
 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса составлена на основе авторской  программы 

«Финансовая грамотность» (Финансовая грамотность: учебная программа. 10–11 классы 

общеобразоват. орг. / И.Липсиц, Е. Вигдорчик — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020)в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

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

--- Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения Российской Федерации, 

---  Проект Министерства финансов России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» 

Данная программа и преподавание учебного предмета осуществляется в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и соответствует учебному плану МКОУ «Ольховатская СОШ». 

Целью реализации программы «Финансовая грамотность» является: 

- формирование у учащихся 10-11 классов необходимых знаний, умений и навыков для 

принятия рациональных финансовых решений в сфере управления личными финансами. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 увеличение объема информации об инструментах финансового и фондового рынка, 

распространяемой на территории Российской Федерации; 

 развитие информационных систем финансового рынка и механизмов защиты прав 

потребителей финансовых услуг; 

 развитие личности учащихся, адаптация к изменяющимся социально-экономическим 

условиям жизни; 

 формирование навыков для принятия компетентных, правильных финансовых решений 

Любой человек в нашем обществе ежедневно сталкивается с многочисленными вопросами, 

которые активно вовлекают его в процесс взаимодействия с финансовыми институтами. Такое 

взаимодействие начинается ещё в детстве, и по мере взросления уровень решаемых задач 

постоянно повышается. Очевидно, что уже в школьном возрасте у ребёнка необходимо 

сформировать те базовые понятия и навыки, которые в последующем позволят ему принимать 

оптимальные финансовые решения, с успехом решать возникающие финансовые проблемы, 

своевременно выявлять и предотвращать финансовые мошенничества. 

Учебная программа рассчитана на учащихся 10-11 классов и составлена с учётом 

психологических особенностей подростков. Школьники 16-18 лет уже обладают необходимыми 

знаниями, навыками, умениями и инструментарием, которые позволили бы правильно 

воспринимать темы, предлагаемые им в рамках курса «Финансовая грамотность». Именно в 

выпускных классах можно изучать темы, которые школьниками более раннего возраста не 

могут быть правильно поняты и уяснены. Кроме того, школьники 11 класса после окончания 

школы фактически выходят в самостоятельную жизнь, в которой знания о финансовых 

институтах и об особенностях взаимодействия с ними становятся чрезвычайно важными для 

полноценного вхождения в общество и достижения личного финансового благополучия. 

Предлагаемый курс повышения финансовой грамотности школьников 10-11 классов 

предполагает раскрытие ключевых вопросов функционирования финансовых институтов и 

взаимодействия с ними. В рамках курса рассматриваются такие понятия, как коммерческий 

банк, инвестиционный фонд, рынок ценных бумаг, налоговая система, пенсионный фонд и пр. 

Учащиеся должны научиться основам взаимодействия с банками, пенсионными фондами, 

налоговыми органами, страховыми компаниями в процессе формирования накоплений, 

получения кредитов, уплаты налогов, страхования личных и имущественных рисков и др. 



Перечень предлагаемых к изучению тем соответствует необходимому минимуму базовых 

финансовых знаний для успешного молодого человека в современном обществе. 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения финансовой грамотности ученик должен 

знать: 

• основные понятия и инструменты взаимодействия с участниками финансовых отношений; 

• основные принципы принятия оптимальных финансовых решений в процессе своей 

жизнедеятельности 

уметь: 

- Выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, сравнивать банковские 

вклады и кредиты, защищать свои права, проводить предварительные расчёты по платежам по 

кредиту с использованием формулы простых и сложных процентов, оценивать стоимость 

привлечения средств в различных финансовых организациях.  

- Выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке, выявлять риски, 

сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг, рассчитывать уровень 

доходности по инвестициям, анализировать информацию для принятия решений на фондовом 

рынке. 

- Пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать актуальную 

информацию о начисленных налогах и задолженности, заполнять налоговую декларацию, 

оформлять заявление на получение налогового вычета, рассчитывать сумму налогов к уплате. 

- Понимать содержание договора страхования, уметь работать с правилами страхования, уметь 

актуализировать страховую информацию, уметь правильно выбрать условия страхования, уметь 

оперировать страховой терминологией, разбираться в критериях выбора страховой компании. 

- Определять потребность в капитале для развития бизнеса, составлять бизнес-план, 

рассчитывать прибыль, налоги, знать порядок уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, 

строить структуру управления на предприятии. 

- Различать стратегии инвестирования, выбирать приемлемую для себя стратегию 

инвестирования с позиции приемлемого уровня риска и доходности, рассчитать доходность 

инвестиций, диверсифицировать инвестиционный портфель с точки зрения минимизации 

рисков и приемлемости доходности, распознать финансовую пирамиду среди множества 

инвестиционных предложений. 

- Влиять на размер собственной будущей пенсии, с помощью калькулятора, размещённого на 

сайте Пенсионного фонда России, рассчитывать размер пенсии, выбирать негосударственный 

пенсионный фонд.  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и  в 

повседневной жизни: 

Выбирать оптимальный вид инвестирования средств с использованиембанков, рассчитывать 

собственную долговую нагрузку, подбирать оптимальныйвид кредитования, знать свои права и 

порядок их защиты, сравнивать различные варианты вложения денежных средств в банке. 



Знание и выбор инструментов фондового рынка, работа с информационными потоками для 

принятия оптимальных финансовых решений на рынке, расчёт необходимых показателей 

эффективности работы на фондовом рынке,определение и нейтрализация основных рисков, 

связанных с работой на фондовом рынке.  

Организовывать свои отношения с налоговыми органами, своевременнореагировать на 

изменения в налоговом законодательстве.  

Понимать нужность и важность процедуры страхования, проводитьсравнение страховых 

продуктов, принимать правильные решения о страховании на основе проведения анализа 

жизненной ситуации, оценивать надёжность страховой компании, оценивать правильность и 

прозрачность условийстрахования. 

Знание ключевых этапов создания бизнеса, структуры бизнес-плана, финансовых расчётов, 

необходимых для ведения бизнеса, знание основ маркетинга и менеджмента, необходимых для 

управления вновь созданным предприятием.  

Сравнивать и выбирать оптимальный вариант размещения своего капитала в различные 

инвестиционные инструменты, оценивать доходность своих инвестиций, определять уровень 

риска инвестиционного портфеля. 

Управление собственными пенсионными накоплениями, выбор оптимального направления 

инвестирования накопительной части своей будущейпенсии, выбор негосударственного 

пенсионного фонда с точки зрения надёжности и доходности.  

Содержание программы элективного курса 

«Финансовая грамотность» 

10 класс 

       Понятие банковской системы, коммерческий банк. Центральный банк РФ.Банки 

Челябинской области. Виды депозитов, порядок начисления простых и сложных процентов, 

порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита. Кредит, кредитная история, 

процент, виды кредитов, параметры выбора необходимого вида кредита. Автокредитование, 

потребительское кредитование. Ипотечный кредит. Ипотечное кредитование в Курской 

области. 

