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Введение 

Курс «Управление личными финансами. Кредит или доход от 

инвестирования» направлен на понимание ответственности за приня-

тие решения относительно кредитования или инвестирования.  
Обучающиеся в процессе изучения данного курса  научатся оцени-

вать вероятность возврата кредитных средств в определенный период.  
Научатся составлять личный финансовый план с использовани-

ем кредитных ресурсов на образование. 
Научатся навыкам безопасного использования банковских про-

дуктов. 
Курс «Управление личными финансами. Кредит или доход от 

инвестирования» состоит из четырех разделов: «Кредитование. От-

ветственный заемщик», «Инвестирование – сравнение финансовых 

инструментов, выбор финансового инструмента, выбор банковского 

продукта, система страхования вкладов», «Зачем инвестировать» и 

«Безопасность при использовании банковских карт, онлайн плате-

жей».  
Каждый раздел включает список из десяти вопросов для само-

стоятельной проверки. Курс «Управление личными финансами. Кре-

дит или доход от инвестирования» заканчивает итоговый тест, состо-

ящий из двадцати вопросов, к каждому из которых предлагается два 

ответа (один правильный). 
Курс «Управление личными финансами. Кредит или доход от 

инвестирования» содержит четыре деловые игры, пять практических 

заданий и презентацию( поставляется в отдельном файле). 
Материалы для выполнения практических занятий учащимися рас-

полагаются в рабочей тетради «Пособие для учащегося к Курсу «Управ-

ление личными финансами. Кредит или доход от инвестирования».  
 



  

1. Организационно-методический раздел 

Цель курса: 

Научить оценить вероятность возврата кредитных средств в 

определенный период.  
Научить составлять личный финансовый план с использованием 

кредитных ресурсов на образование.   
Учебные задачи курса:  

Как правило, желания всегда превышают финансовые возмож-

ности. Как быть? Где взять финансы на реализацию своих планов. 

Долго копить? Взять кредиты в банке? Позвонить по объявлениям, 

где обещают доход до 80% в год, и вложить свои скромные сбереже-

ния? В рамках данного курса слушатели познакомятся с понятием 

личной финансовой безопасности и с помощью упражнений и задач 

научатся оценивать соотношение «риск-доходность».  
Требования к результатам освоения содержания курса: 

Знать:  какие риски существуют при обращении с личными фи-

нансами и как распознать финансовых мошенников. 
Уметь: оценить вероятность возврата кредитных средств в опре-

деленный период. 
Мочь: составить личный финансовый план с использованием 

кредитных ресурсов на образование. 
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2. Термины и определения 

Кредитование – это финансовые взаимоотношения, в которых 

одна сторона – кредитор, предоставляет во временное пользование 

ссуду в денежной или натуральной форме, а вторая сторона – заем-

щик, пользуется предоставленной ссудой на условиях возвратности и 

возмездности. 
Заемные средства – это денежные средства, которые выдаются за-

имодавцем (кредитором) на основании кредитного договора или дого-

вора займа заемщику (должнику) на определенный срок  за плату. 
Кредитоспособность заемщика — способность заемщика полно-

стью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам (основ-

ному долгу и процентам). В отличие от его платежеспособности она не 

фиксирует неплатежи за истекший период или на какую-то дату, а 

прогнозирует способность к погашению долга на ближайшую пер-

спективу. Уровень кредитоспособности клиента определяет степень 

риска банка, связанного с выдачей ссуды конкретному заемщику
1. 

Экспресс-оценка заемщика – комплексный анализ кредитоспо-

собности заемщика. 
Кредитная история заемщика – информация, состав которой 

определен Федеральным законом «О кредитных историях» № 218-ФЗ 

от 30 декабря 2004 года, которая характеризует исполнение заёмщи-

ком принятых на себя обязательств по договорам займа (кредита) и 

хранится в бюро кредитных историй. 
Банковский продукт – это предмет договора между банком и 

клиентом. В качестве клиента могут выступать как физические, так и 

юридические лица. Предметом договора могут быть любые операции 

и услуги, предлагаемые банком, и их комбинации. 
Инфляция – рост цен на товары и услуги. При инфляции проис-

ходит обесценивание денег, снижается покупательная способность 

населения. 

                                                           
1 http://www.cfin.ru/finanalysis/banks/borrowing_capacity.shtml. 



  

Акционер – это физическое, юридическое лицо (в том числе ак-

ционерное общество), организация (в том числе не имеющая статуса 

юридического лица, но обладающая гражданской правоспособностью 

в соответствии с законодательством иностранного государства), му-

ниципальное образование, которое владеет одной или несколькими 

акциями в капитале акционерного общества. 
Выручка – это количество денежных средств, получаемое ком-

панией за определённый период её деятельности, в основном за счёт 

продажи товаров или услуг своим клиентам. 
Прибыль – положительная разница между суммарными дохода-

ми (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полу-

ченные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затра-

тами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, 

сбыт этих товаров и услуг
2. 

Банковские карты – это пластиковая карта, привязанная к одно-

му или нескольким расчётным счетам в банке. Используется для 

оплаты товаров и услуг, в том числе через Интернет, а также снятия 

наличных. Карты бывают дебето́вые и кредитные
3. 

                                                           
2 Прибыль в общем случае – это разница  между стоимостью активов и обязательств, сложившаяся на кон-

трольную дату. 
3 Банковская карта – это в общем случае инструмент  доступа к банковскому счёту клиента. Её реализация «в 

пластике» лишь частный случай. С развитием Интернет-торговли, и мобильных телекоммуникационных услуг  

всё большее распространение получают «виртуальные формы» банковских карт, не имеющие вообще никакой 

материальной реализации. 
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3. Содержание программы курса 

Все содержание курса разбито на темы, охватывающие логиче-

ски завершенный материал. 
Содержание разделов курса «Управление личными финансами.  

Кредит или доход от инвестирования» 

№ 
Наименование  

раздела 
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

Образователь-

ные техноло-

гии 
1 Кредитование. Ответ-

ственный заемщик 
1.1. Теоретическая 

часть. 
1.2. Деловая игра  
«В долгах, как в 

шелках или являе-

тесь ли вы разумным 

заемщиком». 
1.3. Деловая игра 

«Анализируем при-

чины, по которым 

берется кредит». 
1.4. Практическое 

задание «Расчет до-

хода на деньги или 

сколько это на самом 

деле будет стоить». 

Понимать, что 

такое кредит и 

почему кредит 

дается под про-

центы. 
Понимать ос-

новные принци-

пы кредитова-

ния. 
Знать, что такое 

полная стои-

мость кредита. 

Технология 

адаптивной си-

стемы обуче-

ния 

2 Инвестирование – 
сравнение финансо-

вых инструментов, 

выбор финансового 

инструмента, выбор 

банковского продук-

та, система страхова-

ния вкладов 

2.1. Теоретическая 

часть «Сбережения и 

инвестиции». 
2.2. Деловая игра 

«Цена денег  или как 

не попасть в кредит-

ную ловушку». 
2.3. Деловая игра 

«Что означает быть 

богатым». 
2.4. Практическое за-

дание «Критерий – 
выгодно. Что общего 

между сбережениями 

Знать, что такое 

кредитная исто-

рия и как она 

может повлиять 

на решения бан-

ков о выдаче 

кредита в буду-

щем. 
Уметь оценивать 

материальные 

возможности 

возврата креди-

та. 

Групповая ра-

бота на прин-

ципах диффе-

ренциации 



  

и инвестициям и в 

чем их основные от-

личия». 
3 Зачем инвестировать? 

 
3.1. Теоретическая 

часть «Инвестиции – 
сохранить зарабо-

танное или зарабо-

тать больше». 
3.2 Практическое за-

дание «Бюджет на 

всю жизнь. Почему 

важно начать рань-

ше». 
3.2. Практическое 

задание «Попробуй 

не занимать. Финан-

совые инструмен-

ты». 
3.3. Практическое 

задание «Как начать 

с малого». 

Понимать, что 

такое инвести-

рование, в чем 

его отличие от 

сбережения и 

кредитования. 
Знать, что такое 

финансовые 

риски, какими 

они бывают, и 

попробуй не за-

нимать. 
Финансовые ин-

струменты свя-

заны с рисками. 

Технология 

адаптивной си-

стемы обуче-

ния 

4 Безопасность при ис-

пользовании банков-

ских карт, онлайн 

платежей 

4.1. Теоретическая 

часть «Различные 

виды безналичных 

платежей». 
«Как не стать жерт-

вой кибермошенни-

ков». 

Обладать навы-

ками технологи-

ческой безопас-

ности, в т.ч. 

пользования 

пластиковой 

картой, банко-

матом, платежа-

ми через интер-

нет. 
Развивать кри-

тическое мыш-

ление по отно-

шению к рекла-

ме финансовых 

продуктов и 

услуг. 

