов её определения; 

зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов 

семьи; статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции; 

основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для 

физических лиц; возможных норм сбережения; способов государственной 

поддержки в случаях попадания в сложные жизненные ситуации; видов 

страхования; видов финансовых рисков; способов использования 

банковских продуктов для решения своих финансовых задач; способов 

определения курса валют и мест обмена; способов уплаты налогов, 

принципов устройства пенсионной системы в РФ. 

 анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных 

источников; 

 анализировать проблему и определять финансовые и государственные 

учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения; 

 осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование поведения в 

сфере финансов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между социальными и 

финансовыми явлениями и процессами; 

 осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать 

свои поступки. 

 Текущий контроль освоения программы осуществляется на занятиях в 

следующих формах: тестирования, собеседования, письменные и устные опросы, 

итоги участия в деловых играх, индивидуальные практические задания, решение 

кейсов, защита проектов и др. 

Промежуточный контроль проводится в форме тестирования 

(Приложение 1). 

Итоговый контроль проводятся в форме защиты проекта (Приложение 2).  

Промежуточная и итоговая аттестации осуществляются с учетом итогов 

текущего, промежуточного, итогового контроля в совокупности с участием 

обучающихся в научно-практических конференциях, других «внешних» и 
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«внутренних» мероприятиях. Важными мероприятиями, на которых обучающиеся 

могут демонстрировать результаты освоения программы являются «Неделя 

финансовой грамотности» и «Арт-сейшн».  

Уровни освоения образовательной программы оцениваются по системе 

«недостаточный», «элементарный», «базовый», «повышенный», «продвинутый». 

«Недостаточный» - обучающийся посетил менее 1/3 занятий, не выполнил 

требования к промежуточной и итоговой аттестации. 

«Элементарный» – обучающийся применяет базовые знания, пользуется 

элементарными техническими приемами в процессе создания продукта по 

образцу, использует готовые презентации, умеет воспроизвести изученный 

материал, пояснить основные понятия и определения. 

«Базовый» – обучающийся применяет базовые знания, пользуется разными 

техническими приемами в процессе создания проектов, умеет представлять 

авторский проект в презентационном формате по образцу, самостоятельно 

готовит презентации, использует предложенные алгоритмы для решения задач. 

«Повышенный» – обучающийся грамотно оперирует понятиями, 

применяет их, использует все знания и навыки в своей проектной работе, 

использует технологические приемы в процессе создания проектов и решения 

практических задач, умеет самостоятельно разрабатывать алгоритмы решения 

предложенных задач. 

«Продвинутый» – требования к «Повышенному уровню» в совокупности с 

участием в научно-практических конференциях, других «внешних» 

мероприятиях. 

Участие в «Неделя финансовой грамотности», «Арт-сейшне», научно-

практических конференциях, других «внешних» и «внутренних» мероприятиях 

может в совокупности с анализом успеваемости по усмотрению педагога служить 

основанием для повышения уровня освоения программы. 

Отличительные особенности 

Данная программа разработана в соответствии с нормативными 

документами в области образования РФ и Красноярского края: федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
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приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

Ее освоение направлено на социальную адаптацию, ориентировано на 

успешную социализацию детей во взрослом финансовом мире. Программа «Мои 

финансы» направлена на создание условий для эффективного взаимодействия 

обучающихся с финансовыми организациями города в интересах развития 

самостоятельности, мотивации к здоровому образу жизни, социальной 

активности. Программа включает обучающихся в активную деятельность, что 

способствует развитию умения планировать и анализировать поступающую 

информацию, осваивать способы работы с современными финансовыми 

технологиями и информационными ресурсами, работать в команде.  

Программа обучает участников тем умениям, которые будут нужны для 

оптимального поведения в мире финансов. Расширяет кругозор в финансовых 

вопросах благодаря развитию общеинтеллектуальных способностей. Программа 

учитывает возрастные особенности обучающихся: в данном возрасте начинает 

осуществляться личностное самоопределение обучающихся. Поэтому в ходе 

обучения идет упор на личные потребности обучающегося, на формирование в 

нём умения действовать в сфере финансов, на подключение внутренних 

механизмов самоопределения школьника. Программа показывает, что 

существуют алгоритмы действия в тех или иных ситуациях финансового 

характера.  

Также данная программа способствует решению профориентационных 

задач, способствуя профессиональному самоопределению обучающихся в сфере 

экономических профессий. 