      Понятие фондового рынка.Виды ценных бумаг: акция, облигация, вексель. Разновидности 

паевых инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов 

банковского управления. Виды профессиональных участников ценных бумаг. Типы валютных 

сделок. 

      Налоговая система. Виды налогов, пошлины, сборы. Налоговая система РФ. Основания 

взимания налогов с граждан. Налоговая декларация. 

ИНН и порядок его получения     Случаев и способов получения налоговых вычетов. 

       Страховой рынок, основные участники страхового рынка. Особенности развития 

страхового рынка в России. Обязательное и добровольное страхование. 

Классификация страховых продуктов, условия осуществления различных видов страхования. 

Обязательное и добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, 

страховая премия.  Страховой полис. Условия осуществления различных видов страхования, 

алгоритм действий при наступлении страховых случаев. Особенности выбора страховой 

компании. Страховые компании РФ и Курской области. 

 

Содержание программы элективного курса 

«Финансовая грамотность» 

11 класс 

Понятие малого и среднего бизнеса. Порядок формирования уставного капитала, структура 

доходов и расходов. Структура доходов и расходов, порядок расчёта прибыли, необходимость и 



назначение бухгалтерского учёта. Функции маркетинга и менеджмента в работе предприятия. 

Профессии в сфере бизнеса. Подготовка специалистов в ВУЗах. Порядок расчёта и уплаты 

налогов в малом и среднем бизнесе, определение рисков и их снижение. Предприятия малого и 

среднего бизнеса Челябинской области. 

Инвестиции, инвестирование. Инвестиционный портфель, стратегия инвестирования. 

Инвестиционный инструмент, диверсификация инвестиционного портфеля. Финансовый риск, 

доходность. Финансовая пирамида, признаки финансовой пирамиды. Хайп, фишинг, фарминг.  

Виды рисков при осуществлении финансовых операций. Способы защиты от финансовых 

мошенничеств, 

Пенсия, пенсионная система. История развития пенсионной  системы России. Пенсионный 

фонд, управляющая компания. Негосударственное пенсионное обеспечение. 

Негосударственные пенсионные фонды РФ и Курской области. Способы финансового 

обеспечения в старости, основания получения пенсии по старости. Программы пенсионного 

обеспечения. Льготные пенсии в РФ. 

Структура элективного курса: 

Программа для 10 класса  рассчитана на 34 учебных часа, для 11 класса на 34 учебных часа по 1 

часу в неделю. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10  класс 

№ 

п./п. 

Темы Количество 

часов 

Дата 

План/факт 

1 Понятие банковской системы, коммерческий банк. 

Центральный банк РФ. 

1  

2 Банки Курской области 1  

3 Виды депозитов, порядок начисления простых и 

сложных процентов, порядок возмещения вкладов, 

основные параметры депозита. 

1  

4 Кредит, кредитная история, процент, виды кредитов, 

параметры выбора необходимого вида кредита. 

1  

5 Автокредитование, потребительское кредитование. 1  

6 Ипотечный кредит. 1  

7 Ипотечное кредитование в Курской области. 1  

8 Повторение по теме «Банковская система 1  

9 Понятие фондового рынка. 1  

10 Виды ценных бумаг: акция, облигация, вексель. 1  

11 Разновидности паевых инвестиционных фондов, 

отличия паевых инвестиционных фондов от общих 

фондов банковского управления. 

1  

12 Виды профессиональных участников ценных бумаг. 1  

13 Типы валютных сделок. 1  

14 Повторение по теме «Фондовый рынок» 1  

15 Налоговая система.  1  

16 Виды налогов, пошлины, сборы. 1  

17 Налоговая система РФ. 1  

18 Основания взимания налогов с граждан. 1  

19 Налоговая декларация. 1  

20 ИНН и порядок его получения 1  

21 Случаев и способов получения налоговых вычетов. 1  

22 Повторение по теме «Налоговая система» 1  

23 Страховой рынок, основные участники страхового 

рынка 

1  

24 Особенности развития страхового рынка в России. 1  

25 Обязательное и добровольное страхование 1  

26 Классификация страховых продуктов, условия 1  



осуществления различных видов страхования 

27 Обязательное и добровольное страхование, франшиза, 

страховая сумма, страховая стоимость, страховая 

премия.   

1  

28 Страховой полис. 1  

29 Условия осуществления различных видов страхования, 

алгоритм действий при наступлении страховых случаев. 

1  

30 Особенности выбора страховой компании. 1  

31 Страховые компании РФ и Курской области 1  

32 Практическое занятие 1  

33 Итоговое обобщение 1  

34 Защита презентаций 1  

 Итого 34  

 

 

 

 

11 класс 

№ 

п./п. 

Темы Количество 

часов 

Дата 

План/факт 

1 Повторение изученного материала  в 10 классе. 1  

2 Малый бизнес 1  

3 Средний бизнес. 1  

4 Порядок формирования уставного капитала, структура 

доходов и расходов. 

1  

5 Структура доходов и расходов, порядок расчёта 

прибыли, необходимость и назначение бухгалтерского 

учёта. 

1  

6 Функции маркетинга и менеджмента в работе 

предприятия 

1  

7 Профессии в сфере бизнеса. Подготовка специалистов в 

ВУЗах  

1  

8 Порядок расчёта и уплаты налогов в малом и среднем 

бизнесе, определение рисков и их снижение. 

1  

9 Предприятия малого бизнеса Курской области. 1  

10 Предприятия среднего бизнеса Курской области. 1  

11 Повторение по теме »Собственный бизнес» 1  

12 Инвестиции, инвестирование. 1  

13 Инвестиционный портфель, стратегия инвестирования. 1  

14 Инвестиционный инструмент, диверсификация 

инвестиционного портфеля. 

1  

15 Повторение по теме Инвестиции. 1  

16 Финансовый риск, доходность. 1  

17 Срок инвестирования, сумма инвестирования. 1  

18 Финансовая пирамида, признаки финансовой 

пирамиды. 

1  

19 Хайп, фишинг, фарминг. 1  

20 Виды рисков при осуществлении финансовых 

операций. 

1  

21 Способы защиты от финансовых мошенничеств,  1  

22 Повторение по теме «Финансовые риски и стратегии 

инвестирования» 

1  

23 Пенсия, пенсионная система. 1  

24 История развития пенсионной  системы России. 1  

25 Пенсионный фонд, управляющая компания. 1  



26 Негосударственное пенсионное обеспечение. 1  

27 Негосударственные пенсионные фонды РФ и Курской 

области. 

1  

28 Способы финансового обеспечения в старости, 

основания получения пенсии по старости. 

