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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СМЕНА 
ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

Введение

Рабочая тетрадь «Азбука финансо-
вой грамотности»/«Тематическая сме- 
на по финансовой грамотности» – это 
учебное пособие с заданиями для само-
стоятельной работы детей, используемое 
в Детских центрах и помогающее им ус-

ваивать основные компетенции финан-
совой грамотности.

Рабочая тетрадь содержит различ-
ные задания, которые позволяют сти-
мулировать познавательную активность 
детей. Она составлена на основе про-
граммы тематической смены по финан-
совой грамотности, учитывает особенно-
сти пребывания детей в Детских центрах 
и уровень их подготовленности по фи-
нансовой грамотности. 

Рабочая тетрадь облегчает усвоение 
финансовой грамотности в условиях са-
мостоятельной деятельности детей. Каж-
дый участник образовательного модуля 
сам продумывает материал, применяет 
теорию на практике, оценивает изучен-
ные вопросы, вырабатывает свое отно-
шение к ним. Усвоенные детьми знания 
приобретают личностный смысл, они ста-
новятся их убеждениями.

Рабочая тетрадь содержит игровые ма-
териалы как для детей младшего воз-
раста (11-13 лет), так и для старше-
го (14-16 лет). Обратите внимание на 
специальный значок, показывающий это 
разделение.

11-13 14-16
ЛЕТ ЛЕТ
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ЗАНЯТИЕ 1. ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ ПО КЕЙСУ №1

ТЕМА 1. БЮДЖЕТ ДОМОХОЗЯЙСТВА

1. Семейный бюджет – это:

а) баланс расходов и доходов семьи за определенный период

б) остаток средств семьи после уплаты налогов 

в) сумма зарплаты родителей и пенсии бабушки/дедушки

г) та сумма денег, которую семья может потратить на покупку продуктов питания

2. При каком уровне дохода на одного члена семьи в месяц нужно начинать планирова-
ние семейного бюджета?

а) от 7 000 до 15 000 рублей в месяц

б) от 15 000 до 30 000 рублей в месяц

в) от 30 000 до 100 000 рублей в месяц

г) более 100 000 рублей в месяц

д) планирование не нужно

е) независимо от уровня дохода

3. Главное правило планирования семейного бюджета:

а) приоритетные расходы должны составлять не менее 60% семейного бюджета

б) необходимо откладывать не более 10% средств для финансовой подушки безопас-
ности
в) доходы всегда должны превышать расходы

г) при недостатке средств нужно экономить на карманных расходах

4. Расходы семьи Ивановых 30 000 руб. в месяц. Какого размера должна быть финансо-
вая подушка безопасности семьи?

а) 30 000 руб.      б) 90 000 руб.  в) чем больше, тем лучше   

г) никакая подушка не нужна

5. В Российской Федерации НДФЛ – это:

а) налог на доход физических лиц, составляющий 13% от совокупного дохода

б) налог на доход физических лиц, составляющий 18% от реального дохода

??

«БЮДЖЕТ ДОМОХОЗЯЙСТВА 
(СЕМЬИ)»

ТЕМА 

№1 

ЗАПОЛНИ ВВОДНЫЙ ТЕСТ 
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
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г) налог на доход физических лиц, составляющий 20% от совокупной прибыли

д) налог на доход физических лиц, составляющий 15% от реального дохода

6. Установите соответствия: (пример: а – 2; б – 3)

1) трудовой доход; 2) имущественный доход; 3) трансферты:

а) процент с банковского депозита – 

б) пенсия – 

в) зарплата – 

г) выигрыш в лотерею – 

д) наследство – 

е) предпринимательский доход – 

ж) деньги от сдачи квартиры в аренду – 

ТЕМА 2: ВКЛАДЫ И КРЕДИТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ    
УРОВНЯ ЖИЗНИ ДОМОХОЗЯЙСТВА

1. Выберите правильный ответ: вы кладете деньги на депозит в банк. Выберите наибо-
лее выгодные условия депозита

а) 10% в конце окончания срока вклада 

б) 10% с ежемесячной капитализацией 

в) 10% с ежеквартальной капитализацией 

г) 10% c ежемесячной выплатой процентов

2. Выберите правильный ответ: предположим, вы открыли в банке сберегательный счет 
на следующих условиях: сумма вклада 200 000 рублей, срок вклада 2 года, ставка процента 
10% годовых, начисляемых ежегодно на остаток счета. Через 2 года, если вы не будете в те-
чение всего срока снимать деньги со счета, вы получите:

а) 210 000 рублей        б) 220 000 рублей        в) 242 000 рублей          г) 202 000 рублей

3. С какого возраста физическое лицо может открыть в РФ вклад в банке?

а) ограничений не установлено

б) с 7 лет         в) с 14 лет            г) с 18 лет            д) с 22 лет

4. Если вы решили взять кредит, на что в первую очередь следует обратить внимание?

а) на полную стоимость кредита

б) на условия возврата кредита досрочно

в) на величину процентной ставки

г) на все вышеназванное

д) не буду смотреть условия кредита, доверяя банку

е) не буду смотреть, потому что это бесполезно

5. Завершите фразу: для вас наиболее выгодно с финансовой точки зрения занять день-
ги сейчас и погасить долг за счет будущих доходов, в случае:

а) если вы очень хотите купить одежду из новой коллекции любимого вами бренда

б) когда проценты по кредиту выше, чем проценты, которые вы получите на свои сбереже-
ния
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в) когда вам нужно купить автомобиль, чтобы получить более высокооплачиваемую ра-
боту

г) если вам действительно необходим недельный отпуск

6. Представьте, что вы хотите взять в долг 100 000 рублей. Вам предложили деньги или 
на условиях возврата через год 125 000 рублей, или на условиях возврата через год 100 000 
рублей плюс 20 % от суммы долга. Какое из предложений дешевле?

а) первое  б) второе в) одинаковы  г) не знаю

ТЕМА 3: ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМОХОЗЯЙСТВА:  
СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА

1. Выберите верное утверждение

а) страхование — это бесполезная трата денег, со мной никогда ничего не случается

б) страхование нужно только богатым, нашей семье страховать нечего

в) страхование необходимо людям, у которых непостоянный заработок

г) страхование — это финансовая защита в случае непредвиденных негативных ситуаций 
(порчи имущества, потери работы, потери трудоспособности и т.п.)

2. Укажите правильный ответ: российским законодательством не предусмотрен такой 
вид страхования как: 

а) личное страхование  б) страхование от проигрыша в азартных играх 

в) имущественное страхование   г) страхование ответственности 

д) страхование предпринимательского риска

3. Источники формирования страховых фондов – это:

а) налоги б) добровольные платежи  в) благотворительные взносы

г) трансферты и субвенции

4. Страховое возмещение – это:
а) денежная сумма, на которую застрахованы материальные ценности (в имущественном 
страховании), жизнь, здоровье, трудоспособность (в личном страховании)

б) денежная сумма, подлежащая выплате страхователю страховщиком при наступлении стра-
хового случая на условиях и в порядке, предусмотренном договором страхования

в) соотношение страховой суммы к стоимости имущества, принятой для целей страхования

5. Что является признаками финансовой пирамиды?
а) обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень

б) отсутствие собственных основных средств и других дорогостоящих активов

в) отсутствие лицензии ФСФР России или Банка России на осуществление деятельности 
по привлечению денежных средств

г) массированная реклама в СМИ, сети Интернет с обещанием высокой доходности

д) отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации и страте-
гии инвестирования

е) все эти признаки

6. Какова максимальная сумма страховых выплат Агентства страхования вкладов для 
вкладчиков в случае прекращения деятельности банка?

а) 500 000 рублей       б) 700 000 рублей     в) 1 400 000 рублей  

г) 3 000 000 рублей         д) сумма не будет возвращена
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВИДЕОРОЛИК №1

Запиши ответы на вопросы для обсуждения после просмотра

 
1. Что такое бюджет домохозяйства?

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

2. Что такое доходы? Что такое расходы?

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

3. Какие бывают виды доходов и расходов?

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

4. Зачем необходимо составлять личный (семейный) бюджет?

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Что нового я узнал(а)?

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
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ПОРТФЕЛЬ ИГРОВОГО ДОМОХОЗЯЙСТВА

Легенда №___    Домохозяйство № ____
Внесите информацию из Легенды в соответствующие ячейки

ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМУ РАУНДУ ФИРИ 
«ДОМОХОЗЯЙСТВО». РЕШЕНИЕ КЕЙСА № 1
«ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ДОМОХОЗЯЙСТВА. 

БЮДЖЕТ ДОМОХОЗЯЙСТВА»

Участники команды

ФИО ____________________________________       Я отвечаю за доходы / расходы*

ФИО ____________________________________       Я отвечаю за доходы / расходы*

*Подчеркните, за что вы отвечаете в вашей команде – доходы или расходы

Cтоимость квартиры:

Сбережения:

Место работы:

Состав и кол-во членов семьи:

Площадь квартиры:

Пенсия/
стипендия:

Зарплата:

КЕЙС № 1: «ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ДОМОХОЗЯЙСТВА.
БЮДЖЕТ ДОМОХОЗЯЙСТВА»

Описание кейса:

Ваша команда (домохозяйство) состоит из 2-х игроков. Вы получили «легенду» – характери-
стику вашей игровой семьи. Ваша игровая цель: повысить уровень жизни своего домохозяй-
ства, а также победить в рейтинге, накапливая баллы репутации1. 

Побеждает та команда, которая наберет больше всех баллов репутации к концу игры. Со спо-
собом подсчета баллов репутации можно ознакомиться на странице 108.

1  Баллы репутации – это игровые очки, на основе которых считается рейтинг команд (домохозяйств). Репу-
тация показывает, насколько команда успешно справляется с поставленными задачами игры.
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Два человека в домохозяйстве – две игровые роли:

Первая игровая роль – член домохозяйства, отвечающий за пополнение доходной части ваше-
го бюджета. Вы отвечаете за то, чтобы у домохозяйства были деньги для реализации заплани-
рованного бюджета. В зависимости от вашей легенды вы работаете на предприятии, в банке 
или мэрии и получаете заработную плату каждый игровой месяц.

Вторая игровая роль – член домохозяйства, отвечающий за реализацию расходной части ва-
шего бюджета. Вы отвечаете за то, чтобы использовать доходную часть для удовлетворения 
базовых потребностей и повышения уровня жизни домохозяйства. В зависимости от игрового 
месяца вы покупаете продукты питания, делаете обязательные платежи и приобретаете допол-
нительные товары и услуги.

Ваша цель: спланировать бюджет домохозяйства на 1-й игровой месяц. 

Как достичь цели?

1. Определите и рассчитайте ДОХОДЫ и РАСХОДЫ вашего домохозяйства.

2. Запишите полученный результат в План доходов и расходов домохозяйства №1.

Задача кейса №1 (+3 балла репутации за выполнение):

Купите необходимое количество продуктов питания для вашего домохозяйства.

Ваши действия:

Шаг 1 – изучите легенду вашего домохозяйства:

1. Определите ваши источники и размеры доходов на первый игровой месяц

2. Рассчитайте стоимость продуктов питания для вашего домохозяйства (Таблица 1)

Шаг 2 – внесите полученную информацию в План доходов и расходов домохозяйства №1:

1. Запишите сумму доходов напротив соответствующих источников в графу «Доходы»

2. Запишите сумму расходов напротив соответствующих источников в графу «Расходы»

3. Подведите итоги совокупных доходов и расходов на 1-й игровой месяц

Шаг 3 – дождитесь начала игры и реализуйте ваш План доходов и расходов: 

1. Получите запланированные доходы (не забудьте забрать сбережения из Банка)

2. Приобретите запланированные продукты питания

Для того, чтобы решить кейс, используйте следующую информацию: 

1. Начальная минимальная заработная плата на любом месте работы: 

– 45 000 рублей (если вам 11-13 лет)

– 30 000 рублей (если вам 14-16 лет)
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ТАБЛИЦА 1. Начальные цены на продукты питания для домохозяйства

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
ДОМОХОЗЯЙСТВА НА ОДИН ИГРОВОЙ МЕСЯЦ. КЕЙС № 1

* аванс - половина планируемой заработной платы, выдаваемая в середине игрового раунда. Получка - остаток 
заработной платы после выплаты аванса, выдаваемый в конце игрового раунда

Вид продукта 
Стандартная технология  

(квадрат) 
Стоимость  

одной упаковки 

Хлебобулочные изделия 2 упаковки на одного человека 700 рублей  
Молочные продукты 2 упаковки на одного человека 700 рублей  
Мясные продукты 2 упаковки на одного человека 700 рублей  
Овощи и фрукты 2 упаковки на одного человека 700 рублей  

 
 

План доходов и расходов домохозяйства. Кейс №1 

Доходы домохозяйства Расходы домохозяйства 
ОСТАТОК ПРОШЛОГО МЕСЯЦА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

Наименование Сумма Наименование Кол-во Цена Сумма 

Наличные деньги 12 000 руб Молочная пр. 6 700 4 200 руб 

Заработная плата и подработка Хлебобулочные изд. 6 700 4 200 руб 

Место работы Платеж Сумма Овощи и фрукты 6 700 4 200 руб 

Банк 
аванс 15 000 руб Мясные продукты 6 700 4 200 руб 

получка 15 000 руб Другие расходы (если есть) 

Другие доходы (если есть) Наименование Сумма 

Наименование Сумма   

Пенсия 4 300 руб   

Стипендия     

    

ВСЕГО ДОХОДОВ: 46 300 руб ВСЕГО РАСХОДОВ: 16 800 руб 

СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК ДЕНЕГ (остаток + доходы – расходы): 29 500 руб 

 

2. В Таблице 1 представлены начальные цены на продукты питания 

Для того чтобы решить кейс, используйте таблицу 1 и 8.
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ТАБЛИЦА 8. План доходов и расходов домохозяйства. Кейс № 1 
 

План доходов и расходов домохозяйства. Кейс №1 

Доходы домохозяйства Расходы домохозяйства 
ОСТАТОК ПРОШЛОГО МЕСЯЦА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

Наименование Сумма Наименование Кол-во Цена Сумма 

Наличные деньги  Молочная пр.    

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Хлебобулочные изд.    

Место работы Платеж Сумма Овощи и фрукты    

 
аванс  Мясные продукты    

получка  ДРУГИЕ РАСХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) 

ДРУГИЕ ДОХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) Наименование Сумма 

Наименование Сумма   

Пенсия    

Стипендия     

    

ВСЕГО ДОХОДОВ:  ВСЕГО РАСХОДОВ:  

СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК ДЕНЕГ (остаток + доходы – расходы):  
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ЗАНЯТИЕ 2:
ПЕРВЫЙ РАУНД ФИРИ «ДОМОХОЗЯЙСТВО»

?? СПЛАНИРУЙТЕ СВОИ ДЕЙСТВИЯ РАУНДА
И СООТНЕСИТЕ ЗАДАЧИ И СУБЪЕКТЫ ИГРЫ
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ЗАНЯТИЕ 3:
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

?? ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ

Заполните отчет по результатам первого раунда ФИРИ «Домохозяйство»
 
 

Отчет доходов и расходов домохозяйства. Кейс №1 

Доходы домохозяйства Расходы домохозяйства 
ОСТАТОК ПРОШЛОГО МЕСЯЦА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

Наименование Сумма Наименование Кол-во Цена Сумма 

Наличные деньги  Молочная пр.    

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Хлебобулочные изд.    

Место работы Платеж Сумма Овощи и фрукты    

 
аванс  Мясные продукты    

получка  ДРУГИЕ РАСХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) 

ДРУГИЕ ДОХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) Наименование Сумма 

Наименование Сумма   

Пенсия    

Стипендия     

    

ВСЕГО ДОХОДОВ:  ВСЕГО РАСХОДОВ:  

СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК ДЕНЕГ (остаток + доходы – расходы):  
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СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ

ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ

Что у меня получилось, а что не получилось?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ 
 
Что у меня получилось, а что не получилось? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Мои результаты раунда игры Мои действия для достижения результата 

  

  

  

  

 
 
Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Каких результатов я хочу достичь? Какие действия нужно для этого сделать? 

  

  

  

  

 
 
ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ 

Что нового я узнал(а) по теме «Доходы и расходы домохозяйства»? 

 

 

СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ 
 
Что у меня получилось, а что не получилось? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Мои результаты раунда игры Мои действия для достижения результата 

  

  

  

  

 
 
Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Каких результатов я хочу достичь? Какие действия нужно для этого сделать? 

  

  

  

  

 
 
ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ 

Что нового я узнал(а) по теме «Доходы и расходы домохозяйства»? 

 

 

СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ 
 
Что у меня получилось, а что не получилось? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Мои результаты раунда игры Мои действия для достижения результата 

  

  

  

  

 
 
Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Каких результатов я хочу достичь? Какие действия нужно для этого сделать? 

  

  

  

  

 
 
ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ 

Что нового я узнал(а) по теме «Доходы и расходы домохозяйства»? 
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ЗАНЯТИЕ 4:
ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ ПО КЕЙСУ №2

?? «ЛИЧНЫЙ И СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ.
ФОРМА ЗАПИСИ БЮДЖЕТА ДОМОХОЗЯЙСТВА»

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВИДЕОРОЛИК №2
Запиши ответы на вопросы для обсуждения после просмотра

1. Что такое активы и что такое пассивы?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Что при планировании бюджета нельзя допускать? 