 

 



  

4. Методы обучения 

Экономический анализ является обязательной составной ча-

стью каждого из разделов программы. Школьный экономический 

анализ проводится:  
- для всестороннего и детального изучения на основе всех име-

ющихся источников информации проблемы;  
- для оценки состояния экономики данного объекта, а также его 

текущей хозяйственной деятельности.  
Учебная дискуссия:  

- обмен взглядами по конкретной проблеме;  
- упорядочивание и закрепление материала;  
- определение уровня подготовки обучающихся и индивидуаль-

ных особенностей характера, мышления, темперамента.  
Деловые игры:  

- освоение типичных экономических ролей через участие в обу-

чающих тренингах и играх, моделирующих ситуации реальной жизни.  
Практические задания с использованием методов проблемного 

изложения, частично-поисковый метод:  
- развитие творческого и теоретического мышления у обучаю-

щихся;  
- активация их познавательной активности. 
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6. Оценочные средства 

Вопросы и ответы для самостоятельной проверки  

«Кредитование. Ответственный заемщик» 

1. Кредитование – это … 

Финансовые взаимоотношения, в которых одна сторона – креди-

тор, предоставляет во временное пользование ссуду в денежной или 

натуральной форме, а вторая сторона – заемщик, пользуется предо-

ставленной ссудой на условиях возвратности и возмездности. 
2. Заемные средства – это … 

Денежные средства, которые выдаются заимодавцем (кредитором) 

на основании кредитного договора или договора займа заемщику 

(должнику) на определенный срок  за плату. 
3. Экспресс оценка заемщика – это … 

Комплексный анализ кредитоспособности заемщика. 
4. Кредитная история заемщика  – это … 

Информация, которая характеризует исполнение заёмщиком 

принятых на себя обязательств по договорам займа (кредита) и хра-

нится в бюро кредитных историй. 
5. Банковский продукт –  это …  

Операции и услуги, предлагаемые банком, и их комбинации. 
6. Из чего складывается цена кредита? 

Типовые условия кредита. Расчет цены кредита. Права и обязан-

ности заемщика и кредитора. Кредитная история заемщика. 
7.  Причины,  по которым люди берут кредиты.  

Быстрое удовлетворение желаний и потребностей. 
Удобство при использовании кредитных банковских карт. 
Чрезвычайная ситуация. 
Оплата дорогих товаров.  
Инвестиции. 
Кредитная история. 
Специальные предложения и льготы по кредитным программам. 
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8. Какие могут быть типы кредитов по целям кредитования?  

Кредит на потребительские нужды (потребительский кредит). 
Автомобильный кредит. 
Ипотечное кредитование. 
Нецелевой кредит на потребительские нужды.  
Образовательный кредит. 
9. Ключевые вопросы кредитного договора.  

Стоимость кредита (основной долг, проценты, комиссии). 
Возможность досрочного погашения кредита (мораторий, ко-

миссия за досрочное погашение). 
Наказания за просрочку выплат по кредиту (штрафы, право бан-

ка досрочно истребовать погашения остатка долга). 
Поручители, созаемщики, страховка. 
Информация о заемщике (требование извещать банк об изменениях). 
10. Стоит ли брать кредит на вещь, без которой можно 

обойтись?  

Нет.  

Вопросы и ответы для самостоятельной проверки по теме 

«Инвестирование – сравнение финансовых инструментов» 

1. Цена денег  или как не попасть в кредитную ловушку? 

НЕ заводить больше одной кредитной карты на одного работа-

ющего члена семьи. 
НЕ брать кредитную карту с лимитом выше трех зарплат. 
Создавать подушку безопасности. 
НЕ забывать о страховании жизни. 
Попробовать снизить ставку по кредиту. 
Иметь финансовый план. 
2. Что такое «Ликвидность»?  

Возможность быстро вернуть вложенные деньги. 
3. Почему инвестиции в сбережения менее рискованны, чем в 

акции? 

Сбережения в виде банковских вкладов застрахованы и даже в 

случае краха банка – вы вернете свои сбережения.  
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4. В чем принципиальная разница между сбережениями и инве-

стициями?  

Разные цели – сбережения осуществляются для накопления либо 

для непредвиденных расходов, либо для будущих крупных покупок. 

Инвестиции осуществляются для получения дополнительного дохода. 
5. Что является общим между сбережениями и инвестициями?  

Общим является то, что вы не планируете расходовать деньги, 

направляемые на сбережения и инвестиции прямо сейчас или в бли-

жайшее время.  
6. Является ли критически важным хорошие стартовые усло-

вия для инвестиций?  

Важны не стартовые условия (сколько у вас есть денег сейчас), а 

то, как человек, начав зарабатывать, распоряжается деньгами и ра-

зумно планирует финансовое будущее. 
7. Зачем нужен долгосрочный план по сбережениям и инвести-

циям? 

Для того, чтобы иметь средства в будущем.  
8. Что такое инвестиции?  

Инвестиции – это долгосрочные вложения капитала в объекты 

предпринимательской и других видов деятельности с целью получе-

ния дохода.   
9. Что такое сбережения? 

Сбережения – накапливаемая часть денежных доходов населе-

ния, предназначенная для удовлетворения потребностей в будущем. 
10. Обозначьте 3 шага на пути к финансовой независимости  

Получить образование и специальность, чтобы достаточно зара-

батывать на текущие потребности и иметь возможность что-нибудь 

сохранять и инвестировать. 
Составить долгосрочный план по сбережениям и инвестициям. 
Начать сохранять и инвестировать, чтобы ваши деньги стали ра-

ботать на вас. 
 



 15 

Вопросы и ответы для самостоятельной проверки к теме 

«Зачем инвестировать» 

1. В чем основной смысл инвестирования? 

Основной смысл инвестирования заключается в том, что и день-

ги, которые у вас есть, могут приносить вам дополнительный доход. 
2. Что такое сберегательный сертификат? 

Сберегательный сертификат –  ценная бумага, удостоверяющая 

сумму вклада, внесенного в банк физическим лицом, и права вклад-

чика (держателя сертификата) на получение по истечении установ-

ленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процен-

тов в банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале банка. 
3. Можно ли получить гарантии, что инвестиции принесут до-

ход? 

Нет. Никто не может дать гарантий, что инвестиции принесут 

доход, но в случае успеха потенциальный доход может быть суще-

ственно выше, чем размещение денег на банковском депозите. 
4. Индивидуальный пенсионный план – это … 

Инструмент, позволяющий накопить желаемую сумму, и при 

наступлении пенсионного возраста не думать об источниках дохода. 

Пенсионный план – это инвестиционная деятельность, направленная 

на долгосрочное получение доходов, достаточных, чтобы компенси-

ровать потерю заработка в связи с достижением предельного пенси-

онного возраста – целиком, или в части необходимой для финансиро-

вания личных потребительских расходов. 
5. Что такое инфляция? 

Инфляция – рост цен на товары и услуги. При инфляции проис-

ходит обесценивание денег, снижается покупательная способность 

населения. 
6. Кто такой акционер? 

Акционер – это физическое, юридическое лицо (в том числе ак-

ционерное общество), организация (в том числе не имеющая статуса 

юридического лица, но обладающая гражданской правоспособностью 

в соответствии с законодательством иностранного государства), му-
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ниципальное образование, которое владеет одной или несколькими 

акциями в капитале акционерного общества. 
7. Что такое выручка? 

Выручка – это количество денежных средств, получаемое ком-

панией за определённый период её деятельности, в основном за счёт 

продажи товаров или услуг своим клиентам. 
8. Что такое прибыль?  

Прибыль – положительная разница между суммарными дохода-

ми (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полу-

ченные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затра-

тами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, 

сбыт этих товаров и услуг. 
9. Что такое финансовое обязательство? 

Обязанность по договору
4. 

10. Если пенсия очень не скоро, зачем начинать копить? 

Расчёт показывает, что чем раньше начинаешь сберегать, тем 

выгодней.   

Вопросы и ответы для самостоятельной проверки к теме 

«Безопасность при использовании банковских карт,  

онлайн платежей» 

1. Что такое мобильный банк? 

Простой и удобный sms-сервис, позволяющий получать инфор-

мацию обо всех операциях по картам, а также совершать платежи, 

переводы и другие операции с помощью мобильного телефона в лю-

бое время и в любом месте. 

                                                           
4 Значительная часть финансовых обязательств возникает не по договору, а в силу закона. 

Например, обязательства по  налогам, таможенным платежам и т.д. Также финансовые обя-

зательства могут возникнуть из решения суда – например, алименты на содержание детей 

разведённых супругов, или внесудебной административной процедуры – штрафы ГИБДД. 

Правильное определение дает МСФО  (IAS) 32 «Финансовые инструменты –раскрытие и 

представление информации». «Финансовое обязательство – это обязательство предоставить 

денежные средства или финансовый актив, обязательство обмена на другой финансовый ин-

струмент.» Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 32 "Финансовые ин-

струменты: представление информации" (ред. от 26.08.2015) (введен в действие на террито-

рии Российской Федерации Приказом Минфина России от 25.11.2011 N 160н) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_124012/. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_124012/
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2. Что такое платежные системы? 