1  

29 Программы пенсионного обеспечения. 1  

30 Льготные пенсии в РФ. 1  

31 Повторение по теме «Пенсионное обеспечение» 1  

32 Повторение курса «Финансовая грамотность» 1  

33 Итоговое обобщение по курсу 1  

34 Конференция по курсу 1  

 Итого: 34  

 

 

 

Формы и методы оценивания результатов обучения  

и аттестации учащихся 

 

Необходимым элементом образовательной деятельности является контроль. Контроль 

знаний, умений и компетенций, которые были сформированы у учащегося, требует 

определённой системы мониторинга с выделением чётких критериев. Задача учителя – заранее 

ознакомить учащихся с критериями мониторинга их деятельности, что впоследствии позволит 

учащимся чётко осознавать цели и задачи, стоящие перед ними в процессе обучения, и 

выбирать оптимальные пути достижения поставленных целей и задач. В процессе преподавания 

курса «Финансовая грамотность» предполагается использование учителем таких видов 

контроля, как текущий и итоговый.  

Оценивание результатов освоения курса «Финансовая грамотность» осуществляется согласно 

критериям, выработанным совместно с учителем и учащимися. По итогам курса учащиеся 

защищают проекты. 

Поскольку в процессе обучения предполагается использование различных видов 

деятельности, то и система мониторинга должна строиться с учётом различий в этой 

деятельности.Сообразно с уровневым подходом к планируемым результатам, представленным в 

данной программе, оценивание образовательных достижений осуществляется на двух уровнях 

—базовом и  повышенном. При этом считается, что учащийся освоил программу «Финансовая 

грамотность» в случае, если он достиг базового уровня.  

По результатам итогового оценивания может быть сделан один из трёх выводов:  

1) результаты сформированы на базовом уровне, программа освоена на базовом уровне (что 

соответствует планируемым результатам блока «Учащийся научится»); 

2) результаты сформированы выше базового уровня, программа освоена на повышенном уровне 

(что соответствует планируемым результатам блока «Учащийся получит возможность 

научиться»); 

3) результаты сформированы ниже базового уровня, программа не освоена. 

 

Учебно-методическое  обеспечение 

1. И.Липсиц, Е. Вигдорчик Материалы для учащихся. «Финансовая грамотность», 10 -

11классы. – М.: «ВИТА Пресс», 2018 

2. И.Липсиц, Е. Вигдорчик «Финансовая грамотность»,10-11классы. – М.: «ВИТА Пресс», 

2018 

3.  И.Липсиц, Е. Вигдорчик Учебная программа «Финансовая грамотность», 10 -11 классы. 

– М.: «ВИТА Пресс», 2018 

4. И.Липсиц, Е. Вигдорчик «Финансовая грамотность» методические материалы для 

учителя, 10-11 классы. – М.: «ВИТА Пресс», 2018. 



5. Н.И. Берзон, Основы финансовой экономики. Учебное пособие. 10-11классы М.: Вита-

Пресс, 2011 г. 

6. А. Горяев, В. Чумаченко Финансовая грамота М.: Юнайтед Пресс, 2012 г. 

7. А.П. Архипов, Азбука страхования: Для 10-11 классов общеобразовательных учреждений  

М.: Вита-Пресс, 2010 г.  

8. В.С. Савенок, Как составить личный финансовый план и как его реализовать М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2011 г. 

9. Материалы обучения по основам финансовой грамотности (тексты к видео - лекциям) 

Москва 2015г. 

10. Г. Королёва, Т. Бурмистрова  Экономика. Учебное пособие 10-11 классы М. «Вентана 

Граф», 2013г. 

 

 

 

Литература для учащегося: 

- Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. СПО / 

А. О. Жданова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 32 с. (Дополнительное образование: Серия 

«Учимся разумному финансовому поведению») 

- Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 

10–11 классы общеобразоват. орг. / Ю. В. Брехова, А. П. Алмосов, Д. Ю. Завьялов. —М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 80 с. (Дополнительное образование: Серия «Учимсяразумному 

финансовому поведению») 

- В.В. Чумаченко, А.П. Горяев «Основы финансовой грамотности», М. «Просвещение», 

2016;Учебное пособие для общеобразовательных организаций 

- В.В. Чумаченко, А.П. Горяев «Основы финансовой грамотности», М. «Просвещение», 2016; 

Рабочая тетрадь 

- В.В. Чумаченко, А.П. Горяев,Методические рекомендацииМ. «Просвещение», 2016; 

- mos.olimpiada.ru›Upload/files/Archive_tasks_2013 

- Источник: Афоризмы, изреченияишуткионалогахиналогообложении // 

http://www.cnfp.ru/fun/aphorisms_sayings_and_jokes_about_taxes_and_tax/ 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