Главное правило финансовой грамотности – это?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. На какие части можно разделить расходы домохозяйства? Зачем это делать?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. Как отличаются желания, потребности и возможности?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Что нового я узнал(а)?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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ПОДГОТОВКА КО ВТОРОМУ РАУНДУ ФИРИ 
«ДОМОХОЗЯЙСТВО». РЕШЕНИЕ КЕЙСА №2
КЕЙС № 2: «ЛИЧНЫЙ И СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ.  
ФОРМА ЗАПИСИ БЮДЖЕТА ДОМОХОЗЯЙСТВА»

Описание кейса:
В первом кейсе вы познакомились с основными источниками доходов (заработная плата, сти-
пендия/пенсия) и расходами домохозяйства (продукты питания). В этот раз вам необходимо 
будет дополнить список обязательных платежей домохозяйства новой статьей расходов: ком-
мунальные платежи.

Ваша цель: спланировать бюджет домохозяйства на 2-й игровой месяц. 

Как достичь цели?
1. Вспомните итоги предыдущего раунда и оцените результаты ваших действий.
2. Найдите новую задачу кейса – узнайте, как её выполнить.
3. Определите и рассчитайте ДОХОДЫ и РАСХОДЫ вашего домохозяйства.
4. Запишите полученный результат в План доходов и расходов домохозяйства №2.

Задача кейса №2 (+3 балла репутации за выполнение):
Рассчитайте и оплатите коммунальные платежи вашего домохозяйства

Ваши действия:
Шаг 1 – удовлетворите базовые потребности вашего домохозяйства:
1. Определите ваши источники и размеры доходов на второй игровой месяц
2. Рассчитайте стоимость продуктов питания для вашего домохозяйства (Таблица 1)

Шаг 2 – изучите Таблицу 2 (обязательные платежи домохозяйства)
1. Рассчитайте ваш платеж по коммунальным услугам

Шаг 3 – внесите полученную информацию в План доходов и расходов домохозяйства №2:
1. Запишите сумму доходов напротив соответствующих источников в графу «Доходы»
2. Запишите сумму расходов напротив соответствующих источников в графу «Расходы»
3. Подведите итоги совокупных доходов и расходов на 2-й игровой месяц

Шаг 4 – дождитесь начала игры и реализуйте ваш План доходов и расходов: 
1. Получите запланированные доходы 
2. Приобретите запланированные продукты питания
3. Оплатите запланированные обязательные платежи
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ТАБЛИЦА 8. План доходов и расходов домохозяйства. Кейс № 2 
 

План доходов и расходов домохозяйства. Кейс №2 

Доходы домохозяйства Расходы домохозяйства 
ОСТАТОК ПРОШЛОГО МЕСЯЦА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

Наименование Сумма Наименование Кол-во Цена Сумма 

Наличные деньги  Молочная пр.    

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Хлебобулочные изд.    

Место работы Платеж Сумма Овощи и фрукты    

 
аванс  Мясные продукты    

получка  КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ДРУГИЕ ДОХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) Площадь квартиры Ставка за кв. метр Сумма 

Наименование Сумма    

Пенсия  ДРУГИЕ РАСХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) 

Стипендия  Наименование Сумма 

    

    

    

ВСЕГО ДОХОДОВ:  ВСЕГО РАСХОДОВ:  

СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК ДЕНЕГ (остаток + доходы – расходы):  

 
 

ТАБЛИЦА 2. Обязательные платежи домохозяйства

Тип платежа Ставка 
Коммунальные платежи (свет, вода, газ) 74 руб. за кв. м.  
НДФЛ (оплата каждый месяц) 13% от заработной платы 
Налог на имущество (оплата каждый месяц) 0,1% от стоимости имущества в год 
Транспортный налог (оплата один раз) 30 руб за 1 л.с. 

Для того, чтобы решить кейс, используйте следующую информацию: 
1. Таблица 2. Обязательные платежи домохозяйства
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ЗАНЯТИЕ 5:
ВТОРОЙ РАУНД ФИРИ «ДОМОХОЗЯЙСТВО»

?? СПЛАНИРУЙТЕ СВОИ ДЕЙСТВИЯ РАУНДА
И СООТНЕСИТЕ ЗАДАЧИ И СУБЪЕКТЫ ИГРЫ
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ЗАНЯТИЕ 6:
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

?? ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ

 
 

Отчет доходов и расходов домохозяйства. Кейс №2 

Доходы домохозяйства Расходы домохозяйства 
ОСТАТОК ПРОШЛОГО МЕСЯЦА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

Наименование Сумма Наименование Кол-во Цена Сумма 

Наличные деньги  Молочная пр.    

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Хлебобулочные изд.    

Место работы Платеж Сумма Овощи и фрукты    

 
аванс  Мясные продукты    

получка  КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ДРУГИЕ ДОХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) Площадь квартиры Ставка за кв. метр Сумма 

Наименование Сумма    

Пенсия  ДРУГИЕ РАСХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) 

Стипендия  Наименование Сумма 

    

    

    

ВСЕГО ДОХОДОВ:  ВСЕГО РАСХОДОВ:  

СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК ДЕНЕГ (остаток + доходы – расходы):  

 
 

Заполните отчет по результатам второго раунда ФИРИ «Домохозяйство»
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СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ

ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ

Что у меня получилось, а что не получилось?

Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат?

СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ 
 
Что у меня получилось, а что не получилось? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Мои результаты раунда игры Мои действия для достижения результата 

  

  

  

  

 
 
Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Каких результатов я хочу достичь? Какие действия нужно для этого сделать? 

  

  

  

  

 
 
ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ 

Что нового я узнал(а) по теме «Доходы и расходы домохозяйства»? 

 

 

СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ 
 
Что у меня получилось, а что не получилось? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Мои результаты раунда игры Мои действия для достижения результата 

  

  

  

  

 
 
Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Каких результатов я хочу достичь? Какие действия нужно для этого сделать? 

  

  

  

  

 
 
ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ 

Что нового я узнал(а) по теме «Доходы и расходы домохозяйства»? 

 

 

СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ 
 
Что у меня получилось, а что не получилось? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Мои результаты раунда игры Мои действия для достижения результата 

  

  

  

  

 
 
Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Каких результатов я хочу достичь? Какие действия нужно для этого сделать? 

  

  

  

  

 
 
ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ 

Что нового я узнал(а) по теме «Личный и семейный бюджет»? 
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ЗАНЯТИЕ 7:
ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ ПО КЕЙСУ №3

?? «ВИДЫ И ФУНКЦИИ НАЛОГОВ. НАЛОГИ КАК 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ДОМОХОЗЯЙСТВА»

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВИДЕОРОЛИК №3
Запиши ответы на вопросы для обсуждения после просмотра

1. Что такое налоги? Зачем они нужны? Что будет, если отменить налоги?

2. Какие бывают виды налогов?

3. Что такое налоговая база? Как часто уплачивается налог на транспорт и имущество?

4. Что такое НДФЛ? Что является доходами?

Что нового я узнал(а)?



АЗБУКА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

21

ПОДГОТОВКА К ТРЕТЬЕМУ РАУНДУ ФИРИ 
«ДОМОХОЗЯЙСТВО». РЕШЕНИЕ КЕЙСА №3

КЕЙС №3: «ВИДЫ И ФУНКЦИИ НАЛОГОВ. НАЛОГИ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ  
РАСХОДЫ ДОМОХОЗЯЙСТВА»

Описание кейса:
В первом и втором кейсе вы познакомились с основными источниками доходов (заработная пла-
та, стипендия и пенсия) и расходами домохозяйства (продукты питания, коммунальные платежи). 
Теперь вам необходимо дополнить список обязательных платежей домохозяйства новыми ста-
тьями расходов: налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и налогом на имущество.
Ваша цель: спланировать бюджет домохозяйства на 3-й игровой месяц. 

Как достичь цели?
1. Вспомните итоги предыдущего раунда и оцените результаты ваших действий.
2. Найдите новую задачу кейса – узнайте, как её выполнить.
3. Определите и рассчитайте ДОХОДЫ и РАСХОДЫ вашего домохозяйства.
4. Запишите полученный результат в План доходов и расходов домохозяйства №3.

Задача кейса №3 (+3 балла репутации за выполнение):
Рассчитайте и оплатите налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на имущество

Ваши действия:
Шаг 1 – удовлетворите базовые потребности вашего домохозяйства:
1. Определите ваши источники и размеры доходов на третий игровой месяц
2. Рассчитайте стоимость продуктов питания для вашего домохозяйства (Таблица 1)
3. Рассчитайте ваш платеж по коммунальным услугам

Шаг 2 – изучите Таблицу 2 (обязательные платежи домохозяйства)
1. Рассчитайте ваш налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на имущество

Шаг 3 – внесите полученную информацию в План доходов и расходов домохозяйства №3:
1. Запишите сумму доходов напротив соответствующих источников в графу «Доходы»
2. Запишите сумму расходов напротив соответствующих источников в графу «Расходы»
3. Подведите итоги совокупных доходов и расходов на 3-й игровой месяц

Шаг 4 – дождитесь начала игры и реализуйте ваш План доходов и расходов: 
1. Получите запланированные доходы 
2. Приобретите запланированные продукты питания
3. Оплатите запланированные обязательные платежи

Для того, чтобы решить кейс, используйте следующую информацию: 
1. Таблица 2. Обязательные платежи домохозяйства
Для того чтобы решить кейс, используйте таблицу 1, 2 (стр. 103) и 8.
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ТАБЛИЦА 8. План доходов и расходов домохозяйства. Кейс №3 
 

План доходов и расходов домохозяйства. Кейс №3 

Доходы домохозяйства Расходы домохозяйства 
ОСТАТОК ПРОШЛОГО МЕСЯЦА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

Наименование Сумма Наименование Кол-во Цена Сумма 

Наличные деньги  Молочная пр.    

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Хлебобулочные изд.    

Место работы Платеж Сумма Овощи и фрукты    

 
аванс  Мясные продукты    

получка  КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ДРУГИЕ ДОХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) Площадь квартиры Ставка за кв. метр Сумма 

Наименование Сумма    

Пенсия  ОПЛАТА НАЛОГОВ 

Стипендия  Налог База Ставка % Сумма 

  НФДЛ    

  На имущество    

  ДРУГИЕ РАСХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) 

  Наименование Сумма 

    

    

ВСЕГО ДОХОДОВ:  ВСЕГО РАСХОДОВ:  

СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК ДЕНЕГ (остаток + доходы – расходы):  

 
 

Тип платежа Ставка 
Коммунальные платежи (свет, вода, газ) 74 руб. за кв. м.  
НДФЛ (оплата каждый месяц) 13% от заработной платы 
Налог на имущество (оплата каждый месяц) 0,1% от стоимости имущества в год 
Транспортный налог (оплата один раз) 30 руб за 1 л.с. 

ТАБЛИЦА 2. Обязательные платежи домохозяйства

Обратите внимание, что в нашей игре мы платим налог на имущество каждый месяц. Это 
означает, что рассчитанный по годовой ставке 0,1% платеж нужно разделить на 12.
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ЗАНЯТИЕ 8:
ТРЕТИЙ РАУНД ФИРИ «ДОМОХОЗЯЙСТВО»

?? СПЛАНИРУЙТЕ СВОИ ДЕЙСТВИЯ РАУНДА
И СООТНЕСИТЕ ЗАДАЧИ И СУБЪЕКТЫ ИГРЫ
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ЗАНЯТИЕ 9:
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

?? ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ

Заполните отчет по результатам третьего раунда ФИРИ «Домохозяйство»
 
 

Отчет доходов и расходов домохозяйства. Кейс №3 

Доходы домохозяйства Расходы домохозяйства 
ОСТАТОК ПРОШЛОГО МЕСЯЦА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

Наименование Сумма Наименование Кол-во Цена Сумма 

Наличные деньги  Молочная пр.    

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Хлебобулочные изд.    

Место работы Платеж Сумма Овощи и фрукты    

 
аванс  Мясные продукты    

получка  КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ДРУГИЕ ДОХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) Площадь квартиры Ставка за кв. метр Сумма 

Наименование Сумма    

Пенсия  ОПЛАТА НАЛОГОВ 

Стипендия  Налог База Ставка % Сумма 

  НФДЛ    

  На имущество    

  ДРУГИЕ РАСХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) 

  Наименование Сумма 

    

    

ВСЕГО ДОХОДОВ:  ВСЕГО РАСХОДОВ:  

СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК ДЕНЕГ (остаток + доходы – расходы):  
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СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ

ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ

СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ 
 
Что у меня получилось, а что не получилось? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Мои результаты раунда игры Мои действия для достижения результата 

  

  

  

  

 
 
Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Каких результатов я хочу достичь? Какие действия нужно для этого сделать? 

  

  

  

  

 
 
ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ 

Что нового я узнал(а) по теме «Доходы и расходы домохозяйства»? 

 

 

СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ 
 
Что у меня получилось, а что не получилось? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Мои результаты раунда игры Мои действия для достижения результата 

  

  

  

  

 
 
Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Каких результатов я хочу достичь? Какие действия нужно для этого сделать? 

  

  

  

  

 
 
ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ 

Что нового я узнал(а) по теме «Доходы и расходы домохозяйства»? 

 

 

СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ 
 
Что у меня получилось, а что не получилось? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Мои результаты раунда игры Мои действия для достижения результата 

  

  

  

  

 
 
Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Каких результатов я хочу достичь? Какие действия нужно для этого сделать? 

  

  

  

  

 
 
ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ 

Что нового я узнал(а) по теме «Виды и функции налогов»? 

 

 

Что у меня получилось, а что не получилось?

Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат?
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ЗАНЯТИЕ 10:
ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ ПО КЕЙСУ №4

?? «УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ДОМОХОЗЯЙСТВА. 
СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ 
ДОМОХОЗЯЙСТВА

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВИДЕОРОЛИК №4
Запиши ответы на вопросы для обсуждения после просмотра

1. Как раньше люди обходились без денег? Что будет, если деньги отменить? 

2. Какие есть функции у денег? Что означает каждая из 3 функций?

3. Как деньги повлияли на развитие государства? Каким образом деньги могут повлиять на 
уровень жизни домохозяйства?

4. На что люди расходуют деньги? Почему расходы постоянно увеличиваются?

Что нового я узнал(а)?
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ПОДГОТОВКА К ЧЕТВЕРТОМУ РАУНДУ ФИРИ 
«ДОМОХОЗЯЙСТВО». РЕШЕНИЕ КЕЙСА №4

КЕЙС №4: «УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ДОМОХОЗЯЙСТВА. СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ  
УРОВНЯ ЖИЗНИ ДОМОХОЗЯЙСТВА»

Описание кейса:

В первом, втором и третьем кейсе вы познакомились с: а) основными источниками доходов 
(заработная плата, стипендия и пенсия); б) расходами домохозяйства (продукты питания, ком-
мунальные платежи, налог на доходы физических лиц [НДФЛ] и налог на имущество).

Сегодня вам необходимо приобрести товары или услуги в Государственной корпорации.

Это будет первый шаг для повышения уровня жизни вашего домохозяйства.

Все домохозяйства начинают игру на минимальном уровне жизни. Купите необходимые това-
ры и услуги, чтобы повысить уровень жизни (см. «Таблицу игровых возможностей»).

С этого раунда вам также необходимо начать откладывать деньги на финансовую подушку 
безопасности – для этого отложите 10% от вашего дохода и не тратьте их в течение раунда.

ВАЖНО: начиная с этого раунда, предприятия могут использовать продвинутую  
технологию производства продуктов питания («ромбы», а не «квадраты»)

Ваша цель: спланировать бюджет домохозяйства на 4-й игровой месяц. 

Как достичь цели?

1. Вспомните итоги предыдущего раунда и оцените результаты ваших действий.

2. Найдите новую задачу кейса – узнайте, как её выполнить.

3. Определите и рассчитайте ДОХОДЫ и РАСХОДЫ вашего домохозяйства.

4. Запишите полученный результат в План доходов и расходов домохозяйства №4.

Задачи кейса №4 (+3 балла репутации за выполнение):

1. Перейдите на удовлетворительный уровень жизни

2. Отложите в этом раунде 10% от дохода и запишите их в «сбережения»

Ваши действия:

Шаг 1 – удовлетворите базовые потребности вашего домохозяйства:

1. Определите ваши источники и размеры доходов на четвертый игровой месяц

2. Рассчитайте стоимость продуктов питания для вашего домохозяйства (Таблица 1а)

3. Рассчитайте ваш платеж по коммунальным услугам

4. Рассчитайте ваши платежи по НДФЛ и налогу на имущество
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Шаг 2 – начните создавать финансовую подушку безопасности:

1. Рассчитайте и отложите в этом раунде 10% от дохода и запишите их в «сбережения»

Шаг 3 – изучите Таблицу игровых возможностей:

1. Рассчитайте стоимость покупки всех товаров и услуг Удовлетворительного уровня жизни

Шаг 4 – внесите полученную информацию в План доходов и расходов домохозяйства №4:

1. Запишите сумму доходов напротив соответствующих источников в графу «Доходы»

2. Запишите сумму расходов напротив соответствующих источников в графу «Расходы»

3. Подведите итоги совокупных доходов и расходов на 4-й игровой месяц

Шаг 5 – дождитесь начала игры и реализуйте ваш План доходов и расходов: 

1. Получите запланированные доходы 

2. Приобретите запланированные продукты питания

3. Оплатите запланированные обязательные платежи

4. Купите товары и услуги для повышения уровня жизни вашего домохозяйства

5. Создайте «сбережения» в размере 10% от ваших доходов 

Для того, чтобы решить кейс, используйте следующую информацию (стр. 103): 

1. Таблица 1а. Начальные цены на продукты питания для домохозяйства 
2. Таблица 2. Обязательные платежи домохозяйства 
3. Таблица 7. Таблица игровых возможностей

ТАБЛИЦА 1а. Начальные цены на продукты питания для домохозяйства

Вид продукта Стандартная технология (квадрат)  Продвинутая технология (ромб) 

Цена 700 рублей за одну упаковку 1200 рублей за одну упаковку 

Хлебобулочные издел. 2 упаковки на одного человека 1 упаковка на одного человека 
Молочные продукты 2 упаковки на одного человека 1 упаковка на одного человека 
Мясные продукты 2 упаковки на одного человека 1 упаковка на одного человека 
Овощи и фрукты 2 упаковки на одного человека 1 упаковка на одного человека 

Тип платежа Ставка 
Коммунальные платежи (свет, вода, газ) 74 руб. за кв. м.  
НДФЛ (оплата каждый месяц) 13% от заработной платы 
Налог на имущество (оплата каждый месяц) 0,1% от стоимости имущества в год 
Транспортный налог (оплата один раз) 30 руб за 1 л.с. 