Совокупность правил, договорных отношений, технологий, ме-

тодик расчета, внутренних и внешних нормативных актов, которые 

позволяют всем участникам производить финансовые операции и 

расчеты друг с другом. 
3. Что такое банковские карты? 

Пластиковая карта, привязанная к одному или нескольким рас-

чётным счетам в банке. Используется для оплаты товаров и услуг, в 

том числе через Интернет, а также снятия наличных. Карты бывают 

дебето́вые и кредитные. 
4. Целесообразно ли подключать услугу смс-банкинг? 

Да. Она позволяет контролировать счет. 
5. Нужно ли открывать отдельную платежную карту для рас-

четов в Интернете? 

Да. Во многих финансовых учреждениях есть для этого специ-

альный продукт – виртуальная карта. 
6. Можно ли передавать данные карты кому бы то ни было по 

телефону, даже если вам представились сотрудником банка, обслу-

живающим вашу карту? 

Нет. Данные карты нельзя передавать никому. 
7. Можно ли использовать накопительную карту для оплаты 

повседневных покупок? 

Нет. Для оплаты повседневных покупок нужна отдельная карта 

с незначительными денежными средствами. 
8. Можно ли передавать кому-то пин-код своей карты? 

Нет. Данные карты нельзя передавать никому. 
9. Можно ли пользоваться банкоматами, которые не имеют 

банковских реквизитов и принадлежат неизвестно какому банку? 

Нет. Безопасно пользоваться только фирменными банкоматами 

в офисах конкретных банков. 
10. Можно ли отвечать на «Отправьте SMS на короткий номер»? 

Нет. Это может быть вредоносное программное обеспечение 

(ПО). Если на электронную почту, телефон или другие сервисы при-

ходят сообщения от имени банка, необходимо быть внимательным. 
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Итоговый тест по курсу «Управление личными финансами. 

Кредит или доход от инвестирования»  

Итоговый тест включает 20 вопросов. Правильные ответы выде-

лены жирным шрифтом. 
1. Банковский продукт –  это …  

Операции и услуги, предлагаемые банком, и их комбинации. 

Счет в банке. 
2. Причины, по которым люди берут кредиты.  

Чрезвычайная ситуация. 

Потому что многие так делают. 
3. Ключевые вопросы кредитного договора. 

Стоимость кредита (основной долг, проценты, комиссии). 

Скорость его выдачи. 

4. Цена денег  или как не попасть в кредитную ловушку? 

Создавать подушку безопасности. 

Взять не более 3 кредитов. 
5. Что такое Ликвидность? 

То, что дорого стоит. 
Возможность быстро вернуть вложенные деньги. 

6. Как получить финансовую независимость? 

Получить образование, зарабатывать, сохранять и инвести-

ровать. 

Ждать наследства. 
7. Что менее  рискованно? 

Инвестиции в акции. 
Сбережения. 

8. Какова цель сбережений? 

Для накопления либо для непредвиденных расходов. 

Для получения дополнительного дохода. 
9. Какова цель инвестиций? 

Для накопления либо для непредвиденных расходов. 
Для получения дополнительного дохода. 
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10. Что является общим между сбережениями и инвестициями? 

Их не планируют расходовать прямо сейчас или в ближай-

шее время. 

Их можно потратить на свои нужды. 
11. Является ли критически важным хорошие стартовые усло-

вия для инвестиций? 

Да. Это самое важное. 
Важны не стартовые условия (сколько у вас есть денег сей-

час), а то, как человек, начав зарабатывать, распоряжается день-

гами и разумно планирует финансовое будущее. 

12. Что такое Сберегательный сертификат? 

Ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в 

банк физическим лицом. 

Ценная бумага, купленная в компании. 
13. Есть ли гарантии, что инвестиции принесут доход? 

Нет. 

Да. 
14. Инфляция – это … 

Рост цен на товары и услуги. 

Снижение цен. 
15. Верно ли, что начинать копить нужно максимально рано?  

Нет. Это можно успеть после 50 лет. 
Расчёт показывает, что чем раньше начинаешь сберегать, 

тем выгодней.   

16. Что такое мобильный банк? 

Банк, который приезжает. 
SMS-сервис. 

17. Что такое банковские карты? 

Пластиковая карта, привязанная к одному или нескольким 

расчётным счетам в банке. 

Карта, которую предъявляют на входе в банк. 
18. Необходимо ли подключать услугу смс-банкинг? 

Да. Она позволяет контролировать счет. 

Нет. Где найти деньги, или зря потраченные деньги. 



  

19. Можно ли передавать данные карты кому бы то ни было? 

Данные карты можно передавать родителям. 
Данные карты нельзя передавать никому. 

20. Можно ли пользоваться банкоматами, которые не имеют 

банковских реквизитов и принадлежат неизвестно какому банку?  

Нет. Безопасно пользоваться только фирменными банкома-

тами в офисах конкретных банков. 

Да. Все банкоматы надежны. 
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7. Тематический план изучения курса 

№ Наименование 
тем 

Практические  
занятия 

Интерактивные 

формы обучения 
Формы  

текущего  
контроля 

1 

Кредитование. 
Ответственный 

заемщик 

1.1. Деловая игра 

«В долгах, как в 

шелках или явля-

етесь ли вы ра-

зумным заемщи-

ком». 
1.2. Деловая игра 

«Анализируем 

причины, по ко-

торым берется 

кредит». 
1.3. Практическое 

задание «Расчет 

дохода на деньги 

или сколько это 

на самом деле бу-

дет стоить». 

Деловая игра. 
 Разбор конкретных 

ситуаций. 
Работа в малых 

группах. 
Дискуссия. 
Обсуждение и раз-

решение проблем. 

Вопросы для 

самопроверки 

2 

Инвестирова-

ние – сравнение 

финансовых 

инструментов, 

выбор финан-

сового инстру-

мента, выбор 

банковского 

продукта, си-

стема страхо-

вания вкладов 

2.1. Деловая игра 

«Цена денег  или 

как не попасть в 

кредитную ло-

вушку». 
2.2. Деловая игра 

«Что означает 

быть богатым». 
2.3. Практическое 

задание «Крите-

рий – выгодно. 

Что общего меж-

ду сбережениями 

и инвестициям и в 

чем их основные 

отличия». 

Деловая игра. 
Дискуссия. 
Работа в малых 

группах. 
Обсуждение и раз-

решение проблем. 
Метод кейсов. 

Вопросы для 

самопроверки  



  

3 

Зачем инвести-

ровать 
 

3.1. Практическое 

задание «Бюджет 

на всю жизнь. 

Почему важно 

начать раньше». 
3.2. Практическое 

задание «Попро-

буй не занимать. 

Финансовые ин-

струменты». 
3.3. Практическое 

задание «Как 

начать с малого». 

Дискуссия. 
Работа в малых 

группах. 
 

Вопросы для 

самопроверки   

ИТОГО: 100% 85% Итоговый тест  
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8. Материалы для проведения деловых игр  

и практических заданий 

8.1. Кредитование. Ответственный заемщик 

Теоретическая часть. Даже если вы разумно и бережливо рас-

поряжаетесь деньгами, которые зарабатываете – может сложиться си-

туация, что когда вам необходимо приобрести необходимую вещь – вы 

еще не накопили требуемую сумму. В этом случае вы берете взаймы у 

близких вам людей или кредит в банке, рассчитывая на то, что в буду-

щем ваши доходы позволят вам вернуть долг. В рамках изучения дан-

ного раздела обучаемые научаться понимать, когда разумно прибегать 

к использованию заемных средств, а когда делать это ни в коем случае 

не нужно. 
Правильно оцениваем преимущества и риски привлечения 

кредитов: 

 Причины, по которым люди берут кредиты. 
 Обсуждение приемлемых и неприемлемых ситуаций исполь-

зования кредита. 
 Как кредит влияет на возможность распоряжаться заработан-

ными деньгами в будущем. 
Деловая игра «В долгах, как в шелках или являетесь ли вы ра-

зумным заемщиком» 

Указания для преподавателя. Слушателям предлагается отве-

тить на вопросы короткого теста, который позволяет провести экс-

пресс оценку их возможности взвешенно оценивать необходимость 

брать взаймы и ответственно относиться к возврату долгов.  
Последующее модерируемое преподавателем обсуждение отве-

тов слушателей. 
Начните с того, что узнайте мнение учеников по следующим си-

туациям из жизни их сверстников (или недавних сверстников): 
 Взял образовательный кредит, чтобы оплатить обучение в вузе. 
 Купил ноутбук со скидкой воспользовавшись быстрым кре-

дитом, предлагаемым в торговом центре. 
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 Взял небольшой  кредит, чтобы заплатить проценты по кре-

диту за автомобиль. 
 Взял кредит, чтобы починить сломавшийся автомобиль. 
 Занял у друзей деньги, чтобы купить новые компьютерные иг-

ры. 
Слайд 4 Презентации к курсу. 