Программа предполагает индивидуальный подход к обучающимся. На 

занятиях обучающиеся ведут работу над собственными проектами. Также 

обучающиеся могут выполнять задания с собственной скоростью. 
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Для более эффективного освоения программы используются различные 

способы вовлечения обучающихся в учебный процесс: индивидуальные задания, 

работа в группах над проектами, участие в научных экономических 

мероприятиях. 

С целью сохранения здоровья обучающихся и выработки потребности в 

здоровом образе жизни на занятиях необходимо применять следующие 

здоровьесберегающие технологии:                                      

1. соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный 

тепловой режим, хорошая освещенность, чистота); 

2. строгая дозировка учебной нагрузки; 

3. построение занятия с учетом работоспособности обучающихся; 

4. благоприятный эмоциональный настрой; 

5. смена видов деятельности на занятии; 

6. соблюдение режима труда и отдыха. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Возраст обучающихся – 13-16 лет. Состав групп постоянный, 

одновозрастной. Набор обучающихся в группу свободный. 

В среднем школьном возрасте определяющую роль играет общение со 

сверстниками. Ведущими видами деятельности являются учебная, общественно-

организационная, спортивная, творческая, трудовая. 

В этот период обучающийся приобретает значительный социальный опыт, 

начинает постигать себя в качестве личности в системе трудовых, моральных, 

эстетических общественных отношений. У него возникает намеренное 

стремление принимать участие в общественно значимой работе, становиться 

общественно полезным.  

В этот период обучающийся старается действовать соответственно 

собственным соображениям о добре и зле. Он противится командному стилю 

взаимоотношений, т. е. воздействию, которое не учитывает его субъективные 

переживания и мысли, и требует к себе уважения.  

Как субъект учебной деятельности подросток склонен утверждать позицию 

своей исключительности, что может усиливать познавательную мотивацию. 
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Социальная активность школьника среднего возраста в основном 

обращается на усвоение норм, ценностей и способов поведения. Поэтому 

важность заключается в реализации всех принципов обучения, инициирующих 

умственную деятельность подростка: его проблематизацию, диалогизацию, 

индивидуализацию и др. Содержание учебной деятельности должно вводиться в 

современные условия общественно-экономических и социально-бытовых 

отношений. 

Формы и режим занятий 

Срок реализации программы – 1 год. Программа рассчитана на 144 часа. 

Количество академических часов в неделю – 4. Количество занятий в неделю – 1 

(отрезками по 40 минут с 10-минутными перерывами каждые 40 минут, во время 

которых производится проветривание учебного помещения). В конце первого 

полугодия проводится промежуточный контроль, в конце года проходит итоговый 

контроль. 

Программа предусматривает проведение лекций-бесед, практических 

занятий, деловых игр, решение кейсов, выполнение и представление собственных 

проектов, овладение современными технологиями в экономике. 

Предполагается проведение экскурсий в банк; встречи с представителями 

финансовых организаций: банков, пенсионных фондов; предпринимателями. 

Программа содержит 9 разделов, 2 практики погружения в проектную 

деятельность и итоговое занятие по результатам изучения курса. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Общее 
коли-
чество 
часов 

В том числе: 

теорети- 
ческих 

практи- ческих 

1. Введение в предмет 12 6 6 

1.1. Вводное занятие. Потребности и блага 4 2 2 

1.2. Натуральное и товарное хозяйство. Рынок 4 2 2 

1.3. Рациональное поведение людей в экономике 4 2 2 

2. Деньги 16 8 8 

2.1. История возникновения денег. Виды, 
качества и функции денег 

4 4  

2.2. Практикум «Деньги» 4  4 

2.3. Ликвидность и инфляция 4 2 2 

2.4. Практикум «Денежные единицы разных 
стран». Современный рынок валют и 
криптовалют 

4 2 2 

3. Личные финансы 12 4 8 

3.1. Человеческий капитал 4 4  

3.2. Мои финансовые цели Практикум «Как и 
где заработать подростку» 

4  4 

3.3. Практическая работа «Мой личный 
финансовый план» 

4  4 

4. Бюджет семьи 16 2 14 

4.1. Доходы и расходы семьи. Кейс 
«Финансовый план» 

4 2 2 

4.2. Деловая игра «Семейный бюджет» 4  4 

4.3. Практикум «Способы повышения семейного 
благосостояния» 

4  4 

4.4. Итоговое занятие по теме 4  4 

5. Проектная работа 4  4 

6. Риски в финансовом мире  12 4 8 
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6.1. Деловая игра «Заработать на жизнь» 4  4 

