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Цель

Функционирование 

бюджетной системы
Практических 

основ

Теоретических 

основ

Цель проекта



Проект направлен 

на

Повышение открытости и 

прозрачности бюджета

Краткое и понятное 

описание его основных 

характеристик

Моделирование 

жизненных ситуаций

Демонстрация функционирования финансовых 

отношений

Назначение проекта



Сфера и возможности применения

Университет

Для повышения финансовой грамотности 

членов домашнего хозяйства

С коллегами для обновления и контроля имеющихся 

знаний, получения интересной информации

На работе

Дома

Школа

На профильных дисциплинах, 

обществознание, математика, 

право и т.к.

Расширить кругозор 

Практические знания
Применение в учебном процессе 

для проведения контроля 

профильных знаний в форме игры

Повысить навык решения 

задач связанных с реальной 

жизнью.

https://yadi.sk/d/hZIAaCCetdUYJA

(!) Авторами 

проведена 

апробация 

проекта (по 

ссылке ниже): 

https://yadi.sk/d/hZIAaCCetdUYJA


Правила игры

1

Кидайте кубик и определите, какое задание 

из блока предстоит Вам выполнить

2

Задания

Возьмите карточку, с 

необходимым Вам 

заданием и выполните его

3

Передайте ход другому, если Вы играете 

не один, либо повторите действия

4 Если Вы решили неправильно задачу, то 

заплатите штраф, в размере 2 000 руб.

Если Вы решили правильно задачу, то 

получаете премию, в размере 2 000 руб.



Суть игры

Как выиграть

Пройти все жизненные этапы, 

правильно выполнив 

полученные задания

Для успешного прохождения круга необходимо с умом 

подойти к встречающимся на игровом пути заданиям, 

правильное решение которых позволит занять 

лидирующее финансовое положение и победить.



СТАРТ

6

5

8

1

Наследство 

и дарение

Недвижимость

Образование
Судебный иск

Лотерея

Приобретение

3

Задания

Брось кубик и реши, какое 

задание тебе предстоит! Карта игры

4

Семья и дети

7
2

Работа

9

COVID-19

Страховой 

случай

10



Чат-бот

Ваш персональный ассистент в 

ходе игры

https://vk.com/im?sel=-196646196

Узнаете секрет решения всех 

жизненных и ситуационных 

задач игры

Получите справочную 

информацию по заданиям

https://vk.com/im?sel=-196646196


Сайт

http://budgetquest.tilda.ws/quest

Задача – информирование 

людей о появлении нового 

квеста для расширения 

кругозора

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http://budgetquest.tilda.ws/quest


Карточки с заданиями

https://yadi.sk/d/U10GIrlhzc-TWw

https://yadi.sk/d/U10GIrlhzc-TWw


Решение заданий
Блок «Образование»

Справочная информация: Социальный налоговый вычет по расходам на обучение вправе получить

физическое лицо, оплатившее:

При этом, 50 000 рублей в год – максимальная сумма расходов на обучение собственных или подопечных детей, учитываемых

при исчислении социального вычета; 120 000 рублей в год - максимальная сумма расходов на собственное обучение, либо обучения

брата или сестры, в совокупности с другими расходами налогоплательщика, связанными, например, с лечением (за исключением

дорогостоящего лечения), уплатой взносов на накопительную часть трудовой пенсии, добровольное пенсионное страхование и

негосударственное пенсионное обеспечение, прохождение независимой оценки своей квалификации.

собственное обучение любой формы обучения (дневная, вечерняя, заочная, иная)

обучение своего ребенка (детей) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения

обучение своего опекаемого подопечного (подопечных) в возрасте до 18 лет по очной форме обучения

обучение бывших своих опекаемых подопечных в возрасте до 24 лет (после прекращения над ними опеки или 

попечительства) по очной форме обучения

обучение своего брата или сестры в возрасте до 24 лет по очной форме обучения, приходящимся ему полнородными 

либо неполнородными

Пример



Решение заданий

Ответ: Оплата за обучение = 1749846,4 руб.

Налоговый вычет: 120 000 руб. ежегодно

Блок «Образование»

Вы поступили в университет на очную форму обучения (4 года), стоимость 400 000 руб. в год. В

договоре на оказание платных образовательных услуг отдельным пунктом выделено условие, что

образовательное учреждение имеет право на увеличение стоимости обучения на уровень инфляции (6% в

год). Определите сумму, которую Вам необходимо оплатить весь период обучения, а также сумму

налогового вычета, если Вы имеете право на его применение.

Задание:

Поскольку стоимость обучения изменяется в сторону повышения на уровень инфляции, то за весь 

период обучения нужно будет заплатить:

400000+(400000*1,06)+(400000*1,06^2)+(400000*1,06^3)=1749846,4 руб.

Налоговый вычет: ежегодно по 120 000 руб.

Комментарий: 

Пример

https://yadi.sk/d/U10GIrlhzc-TWw
решение иных заданий

https://yadi.sk/d/U10GIrlhzc-TWw


Желаем приятной игры!