 
 
 
 
 

                                                                                ,    
 
 
 
 
 
 
 
 
Самый простой способ написать эти тезисы на доске или флип-

чарте и провести экспресс голосование по каждой ситуации. 
Например, задайте вопрос: «Вы одобряете действия вашего 

сверстника или нет?». Далее под каждым высказыванием запишите 
количество голосов «ДА» и количество голосов «НЕТ».  

Если нет доски или флипчарта, то можно просто записать ре-

зультаты голосования. Попросите обосновать мнения ЗА и ПРОТИВ 

по каждому вопросу. 
Постарайтесь дать возможность ученикам высказаться, при этом 

сами не вступайте в дискуссию. Объясните, что вы вернетесь к ре-

зультатам «голосования» в конце урока. 
Дайте простое определение кредита. (Слайд 5 Презентации к 

курсу). 
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Хотя ученики в классе еще не могут брать кредиты, формиро-

вать хорошие привычки в обращении с заемными деньгами необхо-

димо уже сейчас. 
Предложите им выполнить короткое задание, по результатам ко-

торого можно провести их экспресс-оценку, как разумных потенци-

альных заемщиков (Слайд 6 Презентации к курсу). 

 



 26 

После того как ученики выполнят задание, объясните как оце-

нить свой результат: 
Чем больше ответов “да” на нечетные вопросы и “нет” отвечено 

на четные вопросы, тем более разумным заемщиком вы являетесь. 
Если вы выяснили, что не являетесь разумным заемщиком, не 

волнуйтесь, никогда не поздно привести дела в порядок. 
Задание в учебном пособии. Есть ли у вас нужные качества, 

чтобы быть ответственным заемщиком? Узнайте, ответив на вопросы 

ниже. Если вы ответили “да” на вопрос, поставьте “x” в поле слева. 
  1. Возвращаете ли вы деньги занятые у друзей или родителей раньше 

оговоренного срока? 
  2. Вы часто занимаете деньги, чтобы заплатить за то, что вы не мо-

жете позволить себе прямо сейчас? 

  3. Вы всегда возвращаете одолженные вещи в срок и в хорошем со-

стоянии или ждете напоминаний?  
  4. Вы часто просите аванс раньше срока?  
  5. Вы часто берете деньги из отложенных вами сбережений?  
  6. Берете ли вы вещи ваших родителей или братьев и сестер, не 

спрашивая или получая сначала разрешения? 
  7. Знаете ли вы, сколько должны денег в настоящий момент? 
  8. Задерживаете ли вы ежемесячную оплату чего-либо (фитнес, кру-

жок, курсы и т.д.)? 
 

Деловая игра «Анализируем причины, по которым берется кре-

дит» 

Указания для преподавателя. Объясните, что кредиты (заем-

ные средства) используют как граждане, так и предприятия. Пред-

приятия привлекают кредиты для того чтобы запустить новый бизнес, 

расширить существующий или разработать новый продукт. Объясни-

те, что кредит играет важную роль для экономического роста, а банки 

и финансовые учреждения являются своего рода кровеносной систе-

мой, привлекая денежные средства у граждан и предприятий, у кото-

рых они на текущий момент не используются, для кредитов предпри-
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ятий и граждан, которым они необходимы (Слайд 7 Презентации к 

курсу). 

 
 

У предприятий, которые привлекают кредиты, логика подчиня-

ется экономической целесообразности. Плата за заёмный капитал 

обычно меньше, чем дополнительная прибыль, которую он обеспечи-

вает. 
Причины и мотивация людей, когда они берут кредиты, сложнее 

и многообразнее чем логика предприятий. 
Обсудите с учениками причины, по которым люди обычно берут 

кредиты (Слайд 8 Презентации к курсу). 
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Быстрое удовлетворение желаний и потребностей. Вам не 

хватает на покупку, и вы не хотите ждать, пока вы накопите деньги, 

чтобы купить товар (напомните ученикам, чем желания отличаются 

от потребностей). 
Удобство при использовании кредитных банковских карт. 

Использование кредитной (дебетовой) карты может быть более прак-

тичным при совершении покупок. Например, вам перечисляют зара-

ботную плату на банковскую карту 29-го числа каждого месяца. 25-го 
числа вы хотите сделать покупку, но у вас не хватает денег, а зарпла-

ту вам зачислять только через 4 дня. Если у вас дебетовая банковская 

карта, то вы не сможете оплатить покупку. В случае кредитной карты 

– вы сможете совершить покупку и потратить деньги, которых у вас 

сейчас нет в пределах установленного лимита (укажите, что данный 

вариант в основном подходит людям, которые имеют регулярный до-

ход, и напомните о важности финансового планирования). 
Чрезвычайная ситуация. Когда вам не хватает денег в непред-

виденной ситуации, заимствование денег может быть временным ре-

шением для непредвиденных расходов. Например, после аварии вам 

срочно могут потребоваться деньги на ремонт автомобиля (напомни-
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те ученикам о необходимости сбережений на черный день и страхо-

вания). 
Оплата дорогих товаров. Большинство людей никогда не смо-

гут купить дом или машину, если они должны внести все деньги за 

покупку сразу. Например, на квартиру нужно копить 20 лет, но жить 

вам нужно сейчас. 
Инвестиции. Заимствование денег, чтобы инвестировать в биз-

нес или недвижимость, чтобы заработать больше денег (укажите, что 

инвестиции вы будет рассматривать на уроке позже). 
Кредитная история. Хорошая кредитная история может помочь 

вам претендовать на специальные предложения по кредитам, кредит-

ным картам, страховку и многое другое. 
Специальные предложения и льготы. Некоторые люди любят 

зарабатывать скидки или вознаграждение за лояльность, которые пе-

риодически предлагают кредитные программы. 
Хотя эти причины могут быть популярными, они не всегда яв-

ляются разумными.  
Перед тем как приступить к выполнению задания расскажите уче-

никам, какие бывают кредиты по целям кредитования (Слайд 9 Презен-

тации к курсу). 
 

 
 Кредит на потребительские нужды (потребительский кре-

дит) – это кредитование физических лиц с целью покупки необходи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
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мых товаров небольшой стоимости (обычно до 100 тысяч рублей). 

Кредит этого вида характеризуется высокими процентными ставками 

и низкими суммами, которые предоставляются в качестве кредита за-

емщику. Разновидность данного банковского продукта – товарный 

кредит, который выдается на покупку определённого товара, чаще 

всего, в торговых точках работниками кредитных организаций. 
 Автомобильный кредит – кредит на приобретение автомо-

биля, выдаваемый в размере от 70 до 100 % от стоимости автомобиля; 

как правило, приобретаемый автомобиль выступает обеспечением по 

кредиту. Также автокредит – разновидность потребительского креди-

та, когда банк выдает целевую ссуду на покупку автомобиля. Соглас-

но кредитному соглашению, полученная сумма не может быть потра-

чена ни на что другое. Чаще всего, она перечисляется непосредствен-

но продавцу машины, у которого вы решили купить автомобиль. 
 Ипотечное кредитование – заем на покупку жилья (кварти-

ра, дом) как на вторичном, так и на первичном рынке. Разновидность 

ипотеки – ипотечный потребительский кредит. Это сочетание при-

знаков и ипотечного кредита и потребительского кредита. Например, 

некоторые банки предоставляют крупные кредиты на любые цели, в 

том числе потребительские, от 300 тыс. рублей до 25 млн. рублей под 

залог находящейся в собственности заемщика недвижимости. 
 Нецелевой кредит на потребительские нужды – банк выда-

ет средства заемщику средства на любые цели. Особая разновидность 

этого банковского продукта – кредитная карта, именной платежно-
расчетный документ в виде персонифицированной пластиковой кар-

точки, выдаваемый банком-эмитентом своим клиентам для безналич-

ной оплаты, приобретения ими в кредит товаров и услуг в розничной 

торговой сети. 
 Образовательный кредит – кредит предоставляется на опла-

ту получаемых образовательных услуг по основным программам 

среднего профессионального образования и высшего профессиональ-

ного образования. Кредит предоставляется по льготной ставке за счет 

того, что в рамках государственной поддержки ¾ ставки по кредиту 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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субсидируется государством. Например, Сбербанк предоставляет об-

разовательные кредиты по ставке чуть более 7 % . 
Поручите ученикам выполнить задание в пособии. После вы-

полнения задания обсудите мнения учеников в классе (Слайд 10 Пре-

зентации к курсу). 
 