ТАБЛИЦА 2. Обязательные платежи домохозяйства

Обратите внимание, что в нашей игре мы платим налог на имущество каждый месяц. Это 
означает, что рассчитанный по годовой ставке 0,1% платеж нужно разделить на 12.
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ТАБЛИЦА 7. Таблица игровых возможностей

Таблица игровых возможностей:
Минимальный уровень жизни:

2 упаковки стандартной технологии каждого продукта
(хлеба, мяса, молока, овощей) на 1 члена семьи

100% оплата налогов и
коммунальных платежей

Удовлетворительный уровень жизни (+ 3 балла репутации каждый месяц):

2 упаковки стандартной технологии каждого продукта
(хлеба, мяса, молока, овощей) на 1 члена семьи

100% оплата налогов и
коммунальных платежей

Средний уровень жизни (+ 7 баллов репутации каждый месяц):

1 упаковка продвинутой технологии каждого продукта
(хлеба, мяса, молока, овощей) на 1 члена семьи

100% оплата всех
обязательных платежей

Поездка в санаторий
12 000 рублей 

(~280 р/мес кредит)

Онлайн-курсы
30 000 рублей 

(~650 р/мес кредит)
Услуги стоматолога

3000 рублей
Походы в музей/кино

3000 рублей

доп. услуги: по 1 на
домохозяйство

+

+

+

+

++

Высокий уровень жизни (+ 12 баллов репутации каждый месяц):

1 упаковка продвинутой технологии каждого продукта
(хлеба, мяса, молока, овощей) на 1 члена семьи

100% оплата всех
обязательных платежей

Huindai Solaris
600 000 рублей 

(~15 500р/мес кредит) 
——70 л.с.——

Морепродукты
3000 рублей

Поездка на Кипр
80 000 рублей

(~1870 р/мес кредит)

Бизнес курсы
60 000 рублей

(~1300 р/мес кредит)

+

Поездка в санаторий
12 000 рублей 

(~280 р/мес кредит)

Онлайн-курсы
30 000 рублей 

(~650 р/мес кредит)
Услуги стоматолога

3000 рублей
Походы в музей/кино

3000 рублей

++

+
Новая одежда
2000 рублей

Услуги
поликлиники
500 рублей

Спортивные
занятия

1000 рублей
Поход в кафе
500 рублей

Покупка книг
300 рублей

– ежемесячно
1 – 1 раз за игру

1 1

1 1

1 1 1
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ТАБЛИЦА 8. План доходов и расходов домохозяйства. Кейс №4
 

План доходов и расходов домохозяйства. Кейс №4 
Доходы домохозяйства Расходы домохозяйства 

ОСТАТОК ПРОШЛОГО МЕСЯЦА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

Наименование Сумма Наименование Кол-во Цена Сумма 

Наличные деньги  Молочная пр.    

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Хлебобулочные изд.    

Место работы Платеж Сумма Овощи и фрукты    

 
аванс  Мясные продукты    

получка  КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ДРУГИЕ ДОХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) Площадь квартиры Ставка за кв. метр Сумма 

Наименование Сумма    

Пенсия  ОПЛАТА НАЛОГОВ 

Стипендия  Налог База Ставка % Сумма 

  НФДЛ    

  На имущество    

ПОДРАБОТКА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ 

Место работы Сумма Наименование Сумма 

    

    

    

    

    

  ДРУГИЕ РАСХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) 

  Наименование Сумма 

    

ВСЕГО ДОХОДОВ:  ВСЕГО РАСХОДОВ:  

Расходы на финансовую подушку безопасности (текущие сбережения):  

СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК ДЕНЕГ (остаток + доходы – расходы – сбережения):  
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ЗАНЯТИЕ 11:
ЧЕТВЕРТЫЙ РАУНД ФИРИ «ДОМОХОЗЯЙСТВО»

?? СПЛАНИРУЙТЕ СВОИ ДЕЙСТВИЯ РАУНДА
И СООТНЕСИТЕ ЗАДАЧИ И СУБЪЕКТЫ ИГРЫ
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ЗАНЯТИЕ 12: АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

?? ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ
Заполните отчет по результатам четвертого раунда ФИРИ 
«Домохозяйство»

 

Отчет доходов и расходов домохозяйства. Кейс №4 
Доходы домохозяйства Расходы домохозяйства 

ОСТАТОК ПРОШЛОГО МЕСЯЦА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

Наименование Сумма Наименование Кол-во Цена Сумма 

Наличные деньги  Молочная пр.    

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Хлебобулочные изд.    

Место работы Платеж Сумма Овощи и фрукты    

 
аванс  Мясные продукты    

получка  КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ДРУГИЕ ДОХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) Площадь квартиры Ставка за кв. метр Сумма 

Наименование Сумма    

Пенсия  ОПЛАТА НАЛОГОВ 

Стипендия  Налог База Ставка % Сумма 

  НФДЛ    

  На имущество    

ПОДРАБОТКА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ 

Место работы Сумма Наименование Сумма 

    

    

    

    

    

  ДРУГИЕ РАСХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) 

  Наименование Сумма 

    

ВСЕГО ДОХОДОВ:  ВСЕГО РАСХОДОВ:  

Расходы на финансовую подушку безопасности (текущие сбережения):  

СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК ДЕНЕГ (остаток + доходы – расходы – сбережения):  
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Заполните отчет по результатам четвертого раунда ФИРИ 
«Домохозяйство»

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ МОЕГО ДОМОХОЗЯЙСТВА
Минимальный уровень жизни

Отметьте, какие условия для перехода на уровень жизни вы выполнили:

Удовлетворительный уровень жизни

Отметьте, какие условия для перехода на уровень жизни вы выполнили:

Средний уровень жизни

Отметьте, какие условия для перехода на уровень жизни вы выполнили:

Высокий уровень жизни

Отметьте, какие условия для перехода на уровень жизни вы выполнили:

Условие Обязательные платежи Продукты питания 
 – сделали 

      – не сделали  
  

Условие Обязательные платежи Продукты питания

– сделали
– не сделали

Условие
Платежи
100%

Продукты

– сделали
– не сделали

Условие
Платежи
100%

Продукты

- да

- нет



РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

34

СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ

ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ

СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ 
 
Что у меня получилось, а что не получилось? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Мои результаты раунда игры Мои действия для достижения результата 

  

  

  

  

 
 
Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Каких результатов я хочу достичь? Какие действия нужно для этого сделать? 

  

  

  

  

 
 
ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ 

Что нового я узнал(а) по теме «Доходы и расходы домохозяйства»? 

 

 

СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ 
 
Что у меня получилось, а что не получилось? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Мои результаты раунда игры Мои действия для достижения результата 

  

  

  

  

 
 
Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Каких результатов я хочу достичь? Какие действия нужно для этого сделать? 

  

  

  

  

 
 
ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ 

Что нового я узнал(а) по теме «Доходы и расходы домохозяйства»? 

 

 

СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ 
 
Что у меня получилось, а что не получилось? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Мои результаты раунда игры Мои действия для достижения результата 

  

  

  

  

 
 
Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Каких результатов я хочу достичь? Какие действия нужно для этого сделать? 

  

  

  

  

 
 
ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ 

Что нового я узнал(а) по теме «Повышение уровня жизни»? 

 

 

Что у меня получилось, а что не получилось?

Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат?
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ЗАНЯТИЕ 13.
ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ ПО КЕЙСУ №5

??

«ВКЛАДЫ И КРЕДИТЫ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
ЖИЗНИ ДОМОХОЗЯЙСТВА»

ТЕМА 

№2 

ЗАПОЛНИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ ПО 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ПО ТЕМЕ №1

ТЕМА 1. БЮДЖЕТ ДОМОХОЗЯЙСТВА

1. Семейный бюджет – это:

а) баланс расходов и доходов семьи за определенный период

б) остаток средств семьи после уплаты налогов 

в) сумма зарплаты родителей и пенсии бабушки/дедушки

г) та сумма денег, которую семья может потратить на покупку продуктов питания

2. При каком уровне дохода на одного члена семьи в месяц нужно начинать планирова-
ние семейного бюджета?

а) от 7 000 до 15 000 рублей в месяц

б) от 15 000 до 30 000 рублей в месяц

в) от 30 000 до 100 000 рублей в месяц

г) более 100 000 рублей в месяц

д) планирование не нужно

е) независимо от уровня дохода

3. Главное правило планирования семейного бюджета:

а) приоритетные расходы должны составлять не менее 60% семейного бюджета

б) необходимо откладывать не более 10% средств для финансовой подушки безопасно-
сти
в) доходы всегда должны превышать расходы

г) при недостатке средств нужно экономить на карманных расходах

4. Расходы семьи Ивановых 30 000 руб. в месяц. Какого размера должна быть финансо-
вая подушка безопасности семьи?

а) 30 000 руб.      б) 90 000 руб.  в) чем больше, тем лучше   

г) никакая подушка не нужна

5. В Российской Федерации НДФЛ – это:

а) налог на доход физических лиц, составляющий 13% от совокупного дохода

б) налог на доход физических лиц, составляющий 18% от реального дохода
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г) налог на доход физических лиц, составляющий 20% от совокупной прибыли

д) налог на доход физических лиц, составляющий 15% от реального дохода

6. Установите соответствия: (пример: а – 2; б – 3)

1) трудовой доход; 2) имущественный доход; 3) трансферты:

а) процент с банковского депозита – 

б) пенсия – 

в) зарплата – 

г) выигрыш в лотерею – 

д) наследство – 

е) предпринимательский доход – 

ж) деньги от сдачи квартиры в аренду – 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВИДЕОРОЛИК №5
Запиши ответы на вопросы для обсуждения после просмотра

1. Что такое банк? Какие услуги он предоставляет?

2. Что такое вклад в банке? Как его сделать?

3. Какие виды вкладов существуют? В чем их отличие?

4. Зачем делать сбережения? Что такое финансовая подушка безопасности? 

Что нового я узнал(а)?
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ПОДГОТОВКА К ПЯТОМУ РАУНДУ ФИРИ 
«ДОМОХОЗЯЙСТВО». РЕШЕНИЕ КЕЙСА №5

КЕЙС №5: «ВИДЫ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ. ВКЛАДЫ КАК ИНСТРУМЕНТ  
СБЕРЕЖЕНИЯ НАКОПЛЕНИЙ ДОМОХОЗЯЙСТВА»

Описание кейса:
Ваша команда уже пользовалась услугами игрового Банка, он выступал расчетно-кассовым цен-
тром, с помощью которого вы осуществляли коммунальные платежи и платили налоги.  
Сегодня Банк расширит спектр своих услуг и начнет принимать деньги во вклады под процен-
ты. Банк предложит вклады с разными способами начисления процентов.

ВАЖНО: не забудьте зачислить ваши прошлые сбережения на вклад. Отложите еще 
10% от дохода для пополнения финансовой подушки безопасности.

СУПЕРВАЖНО: в этом раунде игроки меняются ролями.  
Те, кто отвечал за доходы, теперь отвечают за расходы и наоборот.

Ваша цель: спланировать бюджет домохозяйства на 5-й игровой месяц. 

Как достичь цели?
1. Вспомните итоги предыдущего раунда и оцените результаты ваших действий.
2. Найдите новую задачу кейса – узнайте, как её выполнить.
3. Определите и рассчитайте ДОХОДЫ и РАСХОДЫ вашего домохозяйства.
4. Запишите полученный результат в План доходов и расходов домохозяйства №5.

Задачи кейса №5 (+3 балла репутации за выполнение):
1. Перейдите на (или поддерживайте) удовлетворительный уровень жизни
2. Оформите сберегательный вклад в Банке
3. Зачислите прошлые сбережения и дополнительно еще 10% от дохода на вклад в Банке

Если вам 14-16 лет, у вас есть дополнительные задачи:
4. Оформите любой срочный вклад в Банке на сумму от 1000 рублей
5. Рассчитайте ваш платеж по комиссиям Банку за открытие вкладов

Ваши действия:
Шаг 1 – удовлетворите базовые потребности вашего домохозяйства:
1. Определите ваши источники и размеры доходов на пятый игровой месяц
2. Рассчитайте стоимость продуктов питания для вашего домохозяйства (Таблица 1а)
3. Рассчитайте ваш платеж по коммунальным услугам
4. Рассчитайте ваши платежи по НДФЛ и налогу на имущество

Шаг 2 – пополните финансовую подушку безопасности:
1. Рассчитайте и отложите в этом раунде 10% от дохода и запишите их в «сбережения»
Шаг 3 – оформите вклад в Банке (используйте Таблицу 3):
1. Спланируйте зачисление сбережений и доп. 10% от дохода на сберегательный вклад
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Если вам 14-16 лет, у вас есть дополнительные задачи:
2. Оформите любой срочный вклад в Банке на сумму от 1000 рублей
3. Рассчитайте ваш платеж по комиссиям Банку за открытие вкладов

Шаг 4 – изучите Таблицу игровых возможностей:
1. Рассчитайте стоимость покупки всех товаров и услуг Удовлетворительного уровня жизни

Шаг 5 – внесите полученную информацию в План доходов и расходов домохозяйства №5:
1. Запишите сумму доходов напротив соответствующих источников в графу «Доходы»
2. Запишите сумму расходов напротив соответствующих источников в графу «Расходы»
3. Подведите итоги совокупных доходов и расходов на 5-й игровой месяц

Шаг 6 – дождитесь начала игры и реализуйте ваш План доходов и расходов: 
1. Получите запланированные доходы 
2. Приобретите запланированные продукты питания
3. Оплатите запланированные обязательные платежи
4. Купите товары и услуги для повышения уровня жизни вашего домохозяйства
5. Пополните отложенные «сбережения» в размере доп. 10% от ваших доходов 
6. Оформите сберегательный вклад в Банке и зачислите на него ваши «сбережения»

Если вам 14-16 лет, у вас есть дополнительные задачи:
7. Оформите любой срочный вклад в Банке на сумму от 1000 рублей
8. Рассчитайте ваш платеж по комиссиям Банку за открытие вкладов

Для того, чтобы решить кейс, используйте следующую информацию (стр. 103): 
1. Таблица 1а. Начальные цены на продукты питания для домохозяйства 
2. Таблица 2. Обязательные платежи домохозяйства 
3. Таблица 7. Таблица игровых возможностей 
4. Таблица 3. Описание вкладов в Банке 

11-13
ЛЕТ

14-16
ЛЕТ

Вид вклада Процентная ставка в год Условие 

Вклад до востребования 3 % Зачисление минимум 1000 рублей 
Срочный (5 месяцев) 10 % Зачисление минимум 5000 рублей 

Вид вклада Процентная 
ставка в год 

Стоимость открытия 
(комиссия Банка) Условия 

До востребования 3 % 300 рублей Зачисление минимум 
1000 рублей 

Срочный 1 (3 месяца) 7 % 450 рублей  
Зачисление минимум 

3000 рублей 

Срочный 2 (5 месяцев) 10 % 350 рублей Зачисление минимум 
5000 рублей 

Таблица 3. Описание вкладов в Банке

Таблица 3. Описание вкладов в Банке

на странице 107 запишите 
данные о вкладе
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ТАБЛИЦА 8. План доходов и расходов домохозяйства. Кейс №5
 

План доходов и расходов домохозяйства. Кейс №5 
Доходы домохозяйства Расходы домохозяйства 

ОСТАТОК ПРОШЛОГО МЕСЯЦА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

Наименование Сумма Наименование Кол-во Цена Сумма 

Наличные деньги  Молочная пр.    

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Хлебобулочные изд.    

Место работы Платеж Сумма Овощи и фрукты    

 
аванс  Мясные продукты    

получка  КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ДРУГИЕ ДОХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) Площадь квартиры Ставка за кв. метр Сумма 

Наименование Сумма    

Пенсия  ОПЛАТА НАЛОГОВ 

Стипендия  Налог База Ставка % Сумма 

  НФДЛ    

  На имущество    

ПОДРАБОТКА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ 

Место работы Сумма Наименование Сумма 

    

    

    

    

    

  ДРУГИЕ РАСХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) 

  Наименование Сумма 

    

ВСЕГО ДОХОДОВ:  ВСЕГО РАСХОДОВ:  

Расходы на финансовую подушку безопасности (текущие сбережения):  

СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК ДЕНЕГ (остаток + доходы – расходы – сбережения):  

 
на странице 107 запишите данные о вкладе
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ЗАНЯТИЕ 14:
ПЯТЫЙ РАУНД ФИРИ «ДОМОХОЗЯЙСТВО»

?? СПЛАНИРУЙТЕ СВОИ ДЕЙСТВИЯ РАУНДА
И СООТНЕСИТЕ ЗАДАЧИ И СУБЪЕКТЫ ИГРЫ



АЗБУКА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

41

 

Отчет доходов и расходов домохозяйства. Кейс №5 
Доходы домохозяйства Расходы домохозяйства 

ОСТАТОК ПРОШЛОГО МЕСЯЦА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

Наименование Сумма Наименование Кол-во Цена Сумма 

Наличные деньги  Молочная пр.    