6.2. Распределение доходов в государстве. 
Финансовые риски 

2 2  

6.3. Промежуточный контроль. Тестирование. 2  2 

6.4 Итоговое занятие. «Арт-сейшн».  Особые 
жизненные ситуации и как с ними 
справиться 

4 2 2 

7. Формы взаимодействия человека и 
государства 

16 8 8 

7.1. Налоги  4 2 2 

7.2. Социальные выплаты 4 2 2 

7.3. Государственный бюджет. Страхование 4 4  

7.4. Итоговое занятие по теме 4  4 

8. Финансовый бизнес: банки 24 12 12 

8.1. Банковская система России 4 4  

8.2. Вклады (депозиты) 4 2 2 

8.3. Кредитование физических лиц 4 2 2 

8.4. Экскурсия в Сбербанк 4  4 

8.5. Инвестирование. Практикум «Расчетно-
кассовые операции» 

4 2 2 

8.6. Финансовые махинации. Итоговое занятие 
по теме 

4 2 2 

9. Я - предприниматель 16 4 12 

9.1. Коммерческое  и социальное 
предпринимательство 

4 2 2 

9.2. Источники финансирования бизнеса. 
Деловая игра «Акционерная компания» 

4  4 

9.3. Мой бизнес-план 8 2 6 

10. Выбор профессии 8 2 6 

10.1. Мои интересы. Карьера. Практикум «Карта 
жизни» 2 часть 

4  4 

10.2. Жизнь замечательных людей 4 2 2 

11. Итоговый контроль. Защита проекта. 4  4 
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12. Итоговое занятие. «Арт-сейшн». Круглый 
стол «Наука в Твори-горе».  

4  4 

ИТОГО часов: 144 52 92 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1. Введение в предмет  

1.1. Вводное занятие Потребности и блага. Знакомство с обучающимися. 

Инструктаж по технике безопасности. Постановка целей и задач курса. 

Знакомство с программой, формами занятий и контроля на текущий учебный год. 

Вводная диагностика. 

Первичные, духовные и социальные потребности. Зависимость 

потребностей от различных факторов. Изменение потребностей во времени. 

Классификация благ: свободные, экономические, комплементы, субституты. 

Факторы производства.  

1.2. Натуральное и товарное хозяйство. Рынок. Понятие натурального 

хозяйства и его проблемы. Практикум «Бартер». Товарное хозяйство. Товары и 

услуги. Спрос. Предложение. Рынок. Практикум «Книжная фабрика». 

1.3. Рациональное поведение людей в экономике. Альтернативная 

стоимость. Производственные возможности. Ограниченность ресурсов и 

необходимость выбора. Проблемы выбора. Культурный потребитель, 

производитель, собственник. Практикум «Принятие решений». 

2. Деньги  

2.1. История возникновения денег. Виды, качества и функции денег. 

Исторические и современные виды денег. Покупательная способность денег. 

Товарные и символические деньги. Фальшивые деньги. 

Виды денег: наличные и безналичные. Качества денег: стабильность, 

портативность, долговечность, однородность, делимость, отличимость. Функции 

денег: средство обращения, платежа, накопления; мера стоимости. 

2.2. Практикум «Деньги»Знакомство обучающихся со значением денег в 

жизни человека. Поиск информации в сети Интернет на сайтах государственных 

служб, финансовых организаций, рейтинговых агентств по теме. Электронные 

калькуляторы. 

2.3. Ликвидность и инфляция. Ликвидность. Денежные агрегаты. 

Сущность инфляции. Виды и причины инфляции. Социально-экономические 

последствия инфляции. Способы смягчения последствий инфляции. 
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2.4. Практикум «Денежные единицы разных стран». Современный 

рынок валют и криптовалют. Знакомство с денежными единицами разных 

стран через сборку пазлов карт государств мира. Виды взаимодействия 

государств. Преимущества торговли государств.  

Валюта. Курс валюты. Котировки валют: прямые и обратные. Понятие и 

виды криптовалют. Рынок криптовалют. Способы заработка на рынке 

криптовалют. Встреча с человеком, работающем на рынке криптовалют. 

3. Личные финансы. 

3.1. Человеческий капитал. Что входит в понятие «человеческий капитал». 

Применение человеческого капитала. Мой человеческий капитал. Практикум 

«Карта жизни» 1 часть. 

3.2. Мои финансовые цели. Практикум «Как и где заработать 

подростку». Финансовые цели. Определить понятие «бюджет». Виды бюджетов. 