 
 

Модерируйте обсуждение. Ключевые выводы, которые должны 

быть сделаны: 
 Кредиты в целом можно привлекать только на то, что дей-

ствительно нужно (а не на то, что хочется). 
 Привлекая кредит, вы должны понимать из каких доходов в 

будущем вы будете по нему расплачиваться.  
 Объясните, что быстрое удовлетворение желаний и потребно-

стей всегда имеет и последствия: т.к. вам будет необходимо распла-

чиваться за кредит в будущем – то это неизбежно приведет к необхо-

димости экономить и в чем-то себе отказывать.  
(Слайд 11 Презентации к курсу) 
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Задание в пособии. Прочитайте две истории про ваших недав-

них сверстников и ответьте на вопросы, заполнив таблицу. 
Маша 

Маша расстроена. Когда они последний раз посещали торговый 

центр – ей понравилась модная кофточка. Кофточка села идеально, и 

кроме того на нее была скидка около 30%.  
Маша учиться в колледже и у нее есть банковская карта, на ко-

торую ей переводят стипендию. Кроме того, она работает 2 вечерние 
смены в салоне сотовой связи продавцом среди недели и иногда ра-

ботает полный рабочий день в субботу. Эта карта дебетовая и Маша 

может расходовать с нее только те деньги, которые есть на карте. Не-

давно в почтовый ящик им положили рекламное письмо от одного 

банка, который открыл офис рядом с их домом. В письмо была вло-

жена банковская карта, и получателю предлагалось прийти в банк с 

паспортом для активации карты. После активации на банковскую 
карту переводились 100 000 рублей в виде потребительского кредита. 

Машу предложение заинтересовало, но родители категорично отве-

тили «нет» и отказались это обсуждать. 
И вот теперь в магазине сложилась ситуация, когда Маша вер-

нулась к этому разговору. Кофточка очень понравилась, но зарплату 

переведут только через неделю. У мамы Маша деньги просить не ста-

ла – в конце месяца семья планировала оформлять страховку на ма-

шину и делать взнос по ипотеке. 
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Но мама снова сказала, что она категорически против того, что-

бы влезать в долги, когда речь идет о вещах не первой необходимо-

сти. 
Дима 

Диме недавно исполнилось 18 лет, и он думает о реализации 

давней мечты – купить собственный автомобиль. Дима учиться на 

первом курсе вуза и недавно он нашел работу с неполной занятостью. 

Последние 3 года он откладывал карманные деньги и то, что ему да-

рили родители и бабушка. В результате у него скопилось около  
150 тыс. руб., которые он надеется использовать для покупки автомо-

биля. На прошлой неделе Дима обратился в банк за кредитом на по-

купку автомобиля, но банк отказал, сославшись на то, что у Димы нет 

постоянной работы.  Дима решил попросить родителей оформить ав-

токредит, а платежи по кредиту он будет делать самостоятельно из 

своих доходов. 
Ответьте на вопросы: 
 Что вы думаете, о причинах Маши, которые она приводит для 

получения кредитной карты?  
 Что вы думаете о плане Димы о покупке автомобиля?   
 По какой причине вы могли бы занять денег у друзей или ро-

дителей?  
 

Причина Маша Дима Вы 

Удобство    

Мгновенное удовлетворение    
Чрезвычайная ситуация    
Оплата за дорогую покупку    
Инвестиции    
Кредитная история    
Специальные предложения и льготы    
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Практическое задание «Расчет дохода на деньги или сколько это 

на самом деле будет стоить» 

Указания для преподавателя. Начните с обсуждения короткой 

истории,  как Сергей отправился в торговый центр купить ноутбук и 

увидел в магазине электроники такую рекламу (Слайд 12 Презента-

ции к курсу). 

 
 
Бюджет Сергея на покупку составлял 35 000 рублей. Эту сумму 

ему удалось отложить за несколько месяцев. При этом он планировал 

купить младшую из этой линейки ноутбуков – «SuperSpeed Machine 
3000». Увидев объявление, он обрадовался вдвойне:  

 Во-первых, он получит более мощный ноутбук и заплатит за 

него меньше – не 35 000, а 30 000 рублей. 
 Во-вторых, собственно и платить сразу всю сумму не придет-

ся – а 600 рублей в месяц он всегда сможет заплатить. 
Сергей также обратил внимание на текст, напечатанный мелким 

шрифтом внизу объявления, в котором сообщалось, что годовая став-

ка по кредиту – 18% и что кредит досрочно погасить нельзя.   
Но уточнив у продавца, что ежемесячный платеж действительно 

составляет только 600 рублей в месяц – принял решение совершить 

покупку. В этот момент у него зазвонил телефон. Это был его прия-
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тель, которому он тут же сообщил о своей удаче. К удивлению Сергея 

– приятель попросил его не торопиться и подождать 15 минут – он 

перезвонит и сообщит дополнительную информацию. Ну а после это-

го – Сергей спокойно примет решение. 
Информация, которую приятель сообщил через 15 минут, Сер-

гея шокировала (Слайд 13 Презентации к курсу). 

 
Используйте эту историю как вводную для темы урока, что про-

стимулировать учеников:  
1. Внимательно относится к договорам займа и потребитель-

ским кредитам/программам финансирования, которые предлагают 
продавцы, т.к. реклама обычно не раскрывает всех деталей и подроб-

ностей, которые будут содержаться в кредитном договоре. 
2. Понимать основную терминологию и на базовом уровне 

уметь получать ответ на ключевые вопросы, связанные с кредитом: 
a. Сколько времени придется обслуживать кредит (в примере 

выше это срок был завуалирован в объявлении и, чтобы получить от-

вет на него, нужно либо воспользоваться кредитным калькулятором, 

таковой достаточно просто найти в сети Интернет), либо решить 

достаточно сложную для рядового покупателя задачу: 
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где PMT – размер ежемесячного платежа, который в нашем примере 

составляет 600 руб.; 
PV – размер выданного кредита, в примере он равен 30 000 руб.; 
i – процентная ставка за месяц, в примере она равна 0,18 делить на 12; 
n – число требуемых периодов оплаты в месяцах, которое составит 93 

месяца или 7 лет и 9 месяцев. 
Комментарий: Эта формула выводится из формулы расчета 

ежемесячного платежа по кредиту, которая предусмотрена практиче-

ским заданием:  

 
b. Какую сумму в виде процентов придется заплатить дополни-

тельно к телу кредита, т.е. какова будет сумма переплаты по кредиту. 
Расскажите ученикам об основных положениях кредитного до-

говора при потребительском кредитовании: 
Основные разделы кредитного договора. Получая потреби-

тельский кредит, гражданин вступает с банком в определенные от-

ношения. Главным документом, который фиксирует ваши и банка 

права, а также обязанности банка и заемщика, становится кредитный 

договор (Слайд 14 Презентации к курсу). 
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В кредитном договоре указывается сумма, которую банк обязу-

ется предоставить, валюта кредита, проценты, которые заемщик пла-

тит за пользование деньгами, комиссии и штрафы в случае каких-
либо нарушений договора (например, в случае опоздания с платежа-

ми). Кроме того, в кредитном договоре отражается, получает ли за-

емщик деньги наличными деньгами или путем зачисления на пласти-

ковую карту. Прежде всего, нужно обратить внимание на несколько 

ключевых пунктов этого документа. 
1. СТОИМОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА 

Главный вопрос любого кредита – во сколько он обойдется за-

емщику? Стоимость потребительского кредита складывается из: 
 самой суммы, которую предоставляет банк (она называется 

«основной долг»); 
 процентов, которые вы платите за пользование кредитом; 
 комиссий, которые взимает банк за обслуживание этой ссуды. 
Иногда подсчитать все детально может быть затруднительно. Но с 

2008 года по настоянию Центробанка России и Роспотребнадзора банки 

обязаны указывать в кредитном договоре так называемую полную стои-

мость кредита (ПСК) – то есть конкретную сумму, которую заемщик 

должен заплатить банку. По соотношению этой суммы и размера креди-

та, можно оценить размер предстоящей так называемой «кредитной пе-

реплаты» (переплата – это превышение той суммы, которую заемщик в 

конечном счете заплатит банку, и той, что он одолжил у банка) и понять, 

насколько выгоден или невыгоден вам тот или иной кредит. 
Кредитный договор обязательно должен включать график плате-

жей по кредиту, в котором зафиксированы конкретные даты и суммы 

внесения платежей в банк. График может быть частью самого договора 

или оформлен в виде приложения к нему. График обязательно должен 

быть четким и понятным: конкретная дата – конкретная сумма. 
2. ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА 

В кредитном договоре обязательно излагается порядок досроч-

ного погашения кредита, если вы по какой-то причине пожелали фор-

сировать выплату долга. Иногда банки устанавливают мораторий – 
период, в течение которого досрочно погасить кредит запрещается. 

http://www.123credit.ru/potreb/cnid/13/kreditnaya-karta/TabID/68/Default.aspx
http://www.123credit.ru/potreb/cnid/13/kreditnaya-karta/TabID/68/Default.aspx
http://www.123credit.ru/potreb/cnid/6/cena-kredita/tabid/60/Default.aspx
http://www.123credit.ru/potreb/cnid/6/cena-kredita/tabid/60/Default.aspx
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Обычно он составляет не более шести месяцев. Но чаще всего, банк 

не ограничивает вас в возможностях досрочно погасить ссуду, а про-

сто устанавливает комиссию за досрочное погашение кредита.  
Эта комиссия может либо составлять несколько процентов от суммы 

задолженности, либо представлять собой некую фиксированную 

сумму. Во многих банках никаких мораториев или комиссий на слу-

чай досрочного погашения вообще не устанавливается. Понятно, что 

такие банки выгодны вам, если вы все же предполагаете, что кредит 

может быть погашен досрочно. 
3. НАКАЗАНИЯ ЗА ПРОСРОЧКУ ВЫПЛАТ ПО ПОТРЕБИ-

ТЕЛЬСКОМУ КРЕДИТУ 
Очень важный раздел кредитного договора посвящается санкци-

ям за нарушение своевременного погашения задолженности. Их суть 

заключается в том, что за каждый пропущенный день (день просроч-

ки выплат по кредиту) заемщик будет платить дополнительно. Тра-

диционно банки начисляют на суммы просроченной задолженности 

как текущие проценты, так и дополнительные сборы, которые могут 

называться штрафами или пенями. 
Как правило, в большинстве банков размер этих штрафов и пе-

ней невелик и не несет за собой ощутимого удара по кошельку тех за-

емщиков, которые задержали платеж лишь на несколько дней  
(например, были в командировке и не могли вовремя зайти в банк). 