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Хлебобулочные изд.    

Место работы Платеж Сумма Овощи и фрукты    

 
аванс  Мясные продукты    

получка  КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ДРУГИЕ ДОХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) Площадь квартиры Ставка за кв. метр Сумма 

Наименование Сумма    

Пенсия  ОПЛАТА НАЛОГОВ 

Стипендия  Налог База Ставка % Сумма 

  НФДЛ    

  На имущество    

ПОДРАБОТКА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ 

Место работы Сумма Наименование Сумма 

    

    

    

    

    

  ДРУГИЕ РАСХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) 

  Наименование Сумма 

    

ВСЕГО ДОХОДОВ:  ВСЕГО РАСХОДОВ:  

Расходы на финансовую подушку безопасности (текущие сбережения):  

СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК ДЕНЕГ (остаток + доходы – расходы – сбережения):  

 

ЗАНЯТИЕ 15: АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ
Заполните отчет по результатам пятого раунда ФИРИ  
«Домохозяйство»
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ МОЕГО ДОМОХОЗЯЙСТВА
Минимальный уровень жизни

Отметьте, какие условия для перехода на уровень жизни вы выполнили:

Удовлетворительный уровень жизни

Отметьте, какие условия для перехода на уровень жизни вы выполнили:

Средний уровень жизни

Отметьте, какие условия для перехода на уровень жизни вы выполнили:

Высокий уровень жизни

Отметьте, какие условия для перехода на уровень жизни вы выполнили:

Условие Обязательные платежи Продукты питания 
 – сделали 

      – не сделали  
  

Условие Обязательные платежи Продукты питания

– сделали
– не сделали

Условие
Платежи
100%

Продукты

– сделали
– не сделали

Условие
Платежи
100%

Продукты

- да

- нет
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СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ

ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ

СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ 
 
Что у меня получилось, а что не получилось? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Мои результаты раунда игры Мои действия для достижения результата 

  

  

  

  

 
 
Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Каких результатов я хочу достичь? Какие действия нужно для этого сделать? 

  

  

  

  

 
 
ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ 

Что нового я узнал(а) по теме «Доходы и расходы домохозяйства»? 

 

 

СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ 
 
Что у меня получилось, а что не получилось? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Мои результаты раунда игры Мои действия для достижения результата 

  

  

  

  

 
 
Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Каких результатов я хочу достичь? Какие действия нужно для этого сделать? 

  

  

  

  

 
 
ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ 

Что нового я узнал(а) по теме «Доходы и расходы домохозяйства»? 

 

 

СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ 
 
Что у меня получилось, а что не получилось? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Мои результаты раунда игры Мои действия для достижения результата 

  

  

  

  

 
 
Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Каких результатов я хочу достичь? Какие действия нужно для этого сделать? 

  

  

  

  

 
 
ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ 

Что нового я узнал(а) по теме «Виды банковских вкладов»? 

 

 

Что у меня получилось, а что не получилось?

Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат?
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ЗАНЯТИЕ 16:
ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ ПО КЕЙСУ №6

?? «ВИДЫ КРЕДИТНЫХ УСЛУГ. КРЕДИТ КАК 
ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ПОВЫШЕНИЯ 
УРОВНИ ЖИЗНИ ДОМОХОЗЯЙСТВА»

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВИДЕОРОЛИК №6
Запиши ответы на вопросы для обсуждения после просмотра

1. Что такое кредит? Как он работает?

2. Что такое полная стоимость кредита и что в неё входит?

3. Какие виды кредитов бывают?

4. Для чего люди пользуются кредитом?

Что нового я узнал(а)?
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КЕЙС №6: «ВИДЫ КРЕДИТНЫХ УСЛУГ. КРЕДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПЛАНА ПОВЫШЕНИЯ УРОВНИ ЖИЗНИ ДОМОХОЗЯЙСТВА (СЕМЬИ)»

Описание кейса:

Каждое домохозяйство пользуется услугами Банка как инструментами осуществления расхо-
дов и сбережения накоплений личных финансов. Теперь Банк предоставляет возможность со-
вершить необходимые приобретения для повышения уровня жизни «здесь и сейчас» с помо-
щью кредитов.

ВАЖНО: при оформлении целевого кредита в Банке вы получаете квитанцию, а не 
наличные деньги. С этой квитанцией можно купить товары и услуги в Гос. Корпорации.

Ваша цель: спланировать бюджет домохозяйства на 6-й игровой месяц. 

Как достичь цели?

1. Вспомните итоги предыдущего раунда и оцените результаты ваших действий.

2. Найдите новую задачу кейса – узнайте, как её выполнить.

3. Определите и рассчитайте ДОХОДЫ и РАСХОДЫ вашего домохозяйства.

4. Запишите полученный результат в План доходов и расходов домохозяйства №6.

Задачи кейса №6 (+3 балла репутации за выполнение):

1. Оформите кредит на путешествие в Банке и сделайте первый ежемесячный платеж

Ваши действия:

Шаг 1 – удовлетворите базовые потребности вашего домохозяйства:

1. Определите ваши источники и размеры доходов на шестой игровой месяц

2. Рассчитайте стоимость продуктов питания для вашего домохозяйства (Таблица 1а)

3. Рассчитайте ваш платеж по коммунальным услугам

4. Рассчитайте ваши платежи по НДФЛ и налогу на имущество

5. Рассчитайте ваш ежемесячный платеж по кредиту

Шаг 2 – пополните финансовую подушку безопасности:

1. Рассчитайте и отложите в этом раунде 10% от дохода и запишите их в «сбережения»

Шаг 3 – оформите кредит в Банке (используйте Таблицу 4):

1. Сделайте первый ежемесячный платеж и спланируйте покупку путешествия

ПОДГОТОВКА К ШЕСТОМУ РАУНДУ ФИРИ 
«ДОМОХОЗЯЙСТВО». РЕШЕНИЕ КЕЙСА №6
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Шаг 4 – изучите Таблицу игровых возможностей:

1. Рассчитайте стоимость покупки всех товаров и услуг Удовлетворительного уровня жизни
2. Рассчитайте стоимость покупки всех товаров и услуг Среднего уровня жизни

Шаг 5 – внесите полученную информацию в План доходов и расходов домохозяйства №6:

1. Запишите сумму доходов напротив соответствующих источников в графу «Доходы»

2. Запишите сумму расходов напротив соответствующих источников в графу «Расходы»

3. Подведите итоги совокупных доходов и расходов на 6-й игровой месяц

Шаг 6 – дождитесь начала игры и реализуйте ваш План доходов и расходов: 

1. Получите запланированные доходы 

2. Приобретите запланированные продукты питания

3. Оплатите запланированные обязательные платежи

4. Купите товары и услуги для повышения уровня жизни вашего домохозяйства

5. Пополните отложенные «сбережения» в размере доп. 10% от ваших доходов 

6. Оформите кредит на путешествие и принесите квитанцию в Госкорпорацию

Для того, чтобы решить кейс, используйте следующую информацию (стр. 103-104): 
1. Таблица 1а. Начальные цены на продукты питания для домохозяйства 
2. Таблица 2. Обязательные платежи домохозяйства 
3. Таблица 7. Таблица игровых возможностей 
4. Таблица 3. Описание вкладов в Банке 
5. Таблица 4. Описание кредитов в Банке

Кредиты в Банке оформляются сроком на 3 года или на 5 лет

Таблица 4. Описание кредитов в Банке

Вид целевого кредита Ставка в год Условие 

Кредит на путешествие  8 % Удовлетворительный уровень жизни 

Кредит на образование 6 % Удовлетворительный уровень жизни 

11-13
ЛЕТ

Таблица 4. Описание кредитов в Банке 14-16
ЛЕТ

Вид целевого кредита Ставка в 
год 

Стоимость оформления 
(комиссия Банка) Условие 

Потребительский кредит 
(наличными, до 10.000 ₽)  15 % 0 рублей Удовлетворительный 

уровень жизни 

Кредит на путешествие  8 % 500 рублей  Удовлетворительный 
уровень жизни 

Кредит на образование 6 % 500 рублей Удовлетворительный 
уровень жизни 

на странице 107 запишите 
данные о кредите
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ТАБЛИЦА 8. План доходов и расходов домохозяйства. Кейс №6
 

План доходов и расходов домохозяйства. Кейс №6 
Доходы домохозяйства Расходы домохозяйства 

ОСТАТОК ПРОШЛОГО МЕСЯЦА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

Наименование Сумма Наименование Кол-во Цена Сумма 

Наличные деньги  Молочная пр.    

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Хлебобулочные изд.    

Место работы Платеж Сумма Овощи и фрукты    

 
аванс  Мясные продукты    

получка  КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ДРУГИЕ ДОХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) Площадь квартиры Ставка за кв. метр Сумма 

Наименование Сумма    

Пенсия  ОПЛАТА НАЛОГОВ 

Стипендия  Налог База Ставка % Сумма 

  НФДЛ    

  На имущество    

ПОДРАБОТКА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ 

Место работы Сумма Наименование Сумма 

    

    

    

    

    

    

  КРЕДИТНЫЕ УСЛУГИ 

  Наименование Сумма 

  Ежемесячный платеж  

  Комиссия за оформление  

    

  ДРУГИЕ РАСХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) 

  Наименование Сумма 

    

    

ВСЕГО ДОХОДОВ:  ВСЕГО РАСХОДОВ:  

Расходы на финансовую подушку безопасности (текущие сбережения):  

СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК ДЕНЕГ (остаток + доходы – расходы – сбережения):  
 

на странице 107 запишите данные о кредите
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ЗАНЯТИЕ 17:
ШЕСТОЙ РАУНД ФИРИ «ДОМОХОЗЯЙСТВО»

?? СПЛАНИРУЙТЕ СВОИ ДЕЙСТВИЯ РАУНДА
И СООТНЕСИТЕ ЗАДАЧИ И СУБЪЕКТЫ ИГРЫ
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Отчет доходов и расходов домохозяйства. Кейс №6 
Доходы домохозяйства Расходы домохозяйства 

ОСТАТОК ПРОШЛОГО МЕСЯЦА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

Наименование Сумма Наименование Кол-во Цена Сумма 

Наличные деньги  Молочная пр.    

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Хлебобулочные изд.    

Место работы Платеж Сумма Овощи и фрукты    

 
аванс  Мясные продукты    

получка  КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ДРУГИЕ ДОХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) Площадь квартиры Ставка за кв. метр Сумма 

Наименование Сумма    

Пенсия  ОПЛАТА НАЛОГОВ 

Стипендия  Налог База Ставка % Сумма 

  НФДЛ    

  На имущество    

ПОДРАБОТКА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ 

Место работы Сумма Наименование Сумма 

    

    

    

    

    

    

  КРЕДИТНЫЕ УСЛУГИ 

  Наименование Сумма 

  Ежемесячный платеж  

  Комиссия за оформление  

    

  ДРУГИЕ РАСХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) 

  Наименование Сумма 

    

    

ВСЕГО ДОХОДОВ:  ВСЕГО РАСХОДОВ:  

Расходы на финансовую подушку безопасности (текущие сбережения):  

СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК ДЕНЕГ (остаток + доходы – расходы – сбережения):  
 

ЗАНЯТИЕ 18: АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ
Заполните отчет по результатам шестого раунда ФИРИ  
«Домохозяйство»
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ МОЕГО ДОМОХОЗЯЙСТВА
Минимальный уровень жизни

Отметьте, какие условия для перехода на уровень жизни вы выполнили:

Удовлетворительный уровень жизни

Отметьте, какие условия для перехода на уровень жизни вы выполнили:

Средний уровень жизни

Отметьте, какие условия для перехода на уровень жизни вы выполнили:

Высокий уровень жизни

Отметьте, какие условия для перехода на уровень жизни вы выполнили:

Условие Обязательные платежи Продукты питания 
 – сделали 

      – не сделали  
  

Условие Обязательные платежи Продукты питания

– сделали
– не сделали

Условие
Платежи
100%

Продукты

– сделали
– не сделали

Условие
Платежи
100%

Продукты

- да

- нет
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СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ

ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ

СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ 
 
Что у меня получилось, а что не получилось? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Мои результаты раунда игры Мои действия для достижения результата 

  

  

  

  

 
 
Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Каких результатов я хочу достичь? Какие действия нужно для этого сделать? 

  

  

  

  

 
 
ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ 

Что нового я узнал(а) по теме «Доходы и расходы домохозяйства»? 

 

 

СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ 
 
Что у меня получилось, а что не получилось? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Мои результаты раунда игры Мои действия для достижения результата 

  

  

  

  

 
 
Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Каких результатов я хочу достичь? Какие действия нужно для этого сделать? 

  

  

  

  

 
 
ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ 

Что нового я узнал(а) по теме «Доходы и расходы домохозяйства»? 

 

 

СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ 
 
Что у меня получилось, а что не получилось? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Мои результаты раунда игры Мои действия для достижения результата 

  

  

  

  

 
 
Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Каких результатов я хочу достичь? Какие действия нужно для этого сделать? 

  

  

  

  

 
 
ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ 

Что нового я узнал(а) по теме «Виды кредитных услуг»? 

 

 

Что у меня получилось, а что не получилось?

Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат?
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ЗАНЯТИЕ 19:
ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ ПО КЕЙСУ №7

?? «БОЛЬШАЯ ПОКУПКА.
КРЕДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ
ЦЕЛЕЙ ДОМОХОЗЯЙСТВА»

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВИДЕОРОЛИК №7
Запиши ответы на вопросы для обсуждения после просмотра

1. Обязательно ли брать кредит? В каком случае это может быть обязательно?

2. Когда кредит брать разумно, а когда нет?

3. Как кредит может увеличить ваш доход?

4. Что нужно учесть, прежде чем брать кредит? 

Что нового я узнал(а)?
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КЕЙС №7: «БОЛЬШАЯ ПОКУПКА. КРЕДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ
                       РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ ДОМОХОЗЯЙСТВА»

Описание кейса:
Сегодня в Банке появилось новое кредитное предложение: автокредит. 
Если вы хотите повысить уровень жизни – самое время воспользоваться.

Помните, что владение автомобилем обязывает платить налог на транспорт!

ВАЖНО: при оформлении целевого кредита в Банке вы получаете квитанцию, а не 
наличные деньги. С этой квитанцией можно купить товары и услуги в Гос. Корпорации.

Ваша цель: спланировать бюджет домохозяйства на 7-й игровой месяц. 

Как достичь цели?
1. Вспомните итоги предыдущего раунда и оцените результаты ваших действий.
2. Найдите новую задачу кейса – узнайте, как её выполнить.
3. Определите и рассчитайте ДОХОДЫ и РАСХОДЫ вашего домохозяйства.
4. Запишите полученный результат в План доходов и расходов домохозяйства №7.

Задачи кейса №7 (+3 балла репутации за выполнение):
1. Оформите автокредит в Банке и сделайте первый ежемесячный платеж

Ваши действия:
Шаг 1 – удовлетворите базовые потребности вашего домохозяйства:
1. Определите ваши источники и размеры доходов на седьмой игровой месяц
2. Рассчитайте стоимость продуктов питания для вашего домохозяйства (Таблица 1а)
3. Рассчитайте ваш платеж по коммунальным услугам
4. Рассчитайте ваши платежи по НДФЛ и налогу на имущество
5. Рассчитайте ваш ежемесячный платеж по кредиту на путешествие
6. Рассчитайте ваш ежемесячный платеж по автокредиту

Шаг 2 – пополните финансовую подушку безопасности:
1. Рассчитайте и отложите в этом раунде 10% от дохода и запишите их в «сбережения»

Шаг 3 – оформите автокредит в Банке (используйте Таблицу 5):
1. Сделайте первый ежемесячный платеж и спланируйте покупку автомобиля

Шаг 4 – изучите Таблицу игровых возможностей:
1. Рассчитайте стоимость покупки всех товаров и услуг Удовлетворительного уровня жизни
2. Рассчитайте стоимость покупки всех товаров и услуг Среднего уровня жизни
3. Рассчитайте стоимость покупки всех товаров и услуг Высокого уровня жизни

ПОДГОТОВКА К СЕДЬМОМУ РАУНДУ ФИРИ 
«ДОМОХОЗЯЙСТВО». РЕШЕНИЕ КЕЙСА №7
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Шаг 5 – внесите полученную информацию в План доходов и расходов домохозяйства №7:
1. Запишите сумму доходов напротив соответствующих источников в графу «Доходы»
2. Запишите сумму расходов напротив соответствующих источников в графу «Расходы»
3. Подведите итоги совокупных доходов и расходов на 7-й игровой месяц

Шаг 6 – дождитесь начала игры и реализуйте ваш План доходов и расходов: 
1. Получите запланированные доходы 
2. Приобретите запланированные продукты питания
3. Оплатите запланированные обязательные платежи
4. Купите товары и услуги для повышения уровня жизни вашего домохозяйства
5. Пополните отложенные «сбережения» в размере доп. 10% от ваших доходов 
6. Оплатите ежемесячный платеж по кредиту на путешествие
7. Оформите автокредит и принесите квитанцию в Госкорпорацию

Для того, чтобы решить кейс, используйте следующую информацию: 
1. Таблица 1а. Начальные цены на продукты питания для домохозяйства
2. Таблица 2. Обязательные платежи домохозяйства
3. Таблица 7. Таблица игровых возможностей
4. Таблица 3. Описание вкладов в Банке
5. Таблица 4. Описание кредитов в Банке
6. Таблица 5. Описание автокредитов в Банке

Кредиты в Банке оформляются сроком на 3 года или на 5 лет

Пример расчета ежемесячного платежа по кредиту:
1) Запишите тело кредита – сумму, которую вы берете в кредит (например, 400 000 рублей)
2) Запишите годовую процентную ставку по кредиту (4% или 0,04)
3) Укажите срок кредита: кол-во лет или месяцев (2 года, то есть 24 месяца) 
4) Умножьте процентную ставку на количество лет – % переплаты (4% * 2 года = 8%)
5) Умножьте тело кредита на % переплаты за весь срок (400 000 * 8% = 32 000)
6) Сложите тело кредита и сумму переплаты (400 000 + 32 000 = 432 000)
7) Разделите полученную сумму на количество месяцев (432 000 / 24 мес. = 18 000 рублей)

При оформлении кредита в банке предъявите заполненную таблицу с расчетами

 Тело 
кредита 

Ставка  
в год 

Срок 
кредита 

Проценты за весь 
срок кредита 

Полная стоимость 
кредита 

Платеж  
в месяц 

Пример: 400 000 4% 
(0,04) 

2 года 
(24 мес.) 