Статьи бюджета. Источники дохода подростка. Принятие решений, связанных с 

деньгами. 

Анализ возможностей заработка подростков в Красноярске на примере 

летней трудовой четверти и с использованием Интернет-источников. 

3.3. Практическая работа «Мой личный финансовый план». Составить 

личный бюджет, исходя из имеющихся средств и потребностей на неделю, месяц, 

год. Методика определения потребностей. Определить и оценить варианты 

повышения личного дохода. 

4. Бюджет семьи 

4.1. Доходы и расходы семьи. Кейс «Финансовый план». Источники 

доходов семьи: трудовой доход, имущественный доход, трансферты. Структура 

расходов семьи. Потребительская корзина. Прожиточный минимум. 

Факторы, влияющие на макроэкономическую ситуацию семьи и каждого 

потребителя. Конкретизация финансовых целей. Разработка стратегий 

достижения финансовых целей.  

4.2. Деловая игра «Семейный бюджет». Моделирование процессов 

распределения доходов семьи по основным статьям бюджета, сведения баланса 

доходной и расходной частей семейного бюджета. 
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4.3. Практикум «Способы повышения семейного благосостояния». 

Варианты использования сбережения и инвестирования на разных стадиях 

жизненного цикла семьи. Аккумулирование сбережений для будущих трат.  

Беседы о семейном бюджете с приглашенными родителями обучающихся. 

4.4. Итоговое занятие по теме. Проверка освоения темы в форме 

тестирования, собеседования. 

5. Проектная работа. Определение проекта. Основные этапы и критерии 

оценки проекта. Эффективность и значимость проекта. Обучающиеся подбирают 

теоретический и практический материал, средства для выполнения проекта; 

изучают литературу по выбранной теме (работа в библиотеке, Интернет). 

6. Риски в финансовом мире  

6.1.  Деловая игра «Заработать на жизнь». Круговорот денег, товаров и 

услуг. Роль домашних хозяйств в экономике. 

6.2. Распределение доходов в государстве. Финансовые риски. 

Неравномерность распределения доходов. четыре группы населения по уровню 

дохода. Кривая Лоренца. Черта бедности. 

Какие бывают финансовые риски. Финансовые пирамиды. Интернет-

мошенники. 

6.3. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. ОЖС: 

рождение ребенка, потеря кормильца; экономические последствия 

непредвиденных событий: болезней, аварий, потери работы, природных и 

техногенных катастроф. Страхование имущества, здоровья, жизни. Принципы 

работы страховой компании. 

 

7. Формы взаимодействия человека и государства  

7.1. Налоги. Налоги. Прямые и косвенные налоги. Пошлины. Сборы. 

Налоговая инспекция. Налоговая ставка. Пеня. Налоговые льготы. Способы 

уплаты налогов. Роль налогов в жизни человека. Влияние изменений в структуре 

и размерах семейных доходов и имущества на величину подлежащих уплате 

налогов.  
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7.2. Социальные выплаты. Пособия. Пенсионное обеспечение и 

финансовое благополучие в старости. Способы пенсионных накоплений. 

Пенсионные фонды. Стипендия. Больничный лист. Пособие по безработице. 

7.3. Государственный бюджет. Страхование. Доходы и расходы 

государственного бюджета. Виды государственного бюджета. Внутренние и 

внешние источники финансирования государственного бюджета. Фискальная и 

монетарная политика государства. 

Страховая компания. Участники страхования. Виды страхования. Типичные 

ошибки при страховании. 

7.4. Итоговое занятие по теме. Проверка освоения темы в форме 

тестирования, собеседования. 

8. Финансовый бизнес: банки 

8.1. Банковская система России. Центральный банк Российской 

Федерации, его функции. Коммерческий банк. Банковские операции. 

8.2. Вклады (депозиты). Роль депозита в личном финансовом плане. 

Преимущества и недостатки депозита. Условия вкладов. От чего зависит размер 

выплат по вкладу. Почему и как страхуются вклады. Как найти информацию о 

вкладах. Решение задач на расчет процентов по депозитам. Управление рисками 

по депозиту. 

8.3. Кредитование физических лиц. Основные виды кредита. 

Характеристики кредита. Как найти информацию о кредитах. Последствия 

решений о взятии кредита. Решение задач на расчет процентов по вкладам. 

Принцип работы пластиковой карты. Типичные ошибки при использовании 

кредита. 