11. www.nlu.ru 

12. www.banki.ru 

13. www.banki.ru 

14. www.nalog.ru 

15. www.prostrahovanie.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1514554289866399941&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1650.UfgNI0WYWnUZVD-V37BKxjFQuuCi1Tx7udmItfLCY3Rj_7IQg69jVH_7_SqOHBaYegmdj5gH9n_yg0SoP_LhSNHJDd3aQLUWazhzcTSAJUVF6XxDkeaS1AI_GV5-7GZndaKzwkgqQ7cmx23oVhBuFq_7mKV5sCj-NkWtx6gPBoQ1hoNa92iJMvP6-4Tos-mD.630250582d28528dcae0bdea83bd7465b4e10a3d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3JVSUMB29ZxMUhfp_zUH8NCR52Uo3EJUEjJ-jVh_34g0&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKYbnI-mMkvejOGQ2-CvqdjcrAmixSKK_GCBdt5GeaFzNyB3KP3BsrgyutBETtJy63h_FpQRK0KtGn_3UUOHk90w6JhQOlpEyHyw8xON-AhnzrCOu2mzEhTsPtSYEpTg15HM5nN4iBAKPhSRpW39PM3eGmtKvy6vij-9K_xXQM5wLTQq0TSQhrqPPicu7AV8dRL6gUHOBNVFcR6B3-7qJYvTS_zHimaPxjxmGVnSk-9qMenQdDX-lIZdX4jR9Y5ltZzqQoAB_AfGvsh_ACVl2VU2cuK9eTOZlVmBz476O7xedlJe0pW6o-mwbz8uu0AaHJhyLVKzmJFDOOUMmwglbPJ6nMw4B6pyBzCBRtXm_oRtOt8IJXSRn7aAuaS9IzsFQOQBHt_cAh9w5XUxtww-ZrtWubuOi5zrigD8DIY5j2atmjIeoxr_UwmH9hMqNf2bYOO_YeUpov5b0MRJlnRdYZyMynFwnCXq8MVc5IPvNUmlMvMF9B5G0_apGJ7S50709gmt1-z6X4apswVk2x1Ut83WlS7rYU_w7lHv5wTR_ZAaT0XcIw4D5IXq5INsSViTjx21L2GI3r6V-ekpcQeKD8gtTshNCM8-GpyIoasnhtBWrRqq69sWOnCH1UBdkZrlAzw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFdFem1WcjlSZkt2Rmc1Q3VFTm5hZ2dLbXhWUlRTVkZSOU1UbGt1UnJ6ZHc3cmRnbW5nR3FoWHJyMmMzNnJKQktRMDRFd2tOOHp0Wk45ZXdpWGVzQkks&sign=8dbfb6477ac635f0ebbf693c01aa1c02&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFKPoSpDebE7ORuei1Lk5w7aWm_MFjVjdrTSJRBppGedP1LKX5kURppAsWyfm6lkVUjcZ7WCF0G7nJTotRARGOr_Nc5y3fg-rk3ODeQINNCPhfbbYvGaMBjrfb8CUnAxLgVOmW2roAkp3HsTCBVTdyRZSbUsJpWrz6DmTi9jkMMzvIREDnxREIxQyX8rRbe7SnY4gy90uLRw9CERkDNRPHO5gGlOsXYFAGA4pw0NkcGCzn2VNFHzsEM8wnSzd69YOAYxPl5A_irNbNMeHP1qOosHbsbUH3d91u2ZjDIRtKKcuFjBETDs0DUCFEeQ-pwTabBVxHjWXshekDpddMFDSWFtAC8jILfZ3_r8WdkTmY2LwLn71dJ41uI5qBgRPwuH5E3BklKWHOAT7fdmkqYRM0L9rkjzhfWPEtFSACR5mWLZw,,&l10n=ru&cts=1514556478110&mc=4.995541277166032
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1514554289866399942&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1650.UfgNI0WYWnUZVD-V37BKxjFQuuCi1Tx7udmItfLCY3Rj_7IQg69jVH_7_SqOHBaYegmdj5gH9n_yg0SoP_LhSNHJDd3aQLUWazhzcTSAJUVF6XxDkeaS1AI_GV5-7GZndaKzwkgqQ7cmx23oVhBuFq_7mKV5sCj-NkWtx6gPBoQ1hoNa92iJMvP6-4Tos-mD.630250582d28528dcae0bdea83bd7465b4e10a3d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3B6nJBWFkYRWaPX0pcfin9mHALx_1c-ph5sR4-TUnaET&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKYbnI-mMkvejOGQ2-CvqdjcrAmixSKK_GCBdt5GeaFzNyB3KP3BsrgyutBETtJy63h_FpQRK0KtGn_3UUOHk90w6JhQOlpEyHyw8xON-AhnzrCOu2mzEhTsPtSYEpTg15HM5nN4iBAKPhSRpW39PM3eGmtKvy6vij-9K_xXQM5wLTQq0TSQhrqPPicu7AV8dRL6gUHOBNVFcR6B3-7qJYvTS_zHimaPxjxmGVnSk-9qMenQdDX-lIZdX4jR9Y5ltZzqQoAB_AfGvsh_ACVl2VU2cuK9eTOZlVmBz476O7xedlJe0pW6o-mwbz8uu0AaHJhyLVKzmJFDOOUMmwglbPJ6nMw4B6pyBzCBRtXm_oRtOt8IJXSRn7aAuaS9IzsFQOQBHt_cAh9w5XUxtww-ZrtWubuOi5zrigD8DIY5j2atmjIeoxr_UwmH9hMqNf2bYOO_YeUpov5b0MRJlnRdYZyMynFwnCXq8MVc5IPvNUmlMvMF9B5G0_apGJ7S50709gmt1-z6X4apswVk2x1Ut83WlS7rYU_w7lHv5wTR_ZAaT0XcIw4D5IXq5INsSViTjx21L2GI3r6V-ekpcQeKD8gtTshNCM8-GpyIoasnhtBWrRqq69sWOnCH1UBdkZrlAzw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFdFem1WcjlSZkt2Rmc1Q3VFTm5haGVvWWNmZlF1T1ZDOTJLcS1rOTJQdDY5M0lCai1rV2c3UEhMUkxPdDBoZWMxQlR6cDJ1Rm12eTZIOGpDNmFuWDJIbDdaRHRyQVl2aWJYbUZuRTVDejdmVUtaZllIZS1XUXgtcVJ5R3M0RU9SeDFBUXl3YTJDQg,,&sign=79b3637ba08fe259f0bcb55aa56a836b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFKPoSpDebE7ORuei1Lk5w7aWm_MFjVjdrTSJRBppGedP1LKX5kURppAsWyfm6lkVUjcZ7WCF0G7nJTotRARGOr_Nc5y3fg-rk3ODeQINNCPhfbbYvGaMBjrfb8CUnAxLgVOmW2roAkp3HsTCBVTdyRZSbUsJpWrz6DmTi9jkMMzvIREDnxREIxQyX8rRbe7SnY4gy90uLRw9CERkDNRPHO5gGlOsXYFAGA4pw0NkcGCzn2VNFHzsEM8wnSzd69YOAYxPl5A_irNbNMeHP1qOosHbsbUH3d91u2ZjDIRtKKcuFjBETDs0DUCFEeQ-pwTabBVxHjWXshekDpddMFDSWFtAC8jILfZ3_r8WdkTmY2LwLn71dJ41uI5qBgRPwuH5E3BklKWHOAT7fdmkqYRM0L9rkjzhfWPEtFSACR5mWLZw,,&l10n=ru&cts=1514556494784&mc=4.98420492377194
http://www.cnfp.ru/fun/aphorisms_sayings_and_jokes_about_
http://www.nlu.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.prostrahovanie.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к программе: 

Контрольно-измерительные материалы итоговой диагностической работы по курсу 

«Основы финансовой грамотности» 10-11 класс 

Назначение КИМ для проведения итоговой диагностической работы с целью выявления 

планируемых результатов обучения и уровня обученности  обучающихся  10-11-х классов, 

изучающих курс «Финансовая грамотность» в соответствии с требованиями ФГОС. КИМ 

предназначены для диагностики достижения предметных, метапредметных и личностных 

результатов в ходе освоения финансовой грамотности. Контрольные измерительные материалы 

включают разные типы заданий: тесты с одним правильным вариантом ответа, вычислительные 

задачи, тесты со множеством правильных ответов и темы для эссе. Они позволят оценить 

глубину знаний обучающихся и способность критически использовать полученные навыки. 

• Нормативные документы,  определяющие  и регламентирующие содержание КИМ: 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 с изменениями от 

06.04.2015 № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016); 

• Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 

№ 1577; 

• Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578; 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

www.fgosreestr.ru; 

• Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015. Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в ред. Приказа Минобрнауки России 

от 13.12.2013 № 1342. 

• Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Итоговая диагностическая работа для 10-11-х классов по финансовой грамотности 

основана на системно-деятельностном и компетентностном подходах. Наряду с предметными 

результатами обучающихся по разделу «Финансовая грамотность» овладение компетенциями в 

области финансовых отношений обучающихся.  Оценивается также уровень сформированности 

универсальных учебных действий (УУД). 