Однако есть смысл убедиться в этом, уточнив условия договора. 
Кстати, в том же разделе договора обычно описывается порядок 

применения требования досрочного погашения остатка долга едино-

временно. Чтобы получить такое требование, порой достаточно за-

держать очередной платеж всего на 10 дней. 
4. ПОРУЧИТЕЛИ, СОЗАЕМЩИКИ И СТРАХОВКА 

В кредитном договоре многих банков требуется подтвердить, 

что супруг заемщика (если вы состоите в браке) не возражает против 

кредита и согласен на использование общего имущества, если пога-

сить его другим путем будет невозможно. Кроме того, надо будет 

подтвердить, что против заемщика или в отношении его средств и 

имущества не ведется никакое судебное или административное раз-

http://www.123credit.ru/potreb/cnid/6/cena-kredita/tabid/60/Default.aspx
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бирательство, имущество заемщика в споре и под арестом не состоит и 

не служит залогом по ранее выданным обязательствам. Также придется 

удостоверить, что заемщик не имеет неисполненных или подлежащих 

исполнению денежных обязательств перед третьими лицами. 
В большинстве случаев эти пункты имеют формальный харак-

тер. Однако если у заемщика возникнут затруднения с погашением 

кредита и дело дойдет до суда, где выяснится, что он ввел банк в за-

блуждение насчет своих обязательств, это могут классифицировать 

как уголовно наказуемое мошенничество. 
Кроме того, некоторые кредиты выдаются сразу нескольким лю-

дям (например, супругам). В этом случае они считаются созаемщиками 

и несут равные права и обязанности по исполнению кредитного дого-

вора. В некоторых случаях (например, при очень крупных суммах кре-

дита) банк может потребовать от вас застраховать свою жизнь. Такое 

обязательство также приписывается в кредитном договоре. 
5. ИНФОРМАЦИЯ 

В числе требований кредитного договора обычно фиксируется 

ваше обязательство сообщать в банк об изменении места жительства, 

места регистрации, места работы, имени, и прочих данных, имеющих 

значение для кредитора. Вполне возможно, что манкирование этим 

требованием сойдет вам с рук незамеченным, но лучше не создавать 

конфликтных ситуаций и уведомить банк о переменах в своем досье в 

оговоренный договором срок. 
Кроме того, в большинстве кредитных договорах присутствует 

пункт о том, что заемщик не возражает о передаче сведений о себе в 

БКИ – бюро кредитных историй. Теоретически вы можете такое тре-

бование не подписывать (по закону передача данных в БКИ – сугубо 

добровольна). Но на практике это, скорее всего, вызовет подозрения 

представителя банка и даже может послужить отказом в выдаче кре-

дита. К тому же, если у вас позитивная кредитная история, то это ста-

нет дополнительным плюсом в вашу пользу. 
Также расскажите, что представляет из себя кредитная история 

заемщика. 
 

http://www.123credit.ru/potreb/cnid/4/ocenka-zaemschika/TabID/57/Default.aspx
http://www.123credit.ru/potreb/cnid/20/kreditnaya-istoriya/TabID/75/Default.aspx
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Кредитная история заемщика 

Специально для помощи банкам в принятии решений по остав-

ленным гражданами заявкам на выдачу кредитов работают специали-

зированные бюро, которые предоставляют информацию относитель-

но кредитных историй заявителей. Этот инструмент призван помочь 

банкам правильно оценить потенциального заемщика. Прежде чем 

дать ответ по заявке каждый кредитор обязательно делает запрос на 

получение кредитного досье гражданина. Эта информация помогает 

оценить свои риски и благонадежность заемщика. При обнаружении 

негативной информации банк задумается, стоит ли связывать себя до-

говорными отношениями с гражданином, который заведомо может не 

выполнить принятые на себя обязательства. Взять кредит с плохой 

кредитной историей заемщика очень сложно. 
Банки условно разделяют кредитные истории на три категории в 

зависимости от степени нарушения, которое совершил заемщик:  
 Небольшая просрочка сроком не более 1-2-х месяцев, но по-

сле заемщик вошел в график платежей и вернул долг в полном объе-

ме без нареканий.  
 Регулярные возникновения просроченной задолженности или 

невнесение не кредитный счет средств более чем 60 дней.  
 Невыплата кредита, доведение дела до суда. Имеющееся на 

руках погашенное или непогашенное судебное решение. 
Вся информация относительно кредитных историй граждан хра-

нится в Центральном Каталоге Кредитных историй. В ЦККИ инфор-

мация приходит из Бюро Кредитных историй. Именно БКИ являются 

основными хранителями и сборщиками кредитных историй. Они за-

нимаются их сбором, формированием, обновлением информации.  
В России работают несколько десятков БКИ, но из них можно выде-

лить лишь 2-3 крупнейших бюро, с которыми работает большинство 

банков. Каждый банк имеет договора с определенным БКИ. Сами 

Бюро  – это коммерческие организации, деятельность которых кон-

тролируется Центральным Банком. Каждый банк с определенной пе-

риодичностью передает информацию в БКИ об оформленных и дей-
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ствующих кредитных договорах. Если какой-то заемщик нарушает 

договорные обязательства, банк обязательно сообщает об этом.  
Напомните ученикам формулу простого процента, которую они 

уже изучали в рамках курса «Просто потратить или потратить, чтобы 

приобрести» в теме «Депозиты». Обратите их внимание, что теперь 

эта формула используется для подсчета их обязательств перед финан-

совыми учреждениями, в случае если они берут кредит (Слайд 15 

Презентации к курсу). 

 
 
Обязательно обратите внимание учеников, что формула простого 

процента – это БЫСТРЫЙ СПОСОБ подсчитать проценты по кредиту. 
Для формирования навыка использования формулы простого 

процента для подсчета процентов по кредиту попросите учеников 

выполнить первую часть практического задания. 
После того как ученики выполнять задание, покажите слайд с 

ответами (Слайд 16 Презентации к курсу). 
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Объясните, что банки (кредиторы) обычно требуют погашать 

выданный кредит ежемесячными равными платежами и для этого ис-

пользуют более сложную формулу расчета, чтобы определить ежеме-

сячный платеж по кредиту (Слайд 17 Презентации к курсу). 

 
Продемонстрируйте на примере, как выглядит таблица амортиза-

ции займа при погашении кредита равными платежами. Справа в таб-

лице показана логика заполнения таблицы после того, как с использо-

ванием формулы расчета суммы ежемесячного платежа был определен 
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размер ежемесячного платежа в размере 18,66 рублей в месяц (Слайд 

18 Презентации к курсу). 

 
 
Для закрепления материала поручите выполнить вторую часть 

практического задания, в которой нужно рассчитать ежемесячный 

платеж по кредитам, использовавшимся в первой части задания. 
После того, как ученики выполнят задание, покажите слайд с 

ответами. 
Обсудите результаты первой и второй части:  
 Почему полная стоимость кредита во второй части получи-

лась меньше чем в первой (ответ: при ежемесячных платежах выпла-

чивается часть тела кредита, поэтому выплаты по процентам с каж-

дым периодом уменьшаются). 
 Как можно сократить полную стоимость кредита и всегда ли 

это возможно при фиксированной годовой процентной ставке (ответ: 

уменьшить можно, сократив количество платежей –  т.е. общего пе-

риода времени, за который кредит должен быть погашен. Но это 

можно сделать не всегда, т.к. при этом возрастает размер ежемесяч-

ного платежа, а он должен быть привязан к вашим доходам, чтобы вы 

могли эти платежи ежемесячно совершать без задержек). 
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(Слайд 19 Презентации к курсу) 
 

 
 
Завершите тему следующим слайдом: (Слайд 20 Презентации к 

курсу). 
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Задание в учебном пособии 

Часть 1. Используя формулу простого процента, оперативно 

подсчитайте проценты по кредиту и полную стоимость кредита. 