4% * 2 = 8% 
за 2 года 432 000 рублей 18 000 

рублей 

Автокредит       

       

на странице 107 запишите данные о кредите
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ТАБЛИЦА 5. Описание автокредита в банке

ТАБЛИЦА 5. Описание автокредита в банке 14-16

11-13
ЛЕТ

ЛЕТ

Вид целевого кредита Ставка в год Условие 

Автокредит  11 % 
Удовлетворительный уровень жизни 
Наличие кредита на путешествие 

Вид целевого кредита Ставка в 
год 

Стоимость оформления 
(комиссия Банка) Условие 

Автокредит №1  11 % 2000 рублей Удовлетворительный 
уровень жизни 

Автокредит №2 8 % 1500 рублей  Доход от 50.000 
рублей 

Автокредит №3 6 % 500 рублей Средний  
уровень жизни 
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ТАБЛИЦА 8. План доходов и расходов домохозяйства. Кейс №7
 

План доходов и расходов домохозяйства. Кейс №7 
Доходы домохозяйства Расходы домохозяйства 

ОСТАТОК ПРОШЛОГО МЕСЯЦА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
Наименование Сумма Наименование Кол-во Цена Сумма 

Наличные деньги  Молочная пр.    

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Хлебобулочные изд.    

Место работы Платеж Сумма Овощи и фрукты    

 
аванс  Мясные продукты    

получка  КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ДРУГИЕ ДОХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) Площадь квартиры Ставка за кв. метр Сумма 

Наименование Сумма    

Пенсия  ОПЛАТА НАЛОГОВ 

Стипендия  Налог База Ставка % Сумма 
  НФДЛ    
  На имущество    
ПОДРАБОТКА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ 

Место работы Сумма Наименование Сумма 
    
    

    
    
    

    
  КРЕДИТНЫЕ УСЛУГИ 
  Наименование Сумма 
    

    
    
    

  ДРУГИЕ РАСХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) 
  Наименование Сумма 
    
    

    
ВСЕГО ДОХОДОВ:  ВСЕГО РАСХОДОВ:  

Расходы на финансовую подушку безопасности (текущие сбережения):  

СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК ДЕНЕГ (остаток + доходы – расходы – сбережения):  
 

на странице 107 запишите данные о кредите
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ЗАНЯТИЕ 20:
СЕДЬМОЙ РАУНД ФИРИ «ДОМОХОЗЯЙСТВО»

?? СПЛАНИРУЙТЕ СВОИ ДЕЙСТВИЯ РАУНДА
И СООТНЕСИТЕ ЗАДАЧИ И СУБЪЕКТЫ ИГРЫ



РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

58

 

Отчет доходов и расходов домохозяйства. Кейс №7 
Доходы домохозяйства Расходы домохозяйства 

ОСТАТОК ПРОШЛОГО МЕСЯЦА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
Наименование Сумма Наименование Кол-во Цена Сумма 

Наличные деньги  Молочная пр.    

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Хлебобулочные изд.    

Место работы Платеж Сумма Овощи и фрукты    

 
аванс  Мясные продукты    

получка  КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ДРУГИЕ ДОХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) Площадь квартиры Ставка за кв. метр Сумма 

Наименование Сумма    

Пенсия  ОПЛАТА НАЛОГОВ 

Стипендия  Налог База Ставка % Сумма 
  НФДЛ    
  На имущество    
ПОДРАБОТКА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ 

Место работы Сумма Наименование Сумма 
    
    

    
    
    

    
  КРЕДИТНЫЕ УСЛУГИ 
  Наименование Сумма 
    

    
    
    

  ДРУГИЕ РАСХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) 
  Наименование Сумма 
    
    

    
ВСЕГО ДОХОДОВ:  ВСЕГО РАСХОДОВ:  

Расходы на финансовую подушку безопасности (текущие сбережения):  

СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК ДЕНЕГ (остаток + доходы – расходы – сбережения):  
 

ЗАНЯТИЕ 21: АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ
Заполните отчет по результатам седьмого раунда ФИРИ  
«Домохозяйство»
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ МОЕГО ДОМОХОЗЯЙСТВА
Минимальный уровень жизни

Отметьте, какие условия для перехода на уровень жизни вы выполнили:

Удовлетворительный уровень жизни

Отметьте, какие условия для перехода на уровень жизни вы выполнили:

Средний уровень жизни

Отметьте, какие условия для перехода на уровень жизни вы выполнили:

Высокий уровень жизни

Отметьте, какие условия для перехода на уровень жизни вы выполнили:

Условие Обязательные платежи Продукты питания 
 – сделали 

      – не сделали  
  

Условие Обязательные платежи Продукты питания

– сделали
– не сделали

Условие
Платежи
100%

Продукты

– сделали
– не сделали

Условие
Платежи
100%

Продукты

- да

- нет

Заполните отчет по результатам седьмого раунда ФИРИ 
«Домохозяйство»
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СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ

ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ

СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ 
 
Что у меня получилось, а что не получилось? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Мои результаты раунда игры Мои действия для достижения результата 

  

  

  

  

 
 
Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Каких результатов я хочу достичь? Какие действия нужно для этого сделать? 

  

  

  

  

 
 
ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ 

Что нового я узнал(а) по теме «Доходы и расходы домохозяйства»? 

 

 

СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ 
 
Что у меня получилось, а что не получилось? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Мои результаты раунда игры Мои действия для достижения результата 

  

  

  

  

 
 
Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Каких результатов я хочу достичь? Какие действия нужно для этого сделать? 

  

  

  

  

 
 
ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ 

Что нового я узнал(а) по теме «Доходы и расходы домохозяйства»? 

 

 

СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ 
 
Что у меня получилось, а что не получилось? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Мои результаты раунда игры Мои действия для достижения результата 

  

  

  

  

 
 
Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Каких результатов я хочу достичь? Какие действия нужно для этого сделать? 

  

  

  

  

 
 
ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ 

Что нового я узнал(а) по теме «Кредит как инструмент реализации целей»? 

 

 

Что у меня получилось, а что не получилось?

Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат?
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ЗАНЯТИЕ 22.
ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ ПО КЕЙСУ №8

ТЕМА 2: ВКЛАДЫ И КРЕДИТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ ДОМОХОЗЯЙСТВА
1. Выберите правильный ответ: Вы кладете деньги на депозит в банк. Выберите наибо-

лее выгодные условия депозита
а) 10% в конце окончания срока вклада            б) 10% с ежемесячной капитализацией 
в) 10% с ежеквартальной капитализацией               г) 10% c ежемесячной выплатой процентов

2. Выберите правильный ответ: предположим, Вы открыли в банке сберегательный счет на 
следующих условиях: сумма вклада 200 000 рублей, срок вклада 2 года, ставка процента 10% 
годовых, начисляемых ежегодно на остаток счета. Через 2 года, если Вы не будете всего срока 
снимать деньги со счета, Вы получите:

а) 210 000 рублей.        б) 220 000 рублей.        в) 242 000 рублей.          г) 202 000 рублей.

3. С какого возраста физическое лицо может открыть в РФ вклад в банке?
а) ограничений не установлено б) с 7 лет      в) с 14 лет  г) с 18 лет     д) с 22 лет

4. Если вы решили взять кредит, на что в первую очередь следует обратить внима-
ние?

а) на полную стоимость кредита    б) на условия возврата кредита досрочно
в) на величину процентной ставки              г) на все вышеназванное
д) не буду смотреть условия кредита, доверяя банку
е) не буду смотреть, потому что это бесполезно

5. Завершите фразу: для Вас наиболее выгодно с финансовой точки зрения занять день-
ги сейчас и погасить долг за счет будущих доходов, в случае:

а) если Вы очень хотите купить одежду из новой коллекции любимого Вами бренда
б) когда проценты по кредиту выше, чем проценты, которые Вы получите на свои сбереже-
ния
в) когда Вам нужно купить автомобиль, чтобы получить более высокооплачиваемую работу
г) если Вам действительно необходим недельный отпуск

??

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДОМОХОЗЯЙСТВА: СТРАХОВЫЕ 
УСЛУГИ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ 
МОШЕННИЧЕСТВА»

ТЕМА 

№3 

ЗАПОЛНИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ ПО 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ПО ТЕМЕ №2



РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

62

6. Представьте, что вы хотите взять в долг 100 000 рублей. Вам предложили деньги или на 
условиях возврата через год 125 000 рублей, или на условиях возврата через год 100 000 ру-
блей плюс 20 % от суммы долга. Какое из предложений дешевле?

а) первое     б) второе        в) одинаковы  г) не знаю

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВИДЕОРОЛИК №8
Запиши ответы на вопросы для обсуждения после просмотра

1. Что такое страхование? Как оно работает?

2. Зачем нужно страхование? Кто такие страхователь и страховщик?

3. Что такое страховой взнос (страховая премия)? Что такое страховая выплата?

4. Какие виды страхования существуют? 

Что нового я узнал(а)?
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ПОДГОТОВКА К ВОСЬМОМУ РАУНДУ ФИРИ 
«ДОМОХОЗЯЙСТВО». РЕШЕНИЕ КЕЙСА №8

КЕЙС №8: «ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
ДЛЯ ДОМОХОЗЯЙСТВА»

Описание кейса:
В нашей игре появился новый финансовый институт – Страховой фонд. 
Страховой фонд предлагает всем автовладельцам оформить полис ОСАГО (обязательное стра-
хование автогражданской ответственности). В случае ДТП страховая компания покроет ущерб, 
который вы нанесли владельцу другого транспортного средства во время аварии, в пределах 
определенной суммы.

ВАЖНО: не забудьте оплатить транспортный налог, если вы покупали автомобиль  
в прошлом игровом месяце

Ваша цель: спланировать бюджет домохозяйства на 8-й игровой месяц. 

Как достичь цели?
1. Вспомните итоги предыдущего раунда и оцените результаты ваших действий
2. Найдите новую задачу кейса – узнайте, как её выполнить
3. Определите и рассчитайте ДОХОДЫ и РАСХОДЫ вашего домохозяйства
4. Запишите полученный результат в План доходов и расходов домохозяйства №8

Задачи кейса №8 (+3 балла репутации за выполнение):
1. Оформите любой полис страхования. Если у вас есть автомобиль – ОСАГО

Ваши действия:
Шаг 1 – удовлетворите базовые потребности вашего домохозяйства:
1. Определите ваши источники и размеры доходов на восьмой игровой месяц
2. Рассчитайте стоимость продуктов питания для вашего домохозяйства (Таблица 1а)
3. Рассчитайте ваш платеж по коммунальным услугам
4. Рассчитайте ваши платежи по НДФЛ и налогу на имущество
5. Рассчитайте ваш ежемесячный платеж по кредиту на путешествие
6. Рассчитайте ваш ежемесячный платеж по автокредиту
7. Рассчитайте ваш платеж по транспортному налогу
8. Рассчитайте стоимость оформления страхового полиса

Шаг 2 – пополните финансовую подушку безопасности:
1. Рассчитайте и отложите в этом раунде 10% от дохода и запишите их в «сбережения»

Шаг 3 – оформите страховой полис в Страховом фонде (используйте Таблицу 6):
1. Изучите предложения и рассчитайте стоимость оформления страхового полиса

Шаг 4 – изучите Таблицу игровых возможностей:
1. Рассчитайте стоимость покупки всех товаров и услуг Удовлетворительного уровня жизни
2. Рассчитайте стоимость покупки всех товаров и услуг Среднего уровня жизни
2. Рассчитайте стоимость покупки всех товаров и услуг Высокого уровня жизни

Шаг 5 – внесите полученную информацию в План доходов и расходов домохозяйства №8:
1. Запишите сумму доходов напротив соответствующих источников в графу «Доходы»
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2. Запишите сумму расходов напротив соответствующих источников в графу «Расходы»
3. Подведите итоги совокупных доходов и расходов на 8-й игровой месяц

Шаг 6 – дождитесь начала игры и реализуйте ваш План доходов и расходов: 
1. Получите запланированные доходы 
2. Приобретите запланированные продукты питания
3. Оплатите запланированные обязательные платежи
4. Купите товары и услуги для повышения уровня жизни вашего домохозяйства
5. Пополните отложенные «сбережения» в размере доп. 10% от ваших доходов 
6. Оплатите ежемесячный платеж по кредиту на путешествие
7. Оплатите ежемесячный платеж по автокредиту
8. Оплатите транспортный налог 
9. Оформите любой полис страхования. Если у вас есть автомобиль – ОСАГО

Для того, чтобы решить кейс, используйте следующую информацию (стр. 103-105): 
1. Таблица 1а. Начальные цены на продукты питания для домохозяйства 
2. Таблица 2. Обязательные платежи домохозяйства 
3. Таблица 7. Таблица игровых возможностей 
4. Таблица 3. Описание вкладов в Банке 
5. Таблица 4. Описание кредитов в Банке 
6. Таблица 5. Описание автокредитов в Банке 
7. Таблица 6. Описание полисов в Страховом фонде

ТАБЛИЦА 6. Описание полисов в Страховом фонде 11-13
ЛЕТ

ТАБЛИЦА 6. Описание полисов в Страховом фонде 14-16
ЛЕТ

Наименование Описание услуги Премия 
(оплата) 

Максимальная 
компенсация  

Страхование автогражданской 
ответственности (ОСАГО) 

Обязательное страхование 
владельцев авто 

1500 
рублей 

1,5% стоимости 
автомобиля 

Страхование имущества Страхование жилища от 
взлома, затопления 

600 
рублей 10 000,00    

Накопительное страхование 
жизни 

Страхование жизни от травм 
легкой и средней тяжести 

250 
рублей 2 000,00    

Наименование Описание услуги Премия 
(оплата) 

Максимальная 
компенсация 

Страхование автогражданской 
ответственности (ОСАГО) 

Обязательное страхование 
владельцев авто 

1500 
рублей 

1,5% стоимости 
автомобиля 

Обязательное страхование авто 
гражданской ответственности 
(ОСАГО) 

Обязательное страхование 
владельцев авто 

1% от 
цены 
авто 

2% стоимости 
автомобиля 

Страхование имущества №1 Страхование от взлома, 
затопления 

600 
рублей 10 000,00    

Страхование имущества №2 Страхование от пожара, 
потопа, взлома 

900 
рублей 30 000,00    

Накопительное страхование 
жизни №1 

Страхование жизни от 
травм легкой и средней 
тяжести 

250 
рублей 2 000,00    

«На домохозяйство  
достаточно купить 1 полис 
выбранного типа.  
Не нужно покупать полис  
на каждого члена семьи»
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ТАБЛИЦА 8. План доходов и расходов домохозяйства. Кейс № 8
 

План доходов и расходов домохозяйства. Кейс №8 
Доходы домохозяйства Расходы домохозяйства 

ОСТАТОК ПРОШЛОГО МЕСЯЦА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
Наименование Сумма Наименование Кол-во Цена Сумма 

Наличные деньги  Молочная пр.    
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Хлебобулочные изд.    

Место работы Платеж Сумма Овощи и фрукты    

 
аванс  Мясные продукты    

получка  КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
ДРУГИЕ ДОХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) Площадь квартиры Ставка за кв. метр Сумма 
Наименование Сумма    

Пенсия  ОПЛАТА НАЛОГОВ 
Стипендия  Налог База Ставка % Сумма 

  НФДЛ    
  На имущество    
  Транспортный л.с. за 1 л.с.  
ПОДРАБОТКА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ 

Место работы Сумма Наименование Сумма 
    
    
    
    
    
    
  КРЕДИТНЫЕ УСЛУГИ 
  Наименование Сумма 
    
    
    
  СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ 
  Наименование Сумма 
    
    
    
  ДРУГИЕ РАСХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) 
    
    

ВСЕГО ДОХОДОВ:  ВСЕГО РАСХОДОВ:  

Расходы на финансовую подушку безопасности (текущие сбережения):  
СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК ДЕНЕГ (остаток + доходы – расходы – сбережения):  
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ЗАНЯТИЕ 23:
СЕДЬМОЙ РАУНД ФИРИ «ДОМОХОЗЯЙСТВО»

?? СПЛАНИРУЙТЕ СВОИ ДЕЙСТВИЯ РАУНДА
И СООТНЕСИТЕ ЗАДАЧИ И СУБЪЕКТЫ ИГРЫ
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Отчет доходов и расходов домохозяйства. Кейс №8 
Доходы домохозяйства Расходы домохозяйства 

ОСТАТОК ПРОШЛОГО МЕСЯЦА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
Наименование Сумма Наименование Кол-во Цена Сумма 

Наличные деньги  Молочная пр.    
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Хлебобулочные изд.    