Личностные результаты: умение делать осознанный выбор, знание моральных норм и 

норм этикета во взаимоотношениях с банковскими работниками, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях в семье. 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция. 

http://www.fgosreestr.ru/


Универсальные учебные действия,  метапредметного  характера: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение 

высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса  и результатов  деятельности; смысловое чтение как осмысление  цели чтения  

и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прочитанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 

синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие, выведение следствий; 

построение логической цепи рассуждений; доказательство (аргументация). 

4. Условия проведения диагностической работы 

При проведении диагностической работы дополнительные материалы и оборудование не 

используются. Выпускники записывают ответы в бланк тестирования. 

5. Время выполнения диагностической работы 

На выполнение всей диагностической работы отводится 180 минут. 

Максимальный первичный балл – 95 баллов. 

В работе представлены задания базового и повышенного уровня сложности. 

Содержание работы охватывает учебный материал согласно программе «Основы финансовой 

грамотности» по УМК В.В. Чумаченко, А.П. Горяева. 

  



6. Особенности диагностической работы 

Проведение работы было осуществлено 18 мая по расписанию уроков в дистанционном 

режиме. Так как в период с 06 апреля по 30 мая обучение велось в дистанционном формате. 

Основные модули: 

Модуль 1. «Личное финансовое планирование». 

Модуль 2. «Депозит». 

Модуль 3. «Кредит». 

Модуль 4. «Расчетно-кассовые операции». 

Модуль 5. «Страхование». 

Модуль 6. «Инвестиции». 

Модуль 7. «Пенсии». 

Модуль 8. «Налоги». 

Модуль 9. «Финансовые махинации». 
 

10 класс 

1.Что из перечисленного входит в человеческий капитал? 

А) Кредит 

Б) Домашний сейф 

В) Умение составлять бюджет 

Г) Всё вышеперечисленное 

2. Стоимость автомобиля – это: 

А) Сумма, за которую  вы его когда-то купили 

Б) Сумма,  за которую его можно продать сейчас 

В) Сумма, по которой банк оценит машину, в случае обращения за кредитом 

Г) Сумма, за которую можно купить аналогичную новую модель 

3. Какой вид капитала ставит целью формирование дополнительных источников дохода? 

А) Инвестиционный 

Б) Текущий  

В) Резервный 

Г) Текущий и  Резервный 

4. Верны ли следующие суждения? 

А) Человеческий капитал можно конвертировать в деньги. 

Б) При составлении бюджета сложнее планировать доходы, чем расходы. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

5. В чем основная цель резервного капитала? 

А) Повседневные траты 

Б) Дополнительные источники дохода 

В) Защита от риска  

Г) Всё выше перечисленное 

6. Без сбережений невозможно сформировать резерв для защиты на черный день. 

А) Верно 

Б) Неверно 

7. Что из перечисленного является инвестиционным активом? 

А) Деньги 

Б) Смартфон 

В) Собственный бизнес 

Г) Всё вышеперечисленное 

8. В чем основная цель инвестиционного капитала? 

А) Повседневные траты 

Б) Защита от рисков 

В) Дополнительные источники доходов 

Г) Все вышеперечисленное 

9. Страховая премия – это: 



А) Плата, которую страхователь выплачивает страховщику по договору страхования 

Б) Сумма, которую страховщик возвращает страхователю при отсутствии страховых случаев в 

течение срока действия полиса 

В) Вознаграждение, которое получает страховой брокер от страховой компании 

Г) Сумма, которую страховщик выплачивает страхователю при наступлении страхового случая 

10. К страхованию ответственности относится:  

А) Добровольное медицинское страхование 

Б) КАСКО 

В) ОСАГО 

Г) Всё вышеперечисленное 

11. Верны ли следующие суждения? 

А) Кредит может выдаваться по ставке 0 % годовых 

Б) В случае непогашения кредита в срок банк имеет право начислять штрафные проценты на 

сумму просроченной задолженности 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

12. Верны ли следующие суждения? 

А) Получатель безналичного перевода денег обязательно должен иметь банковский счет 

Б) Во многих странах дорожные чеки используются не только для обналичивания денег, но и 

для оплаты товаров и услуг 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

13. Что происходит с содержимым банковской ячейки в случае банкротства банка? 

А) Его забирают кредиторы банка 

Б) Его забирает Агентство по страхованию вкладов 

В) Оно полностью возвращается клиенту банка 

Г) Оно возвращается клиенту банка в части, застрахованной Агентством по страхованию 

вкладов 

14. Что невозможно сделать с дебетовой картой? 

А) Провести через границу без декларирования на таможне 

Б) Снять деньги в банкомате 

В) Взять в долг у банка 

Г) Оплатить товары и услуги в безналичной форме 

15. Что такое инвестиционный портфель? 

А) Допустимый уровень риска при инвестировании 

Б) Набор конкретных реальных и финансовых активов 

В) Общий подход к формированию своих инвестиций и управлению ими 

Г) Прогноз доходности по различным инвестиционным активом 

16. Какой из нижеперечисленных активов является самым рискованным? 

А) Банковский депозит 

Б) Облигации нефтедобывающей компании 

В) Акции этой же компании 

Г) Портфель акций всех нефтедобывающих компаний в стране 

17.  Верны  ли следующие суждения 

А) Чем короче срок инвестирования, тем более рискованной может быть инвестиционная 

стратегия 

Б) Цель инвестирования в том, чтобы найти актив, который является и доходным, и надежным, 

и ликвидным 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 



18. Какая организация может выплачивать пожизненную пенсию? 

А) Пенсионный фонд РФ 

Б) Негосударственный пенсионный фонд 

В) Страховая компания 

Г) Все вышеперечисленные организации 

19) В какой пенсионной системе ставка, по которой в стране взимаются пенсионные взносы, 

влияет на размер пенсии? 

А) Только в накопительной 

Б) Только в солидарной 

В) Как в солидарной, так и в накопительной 

Г) Ни в солидарной, ни в накопительной 

20. Как лучше инвестировать пенсионные накопления?  

А) Отложив момент инвестирования на момент выхода на пенсию 

Б) С минимальным риском, чтобы обеспечить надежность инвестиций 

В) Поддерживая риск  на приемлемом уровне за счет диверсификации 

Г) С максимальным риском, чтобы обеспечить высокий доход 

21.  Какой из нижеперечисленных видов налога является прямым? 

А) Акциз 

Б) Земельный налог 

В) Налог на добавленную стоимость 

Г) Таможенная пошлина 

22. Светлана получила от своей компании награду как «Лучший работник года» - путёвку в 

пансионат. По какой ставке облагается соответствующий доход, полученный Светланой?  

А) 0%   Б) 9%   В) 13%    Г) 30% 

23. До какой даты нужно подавать налоговую декларацию для указания дохода от продажи 

имущества? 