8.4. Экскурсия в Сбербанк. Посещение Сбербанка. Встречи с 

сотрудниками Сбербанка. 

8.5. Инвестирование. Практикум «Расчетно-кассовые операции». 

Инвестиции. Роль инвестиций в семейном бюджете. 

Хранение, обмен и перевод денег. Различные виды платежных средств. 

Дистанционное банковское обслуживание. 
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8.6. Финансовые махинации. Махинации с банковскими картами. 

Махинации с кредитами. Махинации с инвестициями. 

9. Я - предприниматель  

9.1. Социальное и коммерческое предпринимательство. Бизнес. 

Предпринимательство. История предпринимательства в России. Существенные 

признаки предпринимательства. Предприятие и фирма. Физические и 

юридические лица. Формы организации бизнеса. Социальное и коммерческое 

предпринимательство. 

9.2. Источники финансирования бизнеса. Деловая игра «Акционерная 

компания». Внутренние и внешние источники финансирования. Ценные бумаги, 

их виды, надежность и доходность. 

Моделирование деятельности акционерной компании. Собрание 

акционеров. Производственный цикл. Дивиденды.  

9.3. Мой бизнес-план. Бизнес-план, его структура. Примеры бизнеса, 

которым занимаются подростки. 

10. Выбор профессии  

10.1. Мои интересы. Карьера. Практикум «Карта жизни», 2 часть. Мои 

сильные стороны: способности и умения. Мои слабые стороны. Мои ожидания. 

Требования и ожидания. Личные и деловые качества. Образование и карьера. 

Оценивание профессий. Атлас профессий будущего. На пути к цели. 

Советы выбирающим профессию. План действий. Выбор карьеры. 

10.2. Жизнь замечательных людей. Разговор о биографиях людей, 

которые смогли добиться значительных успехов в карьере. Приглашенный 

родитель. 

11. Проектная работа  

Работа с определенными ранее проектами. Оформление презентации 

(PowerPoint). Оформление слайдов.  

12. Итоговое занятие: круглый стол «Наука в Твори-горе». Артсейшн. 

Публичное представление проектов. Совместный круглый стол с 

представителями других направлений, занимающихся научной деятельностью. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Учебно-методическое обеспечение 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мои финансы» оснащена 

следующими методическими пособиями и разработками:  

 Комплект лекционных материалов. 

 Комплект определения экономических понятий. 

 Комплект тестовых заданий. 

 Экокроссворды. 

 Деловые игры: «Робинзон», «Книжная фабрика», «Заработать на жизнь». 

 Рабочая тетрадь «Личная экономика». 

 Кейсы. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Технические требования к реализации программы 

Для эффективной организации образовательного процесса в группе 

необходимо: 

 кабинет, оборудованный учебными местами; 

 компьютер; 

 телевизор; 

 выход в интернет. 

Информационные 

Калькуляторы (банковские проценты, валюта, налоги): 

 http://uslugi.yandex.ru/banki/deposits/ 

 http://www.banki.ru/products/deposits/ 

 http://www.sravni.ru/vklady/ 

 http://www.calc.ru/valutnyj-kalkulyator.html 

 http://www.ndscalc.ru/ 
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Приложение 1 

Промежуточный контроль 

Тест 

 

Задание #1 

Вопрос: 

Какой из перечисленных вопросов не относится к числу основных вопросов 

экономики? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Как производить? 

2) Для кого производить? 

3) Зачем производить? 

4) Что производить? 

 

Задание #2 

Вопрос: 

"Раньше мы ходили на рынок с кошельком в кармане, и покупали большую 

корзину продуктов, – писал один итальянец, живший в 17 веке. – Теперь мы 

носим деньги в корзине, а то, что можно купить на них, умещается в кошельке". 

Так он описывал первую в истории "революцию цен". 

Какой термин для обозначения этого экономического явления мы используем 

сейчас? 

 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #3 

Вопрос: 

Тип хозяйствования, при котором производство направлено на удовлетворение 

собственных потребностей производителя, – ___________ хозяйство. 
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Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #4 

Вопрос: 

Поставьте в правильном порядке основные фазы цикла общественного 

воспроизводства. 

 

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

__ потребление 

__ обмен 

__ распределение 

__ производство 

 

Задание #5 

Вопрос: 

Для характеристики механизма саморегуляции рыночной экономики Адам Смит 

использовал термин... 