Место работы Платеж Сумма Овощи и фрукты    

 
аванс  Мясные продукты    

получка  КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
ДРУГИЕ ДОХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) Площадь квартиры Ставка за кв. метр Сумма 
Наименование Сумма    

Пенсия  ОПЛАТА НАЛОГОВ 
Стипендия  Налог База Ставка % Сумма 

  НФДЛ    
  На имущество    
  Транспортный л.с. за 1 л.с.  
ПОДРАБОТКА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ 

Место работы Сумма Наименование Сумма 
    
    
    
    
    
    
  КРЕДИТНЫЕ УСЛУГИ 
  Наименование Сумма 
    
    
    
  СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ 
  Наименование Сумма 
    
    
    
  ДРУГИЕ РАСХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) 
    
    

ВСЕГО ДОХОДОВ:  ВСЕГО РАСХОДОВ:  

Расходы на финансовую подушку безопасности (текущие сбережения):  
СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК ДЕНЕГ (остаток + доходы – расходы – сбережения):  

ЗАНЯТИЕ 24: АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ
Заполните отчет по результатам восьмого раунда ФИРИ  
«Домохозяйство»
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ МОЕГО ДОМОХОЗЯЙСТВА
Минимальный уровень жизни

Отметьте, какие условия для перехода на уровень жизни вы выполнили:

Удовлетворительный уровень жизни

Отметьте, какие условия для перехода на уровень жизни вы выполнили:

Средний уровень жизни

Отметьте, какие условия для перехода на уровень жизни вы выполнили:

Высокий уровень жизни

Отметьте, какие условия для перехода на уровень жизни вы выполнили:

Услуги Страхового фонда

Отметьте, какие полисы страхования вы приобрели:

Условие Обязательные платежи Продукты питания 
 – сделали 

      – не сделали  
  

Условие Обязательные платежи Продукты питания

– сделали
– не сделали

Условие
Платежи
100%

Продукты

– сделали
– не сделали

Условие
Платежи
100%

Продукты

- да

- нет

Условие ОСАГО Страхование 
имущества 

Страхование 
жизни 

  

 – сделали 
      – не сделали  
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СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ

ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ

СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ 
 
Что у меня получилось, а что не получилось? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Мои результаты раунда игры Мои действия для достижения результата 

  

  

  

  

 
 
Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Каких результатов я хочу достичь? Какие действия нужно для этого сделать? 

  

  

  

  

 
 
ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ 

Что нового я узнал(а) по теме «Доходы и расходы домохозяйства»? 

 

 

СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ 
 
Что у меня получилось, а что не получилось? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Мои результаты раунда игры Мои действия для достижения результата 

  

  

  

  

 
 
Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Каких результатов я хочу достичь? Какие действия нужно для этого сделать? 

  

  

  

  

 
 
ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ 

Что нового я узнал(а) по теме «Доходы и расходы домохозяйства»? 

 

 

СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ 
 
Что у меня получилось, а что не получилось? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Мои результаты раунда игры Мои действия для достижения результата 

  

  

  

  

 
 
Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Каких результатов я хочу достичь? Какие действия нужно для этого сделать? 

  

  

  

  

 
 
ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ 

Что нового я узнал(а) по теме «Виды страхования»? 

 

 

Что у меня получилось, а что не получилось?

Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат?



РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

70

ЗАНЯТИЕ 25:
ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ ПО КЕЙСУ №9

?? «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
КАК ЗАЩИТА ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
ДОМОХОЗЯЙСТВА»

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВИДЕОРОЛИК №9
Запиши ответы на вопросы для обсуждения после просмотра

1. Какие объекты страхования существуют?

2. Что такое накопительное страхование жизни? 

3. Можно ли заработать на страховании?

4. Какие есть правила финансовой безопасности? 

Что нового я узнал(а)?
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ПОДГОТОВКА К ДЕВЯТОМУ РАУНДУ ФИРИ 
«ДОМОХОЗЯЙСТВО». РЕШЕНИЕ КЕЙСА №9

КЕЙС №9: «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ КАК ЗАЩИТА 
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ДОМОХОЗЯЙСТВА»

Описание кейса:
Страхование помогает минимизировать расходы бюджета домохозяйства при возникновении 
несчастного случая. Задумайтесь о покупке дополнительного полиса!

Ваша цель: спланировать бюджет домохозяйства на 9-й игровой месяц. 

Как достичь цели?
1. Вспомните итоги предыдущего раунда и оцените результаты ваших действий
2. Найдите новую задачу кейса – узнайте, как её выполнить
3. Определите и рассчитайте ДОХОДЫ и РАСХОДЫ вашего домохозяйства
4. Запишите полученный результат в План доходов и расходов домохозяйства №9

Задачи кейса №9 (+3 балла репутации за выполнение):
1. Оформите любой дополнительный полис страхования (итого – два на домохозяйство)

Ваши действия:
Шаг 1 – удовлетворите базовые потребности вашего домохозяйства:
1. Определите ваши источники и размеры доходов на девятый игровой месяц
2. Рассчитайте стоимость продуктов питания для вашего домохозяйства (Таблица 1а)
3. Рассчитайте ваш платеж по коммунальным услугам
4. Рассчитайте ваши платежи по НДФЛ и налогу на имущество
5. Рассчитайте ваш ежемесячный платеж по кредиту на путешествие
6. Рассчитайте ваш ежемесячный платеж по автокредиту
7. Рассчитайте ваш платеж транспортному налогу
8. Рассчитайте стоимость оформления страхового полиса
9. Рассчитайте стоимость оформления дополнительного страхового полиса

Шаг 2 – пополните финансовую подушку безопасности:
1. Рассчитайте и отложите в этом раунде 10% от дохода и запишите их в «сбережения»

Шаг 3 – оформите страховой полис в Страховом фонде (используйте Таблицу 6):
1. Изучите предложения и рассчитайте стоимость оформления страхового полиса

Шаг 4 – изучите Таблицу игровых возможностей:
1. Рассчитайте стоимость покупки всех товаров и услуг Удовлетворительного уровня жизни
2. Рассчитайте стоимость покупки всех товаров и услуг Среднего уровня жизни
2. Рассчитайте стоимость покупки всех товаров и услуг Высокого уровня жизни

Шаг 5 – внесите полученную информацию в План доходов и расходов домохозяйства №9:
1. Запишите сумму доходов напротив соответствующих источников в графу «Доходы»
2. Запишите сумму расходов напротив соответствующих источников в графу «Расходы»
3. Подведите итоги совокупных доходов и расходов на 9-й игровой месяц
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Шаг 6 – дождитесь начала игры и реализуйте ваш План доходов и расходов: 
1. Получите запланированные доходы 
2. Приобретите запланированные продукты питания
3. Оплатите запланированные обязательные платежи
4. Купите товары и услуги для повышения уровня жизни вашего домохозяйства
5. Пополните отложенные «сбережения» в размере доп. 10% от ваших доходов 
6. Оплатите ежемесячный платеж по кредиту на путешествие
7. Оплатите ежемесячный платеж по автокредиту
8. Оплатите транспортный налог
9. Оформите любой полис страхования. Если у вас есть автомобиль – ОСАГО
10. Оформите любой дополнительный полис страхования (итого – два на домохозяйство)

Для того, чтобы решить кейс, используйте следующую информацию (стр.103-105): 
1. Таблица 1а. Начальные цены на продукты питания для домохозяйства 
2. Таблица 2. Обязательные платежи домохозяйства 
3. Таблица 7. Таблица игровых возможностей 
4. Таблица 3. Описание вкладов в Банке 
5. Таблица 4. Описание кредитов в Банке 
6. Таблица 5. Описание автокредитов в Банке 
7. Таблица 6. Описание полисов в Страховом фонде

ТАБЛИЦА 6. Описание полисов в Страховом фонде 11-13
ЛЕТ

ТАБЛИЦА 6. Описание полисов в Страховом фонде 14-16
ЛЕТ

Наименование Описание услуги Премия 
(оплата) 

Максимальная 
компенсация  

Страхование автогражданской 
ответственности (ОСАГО) 

Обязательное страхование 
владельцев авто 

1500 
рублей 

1,5% стоимости 
автомобиля 

Страхование имущества Страхование жилища от 
взлома, затопления 

600 
рублей 10 000,00    

Накопительное страхование 
жизни 

Страхование жизни от травм 
легкой и средней тяжести 

250 
рублей 2 000,00    

Наименование Описание услуги Премия 
(оплата) 

Максимальная 
компенсация 

Страхование автогражданской 
ответственности (ОСАГО) 

Обязательное страхование 
владельцев авто 

1500 
рублей 

1,5% стоимости 
автомобиля 

Обязательное страхование авто 
гражданской ответственности 
(ОСАГО) 

Обязательное страхование 
владельцев авто 

1% от 
цены 
авто 

2% стоимости 
автомобиля 

Страхование имущества №1 Страхование от взлома, 
затопления 

600 
рублей 10 000,00    

Страхование имущества №2 Страхование от пожара, 
потопа, взлома 

900 
рублей 30 000,00    

Накопительное страхование 
жизни №1 

Страхование жизни от 
травм легкой и средней 
тяжести 

250 
рублей 2 000,00    
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ТАБЛИЦА 8. План доходов и расходов домохозяйства. Кейс № 9
 

План доходов и расходов домохозяйства. Кейс №9 
Доходы домохозяйства Расходы домохозяйства 

ОСТАТОК ПРОШЛОГО МЕСЯЦА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
Наименование Сумма Наименование Кол-во Цена Сумма 

Наличные деньги  Молочная пр.    
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Хлебобулочные изд.    

Место работы Платеж Сумма Овощи и фрукты    

 
аванс  Мясные продукты    

получка  КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
ДРУГИЕ ДОХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) Площадь квартиры Ставка за кв. метр Сумма 
Наименование Сумма    

Пенсия  ОПЛАТА НАЛОГОВ 
Стипендия  Налог База Ставка % Сумма 

  НФДЛ    
  На имущество    
  Транспортный л.с. за 1 л.с.  
ПОДРАБОТКА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ 

Место работы Сумма Наименование Сумма 
    
    
    
    
    
    
  КРЕДИТНЫЕ УСЛУГИ 
  Наименование Сумма 
    
    
    
  СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ 
  Наименование Сумма 
    
    
    
  ДРУГИЕ РАСХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) 
    
    

ВСЕГО ДОХОДОВ:  ВСЕГО РАСХОДОВ:  

Расходы на финансовую подушку безопасности (текущие сбережения):  
СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК ДЕНЕГ (остаток + доходы – расходы – сбережения):  
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ЗАНЯТИЕ 26:
ДЕВЯТЫЙ РАУНД ФИРИ «ДОМОХОЗЯЙСТВО»

?? СПЛАНИРУЙТЕ СВОИ ДЕЙСТВИЯ РАУНДА
И СООТНЕСИТЕ ЗАДАЧИ И СУБЪЕКТЫ ИГРЫ
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Отчет доходов и расходов домохозяйства. Кейс №9 

Доходы домохозяйства Расходы домохозяйства 
ОСТАТОК ПРОШЛОГО МЕСЯЦА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
Наименование Сумма Наименование Кол-во Цена Сумма 

Наличные деньги  Молочная пр.    
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Хлебобулочные изд.    

Место работы Платеж Сумма Овощи и фрукты    

 
аванс  Мясные продукты    

получка  КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
ДРУГИЕ ДОХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) Площадь квартиры Ставка за кв. метр Сумма 
Наименование Сумма    

Пенсия  ОПЛАТА НАЛОГОВ 
Стипендия  Налог База Ставка % Сумма 

  НФДЛ    
  На имущество    
  Транспортный л.с. за 1 л.с.  
ПОДРАБОТКА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ 

Место работы Сумма Наименование Сумма 
    
    
    
    
    
    
  КРЕДИТНЫЕ УСЛУГИ 
  Наименование Сумма 
    
    
    
  СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ 
  Наименование Сумма 
    
    
    
  ДРУГИЕ РАСХОДЫ (ЕСЛИ ЕСТЬ) 
    
    

ВСЕГО ДОХОДОВ:  ВСЕГО РАСХОДОВ:  

Расходы на финансовую подушку безопасности (текущие сбережения):  
СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК ДЕНЕГ (остаток + доходы – расходы – сбережения):  

ЗАНЯТИЕ 27: АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ
Заполните отчет по результатам восьмого раунда ФИРИ  
«Домохозяйство»
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ МОЕГО ДОМОХОЗЯЙСТВА
Минимальный уровень жизни

Отметьте, какие условия для перехода на уровень жизни вы выполнили:

Удовлетворительный уровень жизни

Отметьте, какие условия для перехода на уровень жизни вы выполнили:

Средний уровень жизни

Отметьте, какие условия для перехода на уровень жизни вы выполнили:

Высокий уровень жизни

Отметьте, какие условия для перехода на уровень жизни вы выполнили:

Услуги Страхового фонда

Отметьте, какие полисы страхования вы приобрели:

Условие Обязательные платежи Продукты питания 
 – сделали 

      – не сделали  
  

Условие Обязательные платежи Продукты питания

– сделали
– не сделали

Условие
Платежи
100%

Продукты

– сделали
– не сделали

Условие
Платежи
100%

Продукты

- да

- нет

Условие ОСАГО Страхование 
имущества 

Страхование 
жизни 

  

 – сделали 
      – не сделали  
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СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ

ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ

СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ 
 
Что у меня получилось, а что не получилось? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Мои результаты раунда игры Мои действия для достижения результата 

  

  

  

  

 
 
Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Каких результатов я хочу достичь? Какие действия нужно для этого сделать? 

  

  

  

  

 
 
ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ 

Что нового я узнал(а) по теме «Доходы и расходы домохозяйства»? 

 

 

СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ 
 
Что у меня получилось, а что не получилось? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Мои результаты раунда игры Мои действия для достижения результата 

  

  

  

  

 
 
Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Каких результатов я хочу достичь? Какие действия нужно для этого сделать? 

  

  

  

  

 
 
ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ 

Что нового я узнал(а) по теме «Доходы и расходы домохозяйства»? 

 

 

СРАВНИТЕ ВАШ ПЛАН И ОТЧЕТ, НАЙДИТЕ РАСХОЖДЕНИЯ 
 
Что у меня получилось, а что не получилось? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Мои результаты раунда игры Мои действия для достижения результата 

  

  

  

  

 
 
Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Каких результатов я хочу достичь? Какие действия нужно для этого сделать? 

  

  

  

  

 
 
ЗАПИШИ СВОИ НОВЫЕ ЗНАНИЯ 

Что нового я узнал(а) по теме «Дополнительное страхование»? 

 

 

Что у меня получилось, а что не получилось?

Какие действия нужно совершить, чтобы получить другой результат?
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ЗАНЯТИЕ 28. ВИКТОРИНА

?? «ВИДЫ СТРАХОВЫХ УСЛУГ И СПОСОБЫ 
ЗАЩИТЫ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА»

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВИДЕОРОЛИК №10
Запиши ответы на вопросы для обсуждения после просмотра

1. Какие виды мошенничества бывают? 

2. Как защитить себя от мошенничества в интернете? 

3. Что такое финансовая пирамида и почему это мошенничество?

4. Что делать, если вам позвонили из банка и просят назвать СМС код?

Что нового я узнал(а)?

?? ПЕРВЫЙ ЭТАП ВИКТОРИНЫ.
РАЗМИНКА

Вспомните за 5 минут как можно больше определений терминов по финансовой грамотности

Бюджет семьи (домохозяйства) – это _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________



АЗБУКА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

79

Совокупные доходы – это

Совокупные расходы – это 

Потребительская корзина семьи (домохозяйства) – это

Налоги – это 

Вклад («до востребования»)  – это 

Вклад (срочный) – это 

Финансовая подушка безопасности (резервный фонд) – это 

Ежемесячный платеж по кредиту – это 

Страхование – это 

Страховой взнос – это

Страховая выплата – это 

Финансовая пирамида – это 
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?? ВТОРОЙ ЭТАП ВИКТОРИНЫ.
БЛИЦТЕСТ

1. Что делать в первую очередь, если вы потеряли банковскую карту?
А) Просто открыть новую
Б) Позвонить в банк и заблокировать карту
В) Написать заявление в полицию
Г) Расклеить объявления в местах возможной потери

2. Что такое фишинг?
А) Рыбалка
Б) Что-то неприличное
В) Финансовая услуга для малого бизнеса
Г) Настройка специального программного обеспечения для предотвращения кибермо-
шенничества
Д) Вид мошенничества, нацеленный на получение данных пользователя с помощью под-
дельных писем, ссылок на сайты-двойники 

3. Как минимизировать риск пропажи денег с банковской карты с бесконтактной оплатой?
А) Не надо вообще использовать эти новомодные технологии, они плохо защищены
Б) Не беспокоиться – об этом обязан позаботиться банк
В) Не держать в легкодоступном месте и не использовать в незнакомых малолюдных 
местах 
Г) Пользоваться только услугой перевода денег

4. Какую информацию о вашей карте не может спрашивать по телефону сотрудник банка?
А) Кодовое слово
Б) Ваши паспортные данные
В) Номер карты и срок ее действия
Г) Любые коды (пин, проверочный код, коды подтверждения из SMS) 
Д) Может спрашивать все, кроме пин-кода

5. Представитель известной компании сообщает вам в мессенджер или по электронной 
почте, что вы выиграли крупный приз в их конкурсе. Для получения нужно заполнить кое-ка-
кие данные по прилагаемой ссылке. Что лучше сделать?