Предполагается, что полную стоимость кредита вы заплатите в конце 

срока, на который выдается кредит:  
Формула простого процента: 
I = P x R x T, где  
I =  проценты по кредиту, 
P  =  размер кредита, 
R =  процентная ставка (в десятичных долях), 
T  =  срок, на который выдан кредит в годах. 

Размер 

кредита 

(P) 

Годовая 

процентная 

ставка 

(APR) 

Срок 

кредита 

(T) 

Проценты по 

кредиту (I) 

Оценка полной 

стоимости кре-

дита (P+I) 

100 40.0% 1/2 года 20 

(100 x 0.4 x 

0.5) 

120 

(100 + 20) 

700 7.0% 2 года ? ? 

12 000 3.5% 15 лет ? ? 

Часть 2. Рассчитайте размер ежемесячного платежа по креди-

там, используя формулу:  

 
 

A – ежемесячный платеж, 
P – размер кредита, 
r – процентная ставка за период, 
n – количество периодов. 
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Размер 

кредита 

(P) 

Годовая про-

центная ставка 

(АPR) 

Процент-

ная став-

ка за ме-

сяц (r) 

Количе-

ство пла-

тежей 

(n) 

Ежеме-

сячный 

платеж 

(A) 

Полная стоимость 

кредита  

(A x n) 

100 40.0% 
40% / 12 = 
%3.33% 

6 18.66 18.66 x 6 = 111.96 

700 7.0% 
7% / 12 = 

%...? 
24 ? ? 

12,000 3.5% 
3.5% / 12 = 

%...? 
180 

 
? 

? 

8.2. Инвестирование. сравнение финансовых инструментов, 

выбор финансового инструмента, выбор банковского 

 продукта, система страхования вкладов 

Теоретическая часть. Хотите ли вы быть богатым? Ответ оче-

виден для большинства. При этом у каждого свое определение богат-

ства, а у подростков оно зачастую сформировано на стереотипах из 

фильмов и светской хроники. Однако необходимо помнить, что богат-

ство определяется не тем, сколько вы зарабатываете, а тем, сколько из 

заработанных средств вы сохраняете, приумножаете и что вы делаете с 

этими средствами (Слайд 22 Презентации к курсу). 

 

б 
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Деловая игра «Цена денег или как не попасть  

в кредитную ловушку» 

 
Указание для преподавателя. В учебном пособии приводится 

статья с сайта РБК опубликованная 26 октября 2015 года «Вечные 

должники: как россияне попадают в кредитную ловушку»
5. РБК - ве-

дущий мультимедийный холдинг России. Компания ведет операци-

онную деятельность в сегментах интернет, телевидения и прессы. 

РБК – лидер среди новостных и бизнес-медиа, а также в сегменте ре-

гистрации доменов и хостинга,  
Поручите ученикам ознакомиться с текстом, а затем взять на се-

бя роль экспертов (каковыми их можно считать после обучения по 

этой программе) и дать рекомендации потенциальным заемщикам, 

что нужно делать и чего нужно избегать при использовании кредитов. 
Для этого сформируйте из учеников группы по 3-5 человек. Каждая 

группа должна подготовить свои рекомендации на основании статьи.  
Далее в режиме обсуждения соберите рекомендации от каждой 

группы, из которых сформируйте на доске или флипчарте итоговый 

список рекомендаций. 
После этого покажите слайд с рекомендациями экспертов РБК, 

сравните рекомендации класса с рекомендациями экспертов. Обрати-

те внимание на те рекомендации, которые класс упустил во время об-

суждения, и дайте необходимые комментарии. 
Задание в учебном пособии. На сайте РБК 26.10.2015 года была 

опубликована статья «Вечные должники: как россияне попадают в кре-

дитную ловушку». Прочитайте статью и подготовьте рекомендации, 

которых нужно придерживаться гражданам, чтобы не оказаться в тяже-

лой ситуации как герои статьи. 
Вечные должники: как россияне попадают в кредитную ло-

вушку. На трех реальных примерах мы постарались понять, как люди 

попадают в кредитное рабство, занимая больше, чем могут отдать.  
А эксперты рассказали, как не попасть в кредитную ловушку. 

                                                           
5 http://money.rbc.ru/news/562a3f529a79476e6b695c35) 
 



 48 

Человек, которому приходится тратить на обслуживание креди-

тов более 30% своего дохода, уже считается закредитованным. От-

ношение ежемесячных платежей к зарплате в России сейчас состав-

ляет чуть более 30%, хотя в некоторых регионах доходит до 70%. 
Хуже всего ситуация обстоит у россиян с небольшими дохода-

ми. «В основном, они пользуются короткими необеспеченными кре-

дитами и займами с высокой процентной ставкой.  В результате в 

этой группе наиболее вероятны дефолт по кредитам или неисполне-

ние обязательств». 
Именно эта группа населения чаще всего оказывается в долгу у 

банков по нескольким кредитам.  
РБК нашел нескольких героев, которые платят по кредитам ос-

новную часть своего дохода или даже больше, чем зарабатывают.  
Все они не имеют собственного жилья и должны платить арендную 

плату за снимаемую квартиру или комнату. Также часть расходов 

наших героев уходит на юридические консультации, без которых они 

теперь не принимают ни одного важного решения. Как выглядит кре-

дитная ловушка для обычных российских граждан? 
Жертва карточек 

Долг перед банками: около 1 млн руб. 
Количество кредитов: больше 4. 
Кассир из небольшого магазина в Санкт-Петербурге, 58-летняя 

Светлана Князева точно не уверена, сколько у нее сейчас кредитов. 

Она в них попросту запуталась. Началось все с того, что около семи 

лет назад ей понадобилось вылечить зубы, и она взяла потребитель-

ский кредит на 100 тыс. руб. в Райффайзенбанке под 14% годовых. 

Тот кредит она успешно погасила, но уверенность, что она в состоя-

нии расплатиться по долгам, сыграла с ней злую шутку. 
Когда ей сократили зарплату (сегодня это около 30 тыс. руб.) и 

денег стало не хватать, она оформила кредитную карту в банке  
«Хоум Кредит», потом в Сбербанке, а следом еще в Тинькофф Банке 

и ВТБ24. Зарплаты на погашение долгов по этим картам не хватало – 
за счет одного кредита она гасила другой и так далее. «Банки предпо-

читали кредитовать именно картами, так как я не имела собственного 
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жилья, – рассказывает Князева, перебравшаяся в Санкт-Петербург из 

Украины около 10 лет назад. – А подсказать, что заводить много кре-

дитных карточек нельзя, было некому». 
Получив зарплату, Князева делала минимальные платежи по 

картам, гасила часть собственного долга. Одну из карт время от вре-

мени даже удавалось погасить полностью. Однако постепенно она 

уходила во все больший минус. Вскоре юристы и банкиры посовето-

вали ей не иметь дело с картами, а оформить обычный потребкредит 

наличными и погасить задолженность с его помощью. 
Князева отправилась в банк «Открытие», оформила потребитель-

ский кредит на 300 тыс. руб. на три года. С помощью этих денег она по-

гасила свой самый большой долг по карте банка «Хоум Кредит» и ча-

стично по остальным. Но от карточной зависимости Князевой изба-

виться все равно не удалось: банкиры из «Открытия» в дополнение к 

кредиту наличными выдали ей еще две карты своего банка. 
«Год назад дошло до того, что я платила полторы зарплаты, – 

рассказывает кассир. – Приходилось подрабатывать сверхурочно и 

жить в стрессе – только бы не просрочка». Понимая, что не справля-

ется, Князева попросила в банке «Открытие» реструктурировать ее 

задолженность. 
Банк пошел навстречу, растянул срок кредитов. Теперь Князе-

вой надо платить банку «Открытие» в течение семи лет 29 тыс. руб. 

ежемесячно. Но и в этом случае избавиться от кредитных карт ей до 

конца не удалось. Как рассказывает женщина, одна карта (банка «От-

крытие») в реструктуризацию не вошла, и по ней нужно было платить 

еще 8 тыс. руб. в месяц. Кроме того, она по-прежнему должна Тинь-

кофф Банку, Сбербанку и ВТБ24. 
Общая сумма ее долга – около 1 млн руб., совокупные ежеме-

сячные выплаты – около 55 тыс. руб. при зарплате 30 тыс. руб. и пен-

сии 10 тыс. руб. Князева фактически работает на эти кредиты, жалу-

ется, что практически ничего не могла и не может потратить на себя. 

«За те деньги, что отдала банкам в виде процентов, могла бы купить 

комнату, которую сейчас снимаю», – говорит она. 
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Все беды сразу 

Долг перед банками: около 500 тыс. руб. 
Количество кредитов: 5. 
В июне 2015 года бухгалтер Ульяна Загуменная (37 лет) потеря-

ла мужа – он умер от рака. Без отца остались двое детей 10 и 15 лет. 