А) 31 декабря текущего года 

Б) 30 апреля последующего года 

В) 15 июля последующего года 

Г) Ограничения по дате отсутствуют 

24.Где мошенники могут скопировать данные с банковской карты? 

А) В банкомате через скиммер 

Б) При оплате через платежный терминал в торговой точке 

В) При покупке через Интернет-магазин 

Г) Во всех вышеперечисленных ситуациях 

25. Что из нижеперечисленного является наиболее вероятным признаком финансовой 

пирамиды? 

А) В прошлые годы финансовая компания сумела заработать для клиентов высокий доход 

Б) Компания инвестирует в высокодоходные финансовые инструменты 

В) Основатель компании - иностранный гражданин 

Г)  Компания гарантирует доход выше уровня банковских депозитов 

26.  Приведите в соответствие: 

№ Понятие   определение 

1 овердрафт А Процедура скрытного перенаправления 

жертвы на ложный IP- адрес. Для этого может 

использоваться навигационная структура. 

2 фарминг Б Кредитование банком расчетного счета 

клиента для оплаты им расчетных документов 

при недостаточности или отсутствии на 

расчетном счете клиента-заемщика денежных 

средств 

3 скиминг В Вид Интернет-мошенничества, целью которого 

является получение доступа к 

конфиденциальным данным пользователей: 

ПИН-коду, паролю 



4 фишинг Г Вклад в банке на определенный срок. В 

течение, которого на сумму регулярно 

начисляются проценты 

5 депозит Д Способ применяется для незаконного 

получения информации о держателе карты с 

использованием специальных накладок, 

которые считывают информацию во время 

использования банкомата 

27.Установите соответствие. К каждому элементу, данному в первом столбце, подберите эле-

мент из второго столбца. 

Примеры Виды налогов 

А) НДФЛ 

Б) налог на прибыль организаций 

В) НДС 

Г) налог на имущество организаций 

Д) таможенная пошлина 

Ж) транспортный налог  

З) земельный налог  

И) налог на имущество физических лиц 

К) акцизы  

1. Прямые 

2. Косвенные 

28. Реши задачу: В трёх шкатулках лежали золотые монеты. В первой на 20 больше, чем во 

второй, а во второй на 10 больше, чем в третьей. Как перераспределить монеты, чтобы во всех 

шкатулках было одинаковое число монет? 

29. Реши задачу:  Один топор можно обменять на два лука, а один лук на четыре глиняных 

горшка. За два глиняных горшка надо отдать пять пучков лечебной травы. Сколько пучков 

травы надо собрать, чтобы получить топор? 

30. Определите, сколько стоит в рублях путёвка для одного человека, если известно: 

• в группе 10 человек; 

• поездка продлится 10 дней; 

• билет на самолёт туда и обратно стоит 15 тыс. р.; 

• номер в отеле, в котором проживают два человека, стоит 60 евро в сутки; 

• все экскурсии стоят 100 евро на человека; 

• микроавтобус до аэропорта в России обойдётся 4 тыс. р., а за границей 150 евро; 

• страховой полис на одного человека стоит 30 евро; 

• стоимость завтрака включена в стоимость номера; 

• за оформление документов на группу туристическое агентство получило 30 тыс. р.; 

• курс евро на дату оплаты путёвки составлял 42 р. 

31. Человек хочет сдать квартиру за 25 тыс. р. в месяц. На какую сумму в этом случае 

увеличится его годовой бюджет, если подоходный налог составляет 10%? 

32. В банк положили 20 тыс. р. Каждый год к первоначальному вкладу добавляется 10% . 

Сколько денег окажется на счёте через три года? 

33. Соотнесите варианты вложения денег и виды доходов 

1. Деньги, вложенные в банк 

2. Приобретенная акция 

3. По облигациям 

A. Выплачиваются проценты. 

B. Приносят процент. 

С. Не приносят дохода. 



4. Наличные деньги, лежащие в 

шкатулке 

5. Покупка иностранной валюты 

Д. Приносит доход, если обменный курс 

рубля падает. 

Е.Приносит (или не приносит) дивиденд 

34. Задача 

Билет в аквапарк стоит 900 рублей для взрослых и 500 рублей для детей. В среднем в деньпарк 

посещает 600 детей и в полтора раза больше взрослых. Затраты на содержание паркасоставляют 

21 млн. руб. в месяц (будем считать, что в месяце 30 дней). Сколько фирматратит на рекламу, 

если до уплаты налогов ежемесячная прибыль составляет 9,5 млн.рублей? 

35. Задача.  

Вася захотел купить планшет, т.к. выполняя задания учителя ему часто надо было обращаться к 

сайтам в интернете. Цена планшета была в магазине 10.000 рублей. Вася задумался, как 

эффективно решить эту проблему, т.к. у него в копилке была только 1.000 рублей.  Брат Васи 

предложил оставшиеся 9.000 руб. взять в кредит в банке. Чтобы погасить кредит надо было 

ежемесячно выплачивать по 1.000 рублей в месяц 10 месяцев. Сколько в итоге Вася заплатит за 

планшет? На сколько процентов больше по сравнению с его изначальной ценой заплатит Вася, 

если последует совету брата. Предложите Васе решить эту проблему более рационально для 

семейного бюджета. 

36. Объясните пословицы и мысли мудрых: 1) «Берёшь на время и чужие, отдаешь свои и 

навсегда». 2) «Кто покупает лишнее, тот, в конце концов, начинает продавать необходимое». 

(Б.Франклин) 

37. Андрей решил купить в кредит диван и два кресла за 25 тыс. руб. У него не было 

накоплений. Магазин отпустил ему мебель из-за согласия Андрея купить мебель в кредит под 

20% годовых. % шли на непогашенную сумму кредита и комиссия за ведение счета - 1%.  

Сделайте график погашения кредита на 6 мес. и на год. 

38. Как уменьшить переплату по взятому кредиту? Выберите из списка верные позиции: 

1) не спешить и оплачивать вовремя ежемесячный платёж; 

2) досрочно погасить весь кредит; 

3)перекредитоваться в другом банке; 

4)использовать помощь государства (программы государства и социальной поддержки 

семей, имеющих детей). 

39. Объясните, что объединяет произведения: «Преступление и наказание» Достоевского, 

«Гобсек» О. Бальзака и «Венецианский купец» В. Шекспира? 

40. Прокомментируйте на выбор одно из  высказываний известных людей о налогах: 

1. «Будет справедливо, если подданные оплатят то, чем обеспечивается их собственное 

благополучие». Фома Аквинский  

2. «К налогам следует прибегать только в исключительных случаях. Налоги – средство опасное, 

ссорящее короля с его подданными». Жан Боден 

3.  «Государственные доходы – это часть, выделяемая каждым гражданином из своего 

имущества для того, чтобы спокойно пользоватьсяостальным». Шарль Луи Монтескье  

4. «Налоги для государства – то же, что паруса для корабля. Они служат тому, чтобы скорее 

ввести его в гавань, а не тому, чтобы завалить егосвоим бременем или держать всегда в 

открытом море и чтоб, наконец,потопить его». Екатерина II Великая  

5. «Требовать уничтожения налогов значило бы требовать уничтожениясамого общества. 