А) Открыть и посмотреть, что там
Б) Вступить в диалог, расспросить, что и как
В) Проигнорировать

6. Что из перечисленного точно является финансовой пирамидой, все вложения в которую 
будут полностью потеряны?

А) Недавно открывшийся филиал зарубежной инвестиционной компании предлагает вы-
годно вложить деньги в инновационные стартапы с гарантированной доходностью не 
менее 150% в год

Выберите вариант ответа, который, по вашему мнению, является правильным. Впишите ваш 
ответ в таблицу ниже.
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Б) Одноклассник организует финансовый клуб, в котором вкладчикам будет выплачиваться 
доход за счет новых клиентов и по дружбе предлагает стать вам одним из первых его чле-
нов. У него есть точные расчеты, как с помощью новых технологий, интернета и рекламы 
можно неограниченно привлекать новых клиентов, обеспечивая гарантированный доход 
тем, кто присоединился раньше
В) Все вышеперечисленное 
Г) Ничего из перечисленного

7. Куда обращаться потребителю финансовых услуг в случае нарушения его законных прав?
А) Банк России и Роспотребнадзор
Б) Правоохранительные органы, правозащитные организации
В) Все вышеперечисленное

8. Вам звонит полицейский и говорит, что ваш родственник или друг обокрал девушку. Сейчас он 
находится под стражей и ему грозит суд, но девушка предлагает «договориться» на её условиях и 
просит перевести ей 10 000 рублей. Ваши действия?

А) Попросить к телефону девушку и попытаться договориться с ней самостоятельно
Б) Сказать полицейскому, что у вас нет таких денег
В) Немедленно отправить девушке 10 000 рублей, чтобы помощь другу/родственнику
Г) Повесить телефон и самостоятельно связаться с другом/родственником, чтобы узнать 
всё ли в порядке 

9. «Вконтакте» вам неожиданно пишет старый друг и предлагает проголосовать за него в 
конкурсе. Для этого нужно перейти по странной ссылке и ввести туда свой номер телефона 
для регистрации. Ваши действия?

А) Помочь другу, ведь это важный для него конкурс, а вы давно не общались – может сно-
ва начнёте!
Б) Сказать, что проголосуете вечером, сейчас вы заняты
В) Позвонить другу и узнать, действительно ли он участвует в конкурсе. Предупредить его, 
что возможно это сайт мошенников 
Г) Проголосовать за него и попросить своих друзей помочь ему, скинув всем ссылку

10. Вы продаете ролики на Авито. Вам звонит покупатель и говорит, что готов перевести 
аванс сейчас, чтобы забронировать товар. Для этого он просит вас сообщить данные вашей 
карты. Как поступить?

А) Сообщу все данные, которые он попросит
Б) Не скажу ничего и откажусь – это точно мошенник
В) Сообщу только номер карты, этого достаточно для перевода 
Г) Попрошу маму позвонить ему и договориться

Выделите верный ответ напротив вопроса

Вопрос 
/ ответ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А           
Б           
В           
Г           
Д           
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ЗАНЯТИЕ 29. ВИКТОРИНА

?? ТРЕТИЙ ЭТАП ВИКТОРИНЫ.
КОНКУРС ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ

Запишите свои ответы на вопросы ниже. Приготовьтесь устно озвучить свой ответ и про-
комментировать его. Дополните ответ предыдущей команды и получите дополнительный балл.
ВОПРОС 1. 
Одной из форм мошенничества является финансовая пирамида. Как бы вы описали такую ор-
ганизацию? Дайте минимум 3 характеристики финансовой пирамиды.

ВОПРОС 2. 
Представьте, что вы совершаете покупку в интернет-магазине. Перечислите 5 рекоменда-
ций, которые нужно соблюдать, чтобы не попасться на уловки мошенников.

ВОПРОС 3. 
Вам пришла СМС о блокировке вашей банковской карточки. Вам предлагают перейти по ссылке 
для разблокировки и/или ответить кодом в обратном СМС. Какими будут ваши действия? Пе-
речислите минимум 3 в том порядке, в котором их необходимо выполнять.
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Для заметок
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?? ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП ВИКТОРИНЫ

ИГРА-ВИКТОРИНА ПО ТЕМЕ «ВИДЫ СТРАХОВЫХ УСЛУГ И 
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА»

Выберите тему и стоимость вопроса, приготовьтесь устно дать ответ на вопрос

Если команда дала верный ответ – она получает количество баллов равное номеру во-
проса. Если команда дала неверный ответ – то же количество баллов у команды отнимается. 
Если команда не дала никакой ответ – то ничего не происходит.

Виды страховых услуг 1 
 

2 3 4 5 

Способы защиты от 
мошенничества 

1 
 

2 3 4 5 

Виды страховых услуг 1 
 

2 3 4 5 

Способы защиты от 
мошенничества 

1 
 

2 3 4 5 

Для заметок
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ЗАНЯТИЕ 30.

?? ЗАПОЛНЕНИЕ КРОССВОРДА. 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВИКТОРИНЫ

ЗАПОЛНИТЕ КРОССВОРД 

АЗБУКА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

33

ЗАПОЛНИТЕ КРОССВОРД.
Вы можете заполнять кроссворд в свободном режиме в течение игры. Крос-

сворд сдается руководителю на последнем этапе Викторины.

ВОПРОСЫ К КРОССВОРДУ.
По вертикали:
1. В какое учреждение необходимо обратиться в случае, если вам сообщили о бло-

кировки карты?
3. Как называется организация, которая обеспечивает доход текущим участникам 

за счет привлечения новых?
4. Как называется официально существующая организация, под видом которой за-

ВОПРОСЫ К КРОССВОРДУ.
По вертикали:
1. В какое учреждение необходимо обратиться в случае, если вам сообщили о блокировке 

карты?
3. Как называется организация, которая обеспечивает доход текущим участникам за счет при-

влечения новых?
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4. Как называется официально существующая организация, под видом которой зачастую скры-
ваются недобросовестные компании?

5. Вид интернет-мошенничества, целью которого является кража личных данных пользователя 
путём создания подставных регистрационных, платежных и иных форм

10. Деятельность, целью которой является незаконное присвоение чужого имущества
11. На какую часть сайта следует обращать внимание при совершении оплаты в интернете, 

чтобы не попасться на уловку?
По горизонтали:
2. Устройство, которое используют мошенники для кражи личных данных пользователей бан-

коматов
6. Вид мошенничества, целью которого является взлом и кража личных данных пользователей 

компьютеров и/или интернета
7. При входящем звонке с какого телефонного номера следует быть настороженным?
8. Специальный государственный сайт для проверки подлинности той или иной организации
9. Что требуется вашему другу/родственнику по словам незнакомого голоса при неожиданном 

звонке с просьбой перевести деньги на определенный счет?
11. Вид недобросовестного маркетинга, целью которого является распространение опреде-

ленной продукции как можно большему количеству покупателей
12. Не поддавайтесь этому чувству, если вам звонят посреди ночи и говорят, что ваша карта 

заблокирована
13. При осуществлении покупки в интернете никому (даже сотруднику банка) не сообщайте 

пин-код из __? 

ТЕМА 1. БЮДЖЕТ ДОМОХОЗЯЙСТВА
1. Семейный бюджет – это:

а) баланс расходов и доходов семьи за определенный период
б) остаток средств семьи после уплаты налогов 
в) сумма зарплаты родителей и пенсии бабушки/дедушки
г) та сумма денег, которую семья может потратить на покупку продуктов питания

2. При каком уровне дохода на одного члена семьи в месяц нужно начинать планирование 
семейного бюджета?

а) от 7 000 до 15 000 рублей в месяц     б) От 15 000 до 30 000 рублей в месяц
в) от 30 000 до 100 000 рублей в месяц     г) Более 100 000 рублей в месяц
д) планирование не нужно       е) независимо от уровня дохода

3. Главное правило планирования семейного бюджета:
а) приоритетные расходы должны составлять не менее 60% семейного бюджета
б) необходимо откладывать не более 10% средств для финансовой подушки безопасно-
сти
в) доходы всегда должны превышать расходы
г) при недостатке средств нужно экономить на карманных расходах

?? ЗАПОЛНИ ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ПО ТЕМЕ №1, 2 И 3
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4. Расходы семьи Ивановых 30 000 руб. в месяц. Какого размера должна быть финансовая 
подушка безопасности семьи?

а) 30 000 руб.       б) 90 000 руб.
в) чем больше, тем лучше.     г) никакая подушка не нужна

5. В Российской Федерации НДФЛ – это:
а) налог на доход физических лиц, составляющий 13% от совокупного дохода
б) налог на доход физических лиц, составляющий 18% от реального дохода
г) налог на доход физических лиц, составляющий 20% от совокупной прибыли
д) налог на доход физических лиц, составляющий 15% от реального дохода

6. Установите соответствия: (пример: а – 2; б – 3)
1) трудовой доход; 2) имущественный доход; 3) трансферты:
а) процент с банковского депозита – 
б) пенсия – 
в) зарплата – 
г) выигрыш в лотерею – 
д) наследство – 
е) предпринимательский доход – 
ж) деньги от сдачи квартиры в аренду – 

ТЕМА 2: ВКЛАДЫ И КРЕДИТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ 
ДОМОХОЗЯЙСТВА

1. Выберите правильный ответ:
Вы кладете деньги на депозит в банк. Выберите наиболее выгодные условия депозита
а) 10% в конце окончания срока вклада       б) 10% с ежемесячной капитализацией 
в) 10% с ежеквартальной капитализацией        г) 10% c ежемесячной выплатой процентов

2. Выберите правильный ответ:
Предположим, вы открыли в банке сберегательный счет на следующих условиях: сумма вкла-

да 200.000 рублей, срок вклада 2 года, ставка процента 10% годовых, начисляемых ежегодно на 
остаток счета. Через 2 года, если вы не будете всего срока снимать деньги со счета, вы получите:

а) 210 000 рублей               б) 220 000 рублей
в) 242 000 рублей               г) 202 000 рублей

3. С какого возраста физическое лицо может открыть в РФ вклад в банке?
а) ограничений не установлено б) с 7 лет      в) с 14 лет
г) с 18 лет.    д) с 22 лет

4. Если вы решили взять кредит, на что в первую очередь следует обратить внимание?
а) на полную стоимость кредита
б) на условия возврата кредита досрочно
в) на величину процентной ставки
г) на все вышеназванное
д) не буду смотреть условия кредита, доверяя банку
е) не буду смотреть, потому что это бесполезно
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5. Завершите фразу:
Для вас наиболее выгодно с финансовой точки зрения занять деньги сейчас, и погасить 
долг за счет будущих доходов, в случае:
а) если вы очень хотите купить одежду из новой коллекции любимого вами бренда
б) когда проценты по кредиту выше, чем проценты, которые вы получите на свои сбере-
жения
в) когда Вам нужно купить автомобиль, чтобы получить более высокооплачиваемую работу
г) если Вам действительно необходим недельный отпуск

6. Представьте, что вы хотите взять в долг 100 000 рублей. Вам предложили деньги или на 
условиях возврата через год 125 000 рублей, или на условиях возврата через год 100 000 
рублей плюс 20 % от суммы долга. Какое из предложений дешевле?

а) первое   б) второе  в) одинаковы  г) не знаю

ТЕМА 3: ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМОХОЗЯЙСТВА: СТРАХОВЫЕ УСЛУ-
ГИ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА

1. Выберите верное утверждение
а) страхование — это бесполезная трата денег, со мной никогда ничего не случается
б) страхование нужно только богатым, нашей семье страховать нечего
в) страхование необходимо людям, у которых непостоянный заработок
г) страхование — это финансовая защита в случае непредвиденных негативных ситуаций 
(порчи имущества, потери работы, потери трудоспособности и т.п.)

2. Укажите правильный ответ:
Российским законодательством не предусмотрен такой вид страхования как: 
а) личное страхование 
б) страхование от проигрыша в азартных играх 
в) имущественное страхование 
г) страхование ответственности 
д) страхование предпринимательского риска

3. Источники формирования страховых фондов – это:
а) налоги
б) добровольные платежи
в) благотворительные взносы
г) трансферты и субвенции

4. Страховое возмещение – это:
а) денежная сумма, на которую застрахованы материальные ценности (в имущественном 
страховании), жизнь, здоровье, трудоспособность (в личном страховании)
б) денежная сумма, подлежащая выплате страхователю страховщиком при наступлении 
страхового случая на условиях и в порядке, предусмотренном договором страхования
в) соотношение страховой суммы к стоимости имущества, принятой для целей страхования

5. Что является признаками финансовой пирамиды?
а) обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень
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б) отсутствие собственных основных средств и других дорогостоящих активов
в) отсутствие лицензии ФСФР России или Банка России на осуществление деятельности 
по привлечению денежных средств
г) массированная реклама в СМИ, сети Интернет с обещанием высокой доходности
д) отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации и страте-
гии инвестирования
е) все эти признаки

6. Какова максимальная сумма страховых выплат Агентства страхования вкладов для вклад-
чиков, в случае прекращения деятельности банка?

а) 500 000 рублей
б) 700 000 рублей
в) 1 400 000 рублей
г) 3 000 000 рублей
д) сумма не будет возвращена
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ЗАНЯТИЕ 31.
ЧЕМПИОНАТ ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ.  ПОДГОТОВКА КОМАНД  
К КОММУНИКАТИВНЫМ БОЯМ

ТЕМА 1 «БЮДЖЕТ ДОМОХОЗЯЙСТВА»

ТЕМА 2 «ВКЛАДЫ И КРЕДИТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗ-
НИ ДОМОХОЗЯЙСТВА»

ТЕМА 3 «ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМОХОЗЯЙСТВА: СТРАХОВЫЕ УСЛУ-
ГИ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА» 

Чемпионат по финансовой грамотности проводится в течение 6 занятий в 2 этапа:  

а) с 31 по 33 занятие проводится турнир по коммуникативным боям по заданиям, соот-
ветствующим содержанию темы 1, 2 и 3;   

б) с 34 по 36 занятие проводится турнир по финансовым боям по задачам, соответству-
ющим содержанию темы 1, 2 и 3.   

По итогам турнира по коммуникативным боям и турнира по финансовым боям определя-
ются лучшие знатоки финансовой грамотности.  

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
В ЖИЗНИ ДОМОХОЗЯЙСТВА. 
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ 
ЗНАНИЙ

ТЕМА 

№4 

ЗАДАНИЕ 4. ОЗНАКОМЬСЯ С ПРАВИЛАМИ 
КОММУНИКАТИВНЫХ БОЁВ

1
2

3

Участники тематической смены разделяются на команды по 6 человек для прове-
дения коммуникативных боев.
Коммуникативное задание – это проблемная ситуация в области финансовой гра-
мотности без явно заданной цели, которую необходимо разрешить в диалоге. 
Чтобы разрешить проблемную ситуацию коммуникативного задания, необходимо в 
диалоге с соперником аргументировано отстоять одну из противоположных позиций.
Участники коммуникативных боев определяются расписанием коммуникативных 
боев. Коммуникативный бой между двумя командами всегда состоит из двух пое-
динков. Во втором поединке коммуникативного боя команды всегда меняются ро-
лями: «команда позиция» становится «командой задание», а «команда задание» 
становится «командой позиция». 
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7
8

4

5
6

9

По каждой из тем участнику коммуникативного боя необходимо отстаивать одну из 
двух противоположных заранее известных позиций. В одном поединке участвуют 
по одному представителю от соревнующихся команд.
Место, на котором выступают игроки, организуется как ринг: цветом помечаются 
два угла: один угол красным цветом, другой зеленым.
«Команда задание» в течение 30 секунд определяет номер задания из общего спи-
ска коммуникативных заданий.
«Команда позиция» в течение 30 секунд выбирает себе позицию (одну из двух про-
тивоположных позиций), которую она будет публично защищать на сцене.
«Команда задание» и «команда позиция» в течение 30 секунд определяют по од-
ному представителю от своей команды, которые на сцене будут публично защищать 
позиции команды. 
Общее время поединка – 4 минуты, каждому игроку для отстаивания позиции своей 
команды отводится по 2 минуты. Во время поединка игроки в свободном порядке 
в течение отведенного им времени (2 минуты) отвечают на аргументы оппонента и 
приводят аргументы в защиты позиции своей команды. Задача поединка – развер-
нуть диалог друг с другом, а не два монолога.
Если игрок исчерпает 2 минуты, отведенные ему на защиту позиции своей коман-
ды, то ведущий подает команду «Стоп. Ваше время истекло!» и лишает игрока воз-
можности продолжать дискуссию в этом поединке. В таком случае игрок обязан 
передать микрофон оппоненту и ждать завершения его выступления.
Когда суммарное время поединка заканчивается (4 минуты), ведущий подает ко-
манду «Стоп. Время дискуссии истекло!» и завершает поединок. После этого игроки 
занимают свои места на игровой площадке. 

К1 К2 

(К2) назначает тему 
(К1)
Что лучше - наличные 
или банковская карта?

(К1) выбирает позицию 
(да/нет)
Я буду «защищать» на-
личные деньги!

Оппоненты выходят к 
доске 

Диалог: аргумент-кон-
траргумент
- А что если потеряешь 
наличные? Карта лучше!
- А твою карту могут 
взломать хакеры!