Изображение: 

 

Составьте слово из букв: 

АДКИРЯ АЕУВНИМ -> __________________________________________ 
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Задание #6 

Вопрос: 

Предпочтения покупателей – дело трудно предсказуемое. Вот, например, в городе 

Х увеличился спрос на браслеты дружбы – фенечки. Это увеличение вызвало 

однозначную реакцию их производителей – плести и продавать их стали больше. 

В результате цена на фенечки… 

Изображение: 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) снизилась 

2) повысилась 

3) удвоилась 

4) могла остаться прежней. 

 

Задание #7 

Вопрос: 

Перечислите функции, которые выполняют деньги: 

 

Запишите ответ: 

Мера_______________________; 

средство_______________________________________________________________

_________________________________; _____________________________. 

 

Задание #8 

Вопрос: 
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Пошаговая инструкция по достижению ваших финансовых целей – это  

 

Запишите ответ: 

__________________________________________________________________ 

 

Задание #9 

Вопрос: 

Бюджет семьи состоит из двух направлений –  

  

Запишите ответ: 

__________________________________________________________________ 

 

Задание #10 

Вопрос: 

Часть финансовых рисков связана с получением кредита. Что такое льготный 

период по кредитной карте? 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

 

1) период, в течение которого плата за обслуживание карты не взимается; 

2) период, в течение которого банк не взимает проценты за пользование 

кредитом; 

3) период, в течение которого изготавливается карта. 

 

Ответы: 

1) Верные ответы: 3. 

2) Верный ответ: "инфляция". 

3) Верный ответ: "натуральное". 

4)  Верные ответы:  

 4;  

 3;  

 2;  
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 1. 

5) Верные ответы: "НЕВИДИМАЯ РУКА". 

6) Верные ответы: 4. 

7) Верные ответы: мера стоимости;  

средство обращения, накопления, платежа; 

мировые деньги. 

8) Верный ответ: личный финансовый план. 

9) Верный ответ: доходов и расходов. 

10) Верный ответ: 2. 

 

6 и более правильных ответов – «зачтено», 

5 и менее правильных ответов – «не зачтено». 
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Приложение 2 

Итоговый контроль 
Защита проекта 

 
Критерии оценивания проекта 

 

Баллы 
Участники проекта: 

Ставят цели Планируют 
исследование 

Решают проблему Делают выводы 

5 

Ставят интересные, 
трудные, но 

достижимые цели. 
Идентифицируют 

ресурсы, 
необходимые для 
достижения целей 

и производят 
доступ к ним. 

Четко определяют 
шаги, необходимые 

для достижения 
цели, и следуют им 

Рассматривают 
проблему (задачу) 

со всех сторон, 
ищут различные 

способы ее 
решения, используя 

различные 
методики 

Сравнивают и 
анализируют 
результаты, 

высказывают своё 
мнение по поводу 
решения данной 

проблемы, 
планируют 
дальнейшее 

исследование. 
Сделанные выводы 

соответствуют 
поставленным 

задачам. 

4 

Идентифицируют 
некоторые 
ресурсы, 

необходимые для 
достижения целей 

и производят 
доступ к ним. 

Ставят 
нереалистичные 

цели 

Определяют почти 
все шаги для 

достижения целей, 
просматривается 

определенный план 
исследования 

Рассматривают 
проблему широко, 
однако, имеются 

ошибки, 
неточности, 

погрешности в 
одном или 

нескольких из 
представленных 

способов её 
решения. 

Делают неполный 
анализ результатов, 

однако, 
полученный вывод 

сформулирован 
грамотно и 

соответствует 
поставленной цели.

3 

Идентифицируют 
некоторые 
ресурсы, 

необходимые для 
достижения целей, 
но не находят их. 

Определяют 
некоторые шаги, но 

четкого плана 
исследования нет 

Рассматривают 
проблему 

однобоко, имеются 
серьезные 

неточности, не 
соблюдены 

основные правила, 
неправильно 
трактованы 

понятия, имеются 
ошибки 

Делают неполный 
анализ результатов 

2 

Начинают решение 
без постановки 

цели. Ресурсы не 
идентифицируют. 

Шаги по 
достижению цели и 

планирование 
отсутствуют. 

Рассматривают 
проблему лишь 

частично, имеются 
грубые ошибки 

Анализ результатов 
и выводы 

отсутствуют 

0 Работа сделана не обучающимся (скачана из интернета или сделана при помощи 
других людей). 
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Уровни Количество баллов 

«недостаточный» До 11 включительно 

«элементарный» 12-15 

«базовый» 16-18 

«повышенный» 19-20 

 