Государство ничего не может сделать для граждан, еслиграждане ничего не сделают для 

государства». Николай Иванович Тургенев 

 6. «Мы платим правительству за его услуги. Это обмен одних ценностей на другие, правда, на 

особых основаниях. Хотя эта сделка не всегдаявляется добровольной и справедливой, но все, 

же это обмен, и, в конечном счете, обмен выгодный, ибо самое неспособное правительство 

дешевле и лучше охраняет подданных, чем если бы каждый из них защищал себя 

самостоятельно». Иосиф Михайлович Кулишер 

 

 

11 класс. 

1. Чтоизперечисленногоявляетсяинвестиционнымкапиталом? 

А) Кредит 



Б) Лодка 

В) Билетвкино 

Г) Ничегоизвышеперечисленного 

2. Какойвидкапиталаставитцельюформированиедополнительныхисточниковдохода? 

А) Инвестиционный 

Б) Текущий 

В) Резервный 

Г) ТекущийиРезервный 

3. Чтоизперечисленногоявляетсяпримеромфиксированныхрасходов?  

А) Питаниевстоловой 

Б) Оплатамобильнойсвязи 

В) Проезднойнаобщественныйтранспорт 

Г) Всевышеперечисленное 

4. Вернылиследующиесуждения? 

А) Чемменьшечистыйкапитал, тембогачечеловек. 

Б) Личныйфинансовыйпланделаетсяодинразвжизниинеподлежитизменению 

1) вернотолькоА 

2) вернотолькоБ 

3) верныобасуждения 

4) обасужденияневерны 

5. Вчемосновнаяцельрезервногокапитала? 

А) Повседневныетраты 

Б) Дополнительныеисточникидохода 

В) Защитаотриска  

Г) Всёвышеперечисленное 

6. Банквыставляеткурспокупкивалютывыше, чемкурспродажи. 

А) верно 

Б) Неверно 

7. Чтоизперечисленногоявляетсяпассивом? 

А) Алименты 

Б) Налоги 

В) Счетнаоплатуэлектроэнергии 

Г) Всёвышеперечисленное 

8. Чтотакоеликвидностьактива? 

А) Возможностьконвертироватьактиввденьгибыстроибезпотерь 

Б) Прибыльотвложенийвактив 

В) Размахколебанийценыактива 

Г) Способностьактиваприноситьстабильныйдоход, невзираянариски 

9. Страхователь – это тот, кто: 

А) Занимается распространением страховых полисов 

Б) Приобретает страховую защиту на случай возможных потерь 

В) Выплачивает страховое возмещение 

Г) Берет на себя обязательства по возмещению потерь 

10. к страхованию имущества относится: 

А) Добровольное медицинское страхование 

Б) КАСКО 

В) ОСАГО 

Г) Всё вышеперечисленное 

11. Верны ли следующие суждения? 

А)  Под залог недвижимости выдается Ипотечный кредит 

Б) Бюро кредитных историй специализируется на сборе просроченных долгов 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

12. Верны ли следующие суждения? 



А) При выполнении определенных требований вы можете не платить процентов за кредит, 

предоставленный по кредитной карте 

Б)   Некоторые банкоматы позволяют снимать деньги со своего счета в иностранной валюте, 

например, в долларах США или евро  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

13. На что нужно обращать внимание при обмене валюты, чтобы сделать это наиболее  

выгодно? 

А) На курс обмена 

Б) На комиссию 

В) На разницу между курсами покупки и продажи валют 

Г) И на курс обмена, и на комиссию 

14. Какой вид банковской карты дает возможность использовать только средства на вашем 

банковском счету? 

А) Дебетовая карта 

Б) Кредитная карта 

В) Дебетовая карта с овердрафтом 

Г) Всё вышеперечисленное 

15. Что такое надежность актива? 

А) Возможность конвертировать актив в деньги быстро и без потерь 

Б) Прибыль от вложений в актив(в процентах от вложенной суммы) 

В) Размах колебаний цены актива 

Г) Способность актива приносить стабильный доход невзирая на риски 

16. Если вы хотите самостоятельно торговать на фондовом рынке, то к какому финансовому 

посреднику вы должны обратиться? 

А) Биржа 

Б) Брокер 

В) Страховая компания 

Г) Управляющая компания 

17. Верны ли следующие суждения? 

А) Акция - это документ, отражающий финансовые потоки предприятия 

Б) Заем - это пример долевого финансового инструмента 

1) Верно А 

2) Верно Б 

3) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны  

18. Кто несет риск, связанный с инвестированием пенсионных  накоплений, в корпоративной 

пенсионной схеме с установленными выплатами? 

А) Государство 

Б) Компания-работодатель 

В) ПФР 

Г) Сотрудник компании, будущий пенсионер 

19. Какой финансовый посредник предлагает «купить» пожизненную пенсию? 

А) Брокер ценных бумаг 

Б) Микрофинансовая организация 

В) Паевой инвестиционный фонд 

Г) Ни одна из вышеперечисленных организаций 

20. Какой из нижеперечисленных видов дохода облагается НДФЛ? 

А) Оплата питания работодателем 

Б) Возмещение на командировку от работодателя 

В) Страховые взносы по договорам добровольного медицинского страхования 

Г) Пенсионные взносы в негосударственные пенсионные фонды 

21.  Какой из нижеперечисленных видов налога является прямым? 

А) Акциз 



Б) Земельный налог 

В) Налог на добавленную стоимость 

Г) Таможенная пошлина 

22. Михаил продал квартиру, купленную год назад, за полтора миллиона рублей. На какую 

максимальную сумму он может получить налоговый вычет без подачи документов, 

подтверждающих расходы на приобретение квартиры? 

А) 0 рублей 

Б) 250 тысяч рублей 

В) 1 миллион рублей 

Г) 1,5 миллиона рублей 

23. До какой даты нужно подавать налоговую декларацию для указания дохода от продажи 

имущества? 

А) 31 декабря текущего года 

Б) 30 апреля последующего года 

В) 15 июля последующего года 

Г) Ограничения по дате отсутствуют 

24. Финансовая пирамида способна выплачивать повышенный доход своим вкладчикам: 

А) Постоянно за счет выгодного вложения средств 

Б) Временно, пока идет приток средств от новых вкладчиков 

В) Постоянно за счет страхования вкладов от риска убытка 

Г) Временно, до момента отзыва лицензии из-за происков конкурентов 

25. Сотрудники банка вправе запросить у вас PIN – код вашей карты: 

А) Только в отделении банка 

Б) Сотрудники банка не имеют на это права 

В) Только в письменном виде на бланке банка 

Г) Только по телефону, предварительно назвав вам кодовое слово 

26.  Приведите в соответствие: 

№ Понятие   определение 

1 Риск А Способность актива быстро и с минимальными 

потерями быть конвертированным в деньги 

2 Ликвидность Б Долговая ценная бумага, которая выпускается 

эмитентом на определенный срок 

3 Инвестирование В Возможность получения  результата, 

отличающегося от ожиданий. 