СХЕМА БОЯ
К1 - КОМАНДА 1; К2 - КОМАНДА 2

1

2

3

4

5 Эксперты в жюри оценивают:
- содержание аргументов
- качество выступления игрока
- стремление к диалогу
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Подготовьтесь к коммуникативным боям. Напишите аргументы ниже
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Подготовьтесь к коммуникативным боям. Напишите аргументы ниже
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Для заметок

 

ЗАНЯТИЕ 32.
ЧЕМПИОНАТ ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ.   
ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРА ПО 
КОММУНИКАТИВНЫМ БОЯМ
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ЗАНЯТИЕ 33.
ЧЕМПИОНАТ ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ.   
ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРА ПО 
КОММУНИКАТИВНЫМ БОЯМ

Для заметок
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ЗАНЯТИЕ 34.
ЧЕМПИОНАТ ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ.  ПОДГОТОВКА КОМАНД  
К ФИНАНСОВЫМ БОЯМ

ТЕМА 1 «БЮДЖЕТ ДОМОХОЗЯЙСТВА»

ТЕМА 2 «ВКЛАДЫ И КРЕДИТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗ-
НИ ДОМОХОЗЯЙСТВА»

ТЕМА 3 «ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМОХОЗЯЙСТВА: СТРАХОВЫЕ УСЛУ-
ГИ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА» 

ОЗНАКОМЬСЯ С ПРАВИЛАМИ 
ФИНАНСОВЫХ БОЁВ

1
2

3

4

5

В финансовых боях участвуют те же команды, что и в коммуникативных боях.
Финансовая задача – это проблемная ситуация в области финансовой грамотности 
с явно заданной целью, которую необходимо достичь. Финансовая задача содер-
жит условие задачи (то, что нам известно), вопрос/вопросы (то, что нужно узнать) и 
численные компоненты. Чтобы ответить на вопрос/вопросы финансовой задачи, ее 
надо решить.
Участники финансовых боев определяются расписанием финансовых боев. Финан-
совый бой между двумя командами всегда состоит из двух поединков. Во втором 
поединке финансового боя команды всегда меняются ролями: «команда решате-
лей» становится «командой оппонентов», а «команда оппонентов» становится «ко-
мандой решателей».  
«Команда оппонентов» в течение 30 секунд определяет номер задачи из общего 
списка финансовых задач, разыгрываемых на данном турнире Чемпионата, и на-
значает эту задачу для публичной защиты ее решения «команде решателей».
«Команда решателей» после назначения ей задачи и до выхода представителей 
команд на сцену имеет право передать решение назначенной им задачи «команде 
оппонентов», сообщив ведущему «Мы будем выступать оппонентами». В этом слу-
чае команды меняются ролями: «команда решателей» становится «командой оп-
понентов», а «команда оппонентов» становится «командой решателей». При этом 
выбранная изначально для решения задача не меняется.
Команда оппонентов» и «команда решателей» в течение 30 секунд определяют по 
одному представителю от своей команды, которые на сцене будут публично защи-
щать решение и публично оппонировать ему. 
«Команда решателей» определяет игрока из своей команды, который на сцене бу-
дет публично защищать решение и полученный ответ назначенной им задачи. А 
«команда оппонентов» определяет игрока из своей команды, который на сцене 
будет публично оппонировать решению этой задачи.
Все остальные участники команд, присутствующие на игровой площадке, наблюда-
ют за ходом боя, не вмешиваясь в него, соблюдают порядок и тишину.

6

7
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Представитель «команды решателей» в течение не более 2 минут записывает реше-
ние задачи у доски (или вывешивает плакат с готовым решением этой задачи, или 
с помощью помощника ведущего выводит на экран подготовленное в электронном 
виде решение этой задачи). В случае если «команда решателей» заявляет, что у нее 
нет решения, то ей засчитывается техническое поражение.
Представитель «команды решателей» в течение не более 2 минут поясняет реше-
ние задачи и полученный командой ответ.
Жюри оценивает решение задачи «командой решателей».
«Команда оппонентов» всегда задает «команде решателей» три вопроса (1 вопрос = 1 
балл). При этом «оппоненты» не могут забрать баллов больше, чем заработали решате-
ли. Например, если «решатели» заработали 2 балла, а «оппоненты» задали 3 успешных 
вопроса, то они заработают не 3, а 2 балла, а «решатели» эти 2 балла потеряют.
Представитель «команды оппонентов» озвучивает первый вопрос представителю 
«команды решателей». Представитель «команды решателей» отвечает на заданный 
ему вопрос. 
После этого ведущий предоставляет возможность представителю команды «оппо-
нентов» дать ответ на свой вопрос.
Если «команда оппонентов» не может задать первый вопрос, или второй вопрос, 
или третий вопрос «команде решателей» в течение 30 секунд, то считается, что у 
«команды оппонентов» нет вопроса, и на этом бой заканчивается.
Если «команда решателей» не может дать ответ на вопрос «команды оппонентов» 
в течение 30 секунд, то считается, что у команды нет ответа, и ведущий передает 
право дать ответ на вопрос представителю «команды оппонентов».
Во время каждого поединка в рамках одного финансового боя «команда решате-
лей» и «команда оппонентов» может остановить бой на 30 секунд, чтобы прокон-
сультировать представителя команды, выступающего на сцене по вопросам финан-
совой грамотности. 

8

9
10
11

12

13

14

К1 
К2 

СХЕМА БОЯ
К1 - КОМАНДА 1; К2 - КОМАНДА 2

(К2) назначает задачу (К1)
Расчет дохода от вклада; бюд-
жет семьи; инфляция и тд

(К1) представляет своё реше-
ние
Решение задачи расписыва-
ется подробно с вычисления-
ми
Работа с решением задачи
- жюри ставят балл за решение
- оппоненты задают 3 вопро-
са по данному решению или 
смежной теме

Жюри ставят балл за вопросы:
(К2) может забрать баллы у 
(К1), если (К1) не сможет от-
ветить на вопрос (К2)

3

1

2



РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

98

Подготовьтесь к финансовым боям. Решите задачи ниже
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Подготовьтесь к финансовым боям. Решите задачи ниже
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Для заметок

 

ЗАНЯТИЕ 35.
ЧЕМПИОНАТ ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ.  
ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРА  
ПО ФИНАНСОВЫМ БОЯМ
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Для заметок

 

ЗАНЯТИЕ 36.
ЧЕМПИОНАТ ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ.  
ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРА  
ПО ФИНАНСОВЫМ БОЯМ
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Подумай и напиши:

«Что самое важное я узнал(а) за тематическую смену» 

 

«Что самое важное, чему я научился(-лась) за тематическую смену?»
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Вид продукта Стандартная технология  
(квадрат) 

Стоимость  
одной упаковки 

Хлебобулочные изделия 2 упаковки на одного человека 700 рублей  
Молочные продукты 2 упаковки на одного человека 700 рублей  
Мясные продукты 2 упаковки на одного человека 700 рублей  
Овощи и фрукты 2 упаковки на одного человека 700 рублей  

Вид продукта Стандартная технология (квадрат)  Продвинутая технология (ромб) 

Цена 700 рублей за одну упаковку 1200 рублей за одну упаковку 

Хлебобулочные издел. 2 упаковки на одного человека 1 упаковка на одного человека 
Молочные продукты 2 упаковки на одного человека 1 упаковка на одного человека 
Мясные продукты 2 упаковки на одного человека 1 упаковка на одного человека 
Овощи и фрукты 2 упаковки на одного человека 1 упаковка на одного человека 

ИГРОВЫЕ ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ФИРИ «ДОМОХОЗЯЙСТВО»
ТАБЛИЦА 1. Начальные цены на продукты питания для домохозяйства

ТАБЛИЦА 1А. Начальные цены на продукты питания для домохозяйства

ТАБЛИЦА 2. Обязательные платежи домохозяйства

Тип платежа Ставка 
Коммунальные платежи (свет, вода, газ) 74 руб. за кв. м.  
НДФЛ (оплата каждый месяц) 13% от заработной платы 
Налог на имущество (оплата каждый месяц) 0,1% от стоимости имущества в год 
Транспортный налог (оплата один раз) 30 руб за 1 л.с. 

11-13
ЛЕТ

14-16
ЛЕТ

Вид вклада Процентная ставка в год Условие 

Вклад до востребования 3 % Зачисление минимум 1000 рублей 
Срочный (5 месяцев) 10 % Зачисление минимум 5000 рублей 

Вид вклада Процентная 
ставка в год 

Стоимость открытия 
(комиссия Банка) Условия 

До востребования 3 % 300 рублей Зачисление минимум 
1000 рублей 

Срочный 1 (3 месяца) 7 % 450 рублей  Зачисление минимум 
3000 рублей 

Срочный 2 (5 месяцев) 10 % 350 рублей Зачисление минимум 
5000 рублей 

Таблица 3. Описание вкладов в Банке

Таблица 3. Описание вкладов в Банке
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Вид целевого кредита Ставка в год Условие 

Кредит на путешествие  8 % Удовлетворительный уровень жизни 

Кредит на образование 6 % Удовлетворительный уровень жизни 

 
 

  
 

Вид целевого кредита Ставка в 
год 

Стоимость оформления 
(комиссия Банка) Условие 

Потребительский кредит 
(наличными, до 10.000 ₽)  15 % 0 рублей Удовлетворительный 

уровень жизни 

Кредит на путешествие  8 % 500 рублей  Удовлетворительный 
уровень жизни 

Кредит на образование 6 % 500 рублей Удовлетворительный 
уровень жизни 

 

  
 

Вид целевого кредита Ставка в год Условие 

Автокредит  11 % 
Удовлетворительный уровень жизни 
Наличие кредита на путешествие 

 
 

  
 

Вид целевого кредита Ставка в 
год 

Стоимость оформления 
(комиссия Банка) Условие 

Автокредит №1  11 % 2000 рублей Удовлетворительный 
уровень жизни 

Автокредит №2 8 % 1500 рублей  Доход от 50.000 
рублей 

Автокредит №3 6 % 500 рублей Средний  
уровень жизни 

 

Таблица 4. Описание кредитов в Банке
11-13

ЛЕТ

Таблица 4. Описание кредитов в Банке 14-16
ЛЕТ

ТАБЛИЦА 5. Описание автокредита в банке

ТАБЛИЦА 5. Описание автокредита в банке 14-16

11-13
ЛЕТ

ЛЕТ
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ТАБЛИЦА 6. Описание полисов в Страховом фонде 11-13
ЛЕТ

ТАБЛИЦА 6. Описание полисов в Страховом фонде 14-16
ЛЕТ

Наименование Описание услуги Премия 
(оплата) 

Максимальная 
компенсация  

Страхование автогражданской 
ответственности (ОСАГО) 

Обязательное страхование 
владельцев авто 

1500 
рублей 

1,5% стоимости 
автомобиля 

Страхование имущества Страхование жилища от 
взлома, затопления 

600 
рублей 10 000,00    

Накопительное страхование 
жизни 

Страхование жизни от травм 
легкой и средней тяжести 

250 
рублей 2 000,00    

Наименование Описание услуги Премия 
(оплата) 

Максимальная 
компенсация 

Страхование автогражданской 
ответственности (ОСАГО) 

Обязательное страхование 
владельцев авто 

1500 
рублей 

1,5% стоимости 
автомобиля 

Обязательное страхование авто 
гражданской ответственности 
(ОСАГО) 

Обязательное страхование 
владельцев авто 

1% от 
цены 
авто 

2% стоимости 
автомобиля 

Страхование имущества №1 Страхование от взлома, 
затопления 

600 
рублей 10 000,00    

Страхование имущества №2 Страхование от пожара, 
потопа, взлома 

900 
рублей 30 000,00    

Накопительное страхование 
жизни №1 

Страхование жизни от 
травм легкой и средней 
тяжести 

250 
рублей 2 000,00    
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Таблица игровых возможностей:
Минимальный уровень жизни:

2 упаковки стандартной технологии каждого продукта
(хлеба, мяса, молока, овощей) на 1 члена семьи

100% оплата налогов и
коммунальных платежей

Удовлетворительный уровень жизни (+ 3 балла репутации каждый месяц):

2 упаковки стандартной технологии каждого продукта
(хлеба, мяса, молока, овощей) на 1 члена семьи

100% оплата налогов и
коммунальных платежей

Средний уровень жизни (+ 7 баллов репутации каждый месяц):

1 упаковка продвинутой технологии каждого продукта
(хлеба, мяса, молока, овощей) на 1 члена семьи

100% оплата всех
обязательных платежей

Поездка в санаторий
12 000 рублей 

(~280 р/мес кредит)

Онлайн-курсы
30 000 рублей 

(~650 р/мес кредит)
Услуги стоматолога

3000 рублей
Походы в музей/кино

3000 рублей

доп. услуги: по 1 на
домохозяйство

+

+

+

+

++

Высокий уровень жизни (+ 12 баллов репутации каждый месяц):

1 упаковка продвинутой технологии каждого продукта
(хлеба, мяса, молока, овощей) на 1 члена семьи

100% оплата всех
обязательных платежей

Huindai Solaris
600 000 рублей 

(~15 500р/мес кредит) 
——70 л.с.——

Морепродукты
3000 рублей

Поездка на Кипр
80 000 рублей

(~1870 р/мес кредит)

Бизнес курсы
60 000 рублей

(~1300 р/мес кредит)

+

Поездка в санаторий
12 000 рублей 

(~280 р/мес кредит)

Онлайн-курсы
30 000 рублей 

(~650 р/мес кредит)
Услуги стоматолога

3000 рублей
Походы в музей/кино

3000 рублей

++

+
Новая одежда
2000 рублей

Услуги
поликлиники
500 рублей

Спортивные
занятия

1000 рублей
Поход в кафе
500 рублей

Покупка книг
300 рублей

– ежемесячно
1 – 1 раз за игру

1 1

1 1

1 1 1

ТАБЛИЦА 7. Таблица игровых возможностей
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Оформленные услуги в Банке 
 
Вклад до востребования (месяц открытия: _____) (% ставка в год: ____, в месяц ______) 

Месяц Сумма зачисления  
(пополнения) Итого на вкладе Доходность 

за этот месяц 
Итоговая сумма  
с % доходности 

     
     
     
     
     

 
Срочный вклад (срок: ____) (месяц открытия: ____) (% ставка в год: ____, в месяц ______) 

Сумма 
зачисления 

Доходность  
в месяц 

Кол-во 
месяцев Итоговая сумма  

    
 
Срочный вклад (срок: ____) (месяц открытия: ____) (% ставка в год: ____, в месяц ______) 

Сумма 
зачисления 

Доходность  
в месяц 

Кол-во 
месяцев Итоговая сумма  

    
 
 
 
Целевой кредит на _____________ (срок: ____) (% ставка в год: ___) (платеж: __________) 

Тело 
кредита 

Комиссия 
Банка 

Платеж 
месяц 1 

Платеж 
месяц 2 

Платеж 
месяц 3 

Платеж 
месяц 4 

Осталось 
месяцев 

Полная 
стоимость 
кредита 

        
 
Итог: взяв кредит на сумму _________ на покупку __________ я в итоге заплачу __________ 
 
Целевой кредит на _____________ (срок: ____) (% ставка в год: ___) (платеж: __________) 

Тело 
кредита 

Комиссия 
Банка 

Платеж 
месяц 1 

Платеж 
месяц 2 

Платеж 
месяц 3 

Платеж 
месяц 4 

Осталось 
месяцев 

Полная 
стоимость 
кредита 

        
 
Итог: взяв кредит на сумму _________ на покупку __________ я в итоге заплачу __________ 
 
Целевой кредит на _____________ (срок: ____) (% ставка в год: ___) (платеж: __________) 

Тело 
кредита 

Комиссия 
Банка 

Платеж 
месяц 1 

Платеж 
месяц 2 

Платеж 
месяц 3 

Платеж 
месяц 4 

Осталось 
месяцев 

Полная 
стоимость 
кредита 

        
 
Итог: взяв кредит на сумму _________ на покупку __________ я в итоге заплачу __________ 

ОФОРМЛЕННЫЕ УСЛУГИ В БАНКЕ
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Баллы репутации для составления рейтинга домохозяйств 

Правила: 
1. Изначально у всех домохозяйств 10 баллов репутации
2. Система начисления баллов разбита на 4 части
3. В конце каждого раунда домохозяйства подсчитывают свои баллы

Удовлетворение базовых потребностей: (-1 балл или +1 балл за каждый) 
• Продукты
• Оплата коммунальных платежей
• Оплата налога на имущество
• Оплата НДФЛ

Планирование бюджета домохозяйства: (0 баллов или +2 балл за каждый) 
• Заполнение плана
• Заполнение отчета

Выполнение задачи кейса: (0 баллов или +3 балла) 
• Кейс 1 (купить продукты)
• Кейс 2 (оплатить коммунальные услуги)
• Кейс 3 (налог на имущество и НДФЛ)
• Кейс 4 (создать «сбережения» и повысить уровень жизни)
• Кейс 5 (оформить вклад и остаться на удовлетворительном уровне жизни)
• Кейс 6 (оформить кредит на путешествие и сделать первый ежемесячный платеж)
• Кейс 7 (оформить автокредит и сделать первый ежемесячный платеж)
• Кейс 8 (оформить любой полис страхования; для автовладельцев – ОСАГО)
• Кейс 9 (оформить полис дополнительного страхования)

Повышение уровня жизни домохозяйства: (начисление каждый месяц) 
• Удовлетворительный уровень жизни (+3 балла)
• Средний уровень жизни (+7 баллов)
• Высокий уровень жизни (+12 баллов)

Базовые потребности 
( -1 балл или + 1 балл)

Бюджет 
(0 или + 2) 

Игра 
(0 или +3) 

Целеполагание 
(+3 / + 7 / +12) 

Сумма 
баллов Место 

Месяц Еда ЖКУ Имущ. НДФЛ План Отчет Задача Уровень жизни 10 (старт) 1 

БАЛЛЫ РЕПУТАЦИИ 
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА ДОМОХОЗЯЙСТВ