4 Дивиденд Г Приобретение активов с целью получения 

дохода в будущем 

5 Облигация Д Часть прибыли компании, которая 

распределяется между ее акционерами 

27.Установите соответствие. К каждому элементу, данному в первом столбце, подберите эле-

мент из второго столбца. 

Примеры Виды налогов 

А) НДФЛ 

Б) налог на прибыль организаций 

В) НДС 

Г) налог на имущество организаций 

Д) таможенная пошлина 

Ж) транспортный налог  

З) земельный налог  

3. Прямые 

4. Косвенные 



И) налог на имущество физических лиц 

К) акцизы  

28. Реши задачу: В копилке монеты по 5 и 10 р. Десятирублёвых монет больше половины. 

Четверть десятирублёвых монет выпущена в 2010 году. Таких монет 5. Какой может быть 

максимальная сумма денег в копилке? 

29. У Маруси было 4 монеты по 10 р., 4 монеты по 5 р. и одна 50-рублёвая купюра. В ларьке 

продавались шоколадки. Шоколадка «Алёнка» стоила 30 р., шоколадка «Маринка» - 40 р. и 

шоколадка «Полинка» - 50 р. Какие наборы шоколадок могла купить Маруся без сдачи? 

30. Определите, сколько стоит в рублях путёвка для одного человека, если известно: 

• в группе 10 человек; 

• поездка продлится 10 дней; 

• билет на самолёт туда и обратно стоит 15 тыс. р.; 

• номер в отеле, в котором проживают два человека, стоит 60 евро в сутки; 

• все экскурсии стоят 100 евро на человека; 

• микроавтобус до аэропорта в России обойдётся 4 тыс. р., а за границей 150 евро; 

• страховой полис на одного человека стоит 30 евро; 

• стоимость завтрака включена в стоимость номера; 

• за оформление документов на группу туристическое агентство получило 30 тыс. р.; 

• курс евро на дату оплаты путёвки составлял 42 р. 

31.Квадратный участок земли имеет периметр 200 метров. Какую сумму денег должен 

заплатить государству хозяин участка, если земельный налог с 1 гектара (1 гектар = 10000 

квадратных метров) составляет 1000 рублей? 

32. Гражданин Иванов купил 100 акций номинальной стоимостью 100 р. Через год он получил 

дивиденды, равные 5% от стоимости акций, на следующий год дивиденды не выплачивались, а 

на третий год дивиденды составили 20%. Дивиденды он хранил дома в стеклянной банке. 

Какую долю от стоимости акций составляет сумма дивидендов? 

33. Соотнесите варианты вложения денег и виды доходов 

1. Деньги, вложенные в банк 

2. Приобретенная акция 

3. По облигациям 

4. Наличные деньги, лежащие в 

шкатулке 

5. Покупка иностранной валюты 

A. Выплачиваются проценты. 

B. Приносят процент. 

С. Не приносят дохода. 

Д. Приносит доход, если обменный курс 

рубля падает. 

Е.Приносит (или не приносит) дивиденд 

34. Задача. 

Фабрика получает прибыль равную 200 млн. рублей в год, а кафе 15 млн. рублей. Затраты 

фабрики на производство составляют 1200 млн. рублей, а кафе – 75 млн. рублей. Чейбизнес 

эффективнее? Ответ поясните. 

35. Задача.  

Вася захотел купить планшет, т.к. выполняя задания учителя ему часто надо было обращаться к 

сайтам в интернете. Цена планшета была в магазине 10.000 рублей. Вася задумался, как 

эффективно решить эту проблему, т.к. у него в копилке была только 1.000 рублей.  Брат Васи 

предложил оставшиеся 9.000 руб. взять в кредит в банке. Чтобы погасить кредит надо было 

ежемесячно выплачивать по 1.000 рублей в месяц 10 месяцев. Сколько в итоге Вася заплатит за 

планшет? На сколько процентов больше по сравнению с его изначальной ценой заплатит Вася, 

если последует совету брата. Предложите Васе решить эту проблему более рационально для 

семейного бюджета. 

36. Объясните пословицы и мысли мудрых: 1) «Берёшь на время и чужие, отдаешь свои и 

навсегда». 2) «Кто покупает лишнее, тот, в конце концов, начинает продавать необходимое». 

(Б.Франклин) 

37. Рассчитайте ежемесячный платёж по кредиту, если вы взяли в кредит 30.000 руб. под 16% 

годовых, с ежемесячной комиссией  1,5%, с суммой погашения основного долга -2322 руб. 

Сколько вы переплатите за 12 месяцев? 



38. Как уменьшить переплату по взятому кредиту? Выберите из списка верные позиции: 

1) не спешить и оплачивать вовремя ежемесячный платёж; 

2) досрочно погасить весь кредит; 

3) перекредитоваться в другом банке; 

4) использовать помощь государства (программы государства и социальной поддержки 

семей, имеющих детей). 

39. Объясните, что объединяет произведения: «Преступление и наказание» Достоевского, 

«Гобсек» О. Бальзака и «Венецианский купец» В. Шекспира? 

40. Прокомментируйте на выбор одно из  высказываний известных людей о налогах: 

1. «Будет справедливо, если подданные оплатят то, чем обеспечивается их собственное 

благополучие». Фома Аквинский  

2. «К налогам следует прибегать только в исключительных случаях. Налоги – средство опасное, 

ссорящее короля с его подданными». Жан Боден 

3.  «Государственные доходы – это часть, выделяемая каждым гражданином из своего 

имущества для того, чтобы спокойно пользоватьсяостальным». Шарль Луи Монтескье  

4. «Налоги для государства – то же, что паруса для корабля. Они служат тому, чтобы скорее 

ввести его в гавань, а не тому, чтобы завалить егосвоим бременем или держать всегда в 

открытом море и чтоб, наконец,потопить его». Екатерина II Великая  

5. «Требовать уничтожения налогов значило бы требовать уничтожениясамого общества. 

Государство ничего не может сделать для граждан, еслиграждане ничего не сделают для 

государства». Николай Иванович Тургенев 

 6. «Мы платим правительству за его услуги. Это обмен одних ценностей на другие, правда, на 

особых основаниях. Хотя эта сделка не всегдаявляется добровольной и справедливой, но все, 

же это обмен, и, в конечном счете, обмен выгодный, ибо самое неспособное правительство 

дешевле и лучше охраняет подданных, чем если бы каждый из них защищал себя 

самостоятельно». Иосиф Михайлович Кулишер 
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