Диагноз поставили в ноябре 2014 года, после чего он сразу потерял 

работу. Небольшие сбережения семьи ушли на лечение супруга. Муж 

Загуменной был иностранным гражданином и большинство бесплат-

ных медицинских процедур были ему недоступны. Вскоре и сама За-

гуменная осталась без работы. 
В Москве супруги снимали квартиру, а кредиты в банках начали 

брать еще в 2012 году. Деньги были необходимы на оформление мужу 

российского гражданства (сделать это в итоге не успели), аренду жи-

лья и другие текущие нужды. Займы оформляли на супругу, так как 

только у нее есть российское гражданство. Последние кредиты бра-

лись уже для того, чтобы покрывать долги по предыдущим займам. 
«Постепенно кредитная нагрузка заставила нас найти более де-

шевое жилье в Московской области, а также просить у банков ре-

структуризацию, – рассказывает Загуменная. – Но ни один банк на 

это не пошел». За месяц до смерти мужа женщина обратилась к юри-

сту с просьбой помочь разобраться с долгами. В мае 2015 года супру-

ги должны были Сбербанку (100 тыс. руб.), Банку Москвы, Райффай-

зенбанку, Тинькофф Банку и банку «Ренессанс Кредит» (по 50 тыс. 

руб.). Кроме того, оставалось погасить заем в размере 25 тыс. руб. в 

МФО «МигКредит», который женщина брала на лечение мужа. На те-

кущий момент с учетом штрафов и пени общий долг Загуменной со-

ставляет около 500 тыс. руб. 
После смерти супруга она искала работу, но в условиях кризиса 

смогла устроиться только на частную подмосковную фабрику, где за-

нималась тем, что обрабатывала радиаторы отопления перед покрас-

кой. Ее зарплата составляла 20 тыс. руб. в месяц. Но и ее она потеря-

ла – из-за болезни дочери ей пришлось брать больничный, испыта-

тельный срок она не прошла. 
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Летом юристу Светлане Шумовой, которая взялась представлять 

интересы Ульяны бесплатно, удалось договориться о реструктуриза-

ции со Сбербанком. Однако его так и не подписали – с учетом того, 

что Загуменная лишилась работы и платить ей нечем, заключать с 

банком договор смысла не было. 
Проблемы большого города 

Количество кредитов: 2 
Три года назад Татьяна (просила не упоминать ее фамилии в 

статье) с супругом и двумя детьми-подростками переехали в Санкт-
Петербург из маленького городка. Семья сняла квартиру. Жена вско-

ре устроилась работать в агентство недвижимости, муж – в автошко-

лу инструктором, а дети начали готовиться к поступлению в петер-

бургские вузы. Однако для того, чтобы устроиться на новом месте, 

им понадобились дополнительные средства. 
В 2012 году семья оформила первый потребительский кредит на 

350 тыс. руб. в банке «Ренессанс Кредит». Кредит был рассчитан на 4 

года. Еще через год супругам снова понадобились деньги – на покуп-

ку нового автомобиля, на котором муж продолжил работать инструк-

тором по вождению. Второй кредит в размере 300 тыс. руб. удалось 

взять в банке «Хоум Кредит» на 3 года. 
«Мы уже заплатили большую часть долга, – рассказывает Татьяна. – 

В октябре 2015 года платежи по одному из кредитов уже должны были 

закончиться. Но в стране начался кризис, и наши доходы резко упали – 
примерно раза в три». Желающих обучиться вождению стало значи-

тельно меньше, на рынке недвижимости тоже наступили не лучшие 

времена. Женщине пришлось уйти из агентства, сейчас она работает 

мастером маникюра в небольшом салоне. А ее 49-летний супруг по-
прежнему обучает немногочисленных учеников вождению. 

Уже около года Татьяна и ее муж платят по двум кредитам 

меньше, чем должны, просрочка растет. «Всей семьей больше 50 тыс. 

руб. в месяц мы сейчас не зарабатываем, – говорит Татьяна. – Из них 

30 тыс. руб. идет только на оплату квартиры. По кредитам надо пла-

тить 36 тыс. руб.». 
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Точную сумму долга с учетом набежавших штрафов Татьяна 

сказать затрудняется. Женщина неоднократно писала заявления в 

банки с просьбой о реструктуризации. «Заявления принимали, но от-

вета я на них получала в виде СМС-сообщений: банк не может пойти 

на уступки», – говорит она. 
Микрозаймы 

Расскажите ученикам об опасности микрозаймов, которые стано-

вятся особенно популярны в периоды неблагоприятной экономической 

ситуации. Ученики, вероятно, часто видели рекламу предлагающую: 
«Не хватает денег до зарплаты? Приходите к нам за деньгами».  
«Кредит наличными за 15 минут при предъявлении паспорта». 
«Быстрый кредит без справок и поручителей». 
Многие люди хотя бы раз задумывались, что бы воспользовать-

ся таким предложением. Немало и тех, кто воспользовался.  
В IV квартале 2015 года объем действующих займов, предоставлен-

ных микрофинансовыми институтами населению, вырос на 16,7% и 

достиг рекордных 69,2 млрд рублей (по данным исследования Наци-

онального бюро кредитных историй). 
Что же спровоцировало такой резкий рост спроса на микрозаймы? 
В первую очередь нужно понимать, в чем принципиальное от-

личие микрозаймов от других видов кредитов. Все микрокредиты 

условно делятся на две основные категории: 
Кредиты на покупку потребительских товаров, таких как, 

например, мобильные телефоны и недорогая бытовая техника. На их 

долю приходится 28,8 млрд. руб. или 59% от общего объема предо-

ставленных микрозаймов. Микрокредиты, выданные заемщику 

наличными деньгами. Их нередко называют «кредитом до зарплаты». 
В качестве отличительных особенностей любого микрозайма, 

вне зависимости от того, что является целью его получения, «живые» 

деньги или товар, можно назвать: 
 Простота и скорость оформления. Для обращения к кредитору 

в большинстве случаев достаточно иметь при себе только паспорт. Ре-

шение о выдаче кредита принимается в течение 10-20 минут. А офор-

мить заявку и получить кредит можно, прямо не выходя из дома. 
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 Невысокие требования к потенциальным заемщикам. За столь 

короткое время провести проверку своих клиентов микрофинансовые 

организации просто не успевают. Поэтому на положительное реше-

ние вполне могут рассчитывать даже те заемщики, которые гаранти-

рованно получат отказ в любом банке. 
 Высокая стоимость. Подобная схема работы предполагает по-

вышенный уровень кредитного риска, который принимает на себя 

кредитор. Этот риск заключается в большом количестве невыплачен-

ных вовремя займов. Платить за это приходится тем заемщикам, ко-

торые свои обязательства выполняют точно в срок и в полном объе-

ме. Нередко ставки по кредитам подобного рода доходят до 500% го-

довых.  Организации, предоставляющие подобные займы идут на 

различные уловки, чтобы скрыть от финансово-неграмотного заем-

щика реальную стоимость кредита. Например, прочитав в рекламе, 

что ставка по микрозайму «всего 5 % в неделю, т.е. меньше 1% в 

день», неосмотрительный заемщик просто не понимает, что заняв 

10 000 руб. и не погасив его через неделю – через год он будет вы-

нужден отдать в зависимости от условий договора более 35 000 руб. 
 Жесткие методы работы с неблагонадежными заемщиками. 

Понимая, что выдавая деньги «всем подряд», они просто вынуждены 

сталкиваться с большим числом неплательщиков, кредиторы уже за-

ранее готовы к довольно жестким мерам по взысканию просроченной 

задолженности. Зачастую они действуют буквально на грани закона, 

а нередко и переступают через нее. 
Зачем брать такой дорогой кредит? Если говорить о покупке но-

вого мобильного телефона, то здесь, как правило, главную роль иг-

рают эмоции. Хочу новую модель, а копить деньги ну просто сил нет. 

Вот и готовы любители новомодных гаджетов переплачивать чуть ли 

не вдвое за то, чтобы на месяц раньше получить то, что уже через 

полгода устареет. 
Если же говорить о денежном займе, то тут ситуация сложнее. 

Вариантов может быть два: 
1. Реально не хватает денег до зарплаты, а просить в долг нет 

желания или возможности. Тогда это вполне приемлемый вариант. 
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Учитывая, что сумма и срок кредита совсем небольшие, то, даже с 

учетом высокой процентной ставки, в реальном выражении переплата 

будет не такой уж значительной. Стоит отметить, что это не такой уж 

распространенный случай.  
2. Гораздо чаще события развиваются по второму варианту. 

Заемщик использует микрозаймы для рефинансирования своей теку-

щей кредитной задолженности. У восьми из десяти жителей России 

есть кредит, а у 5 – не один. У многих настает момент, когда соб-

ственных доходов на обслуживание всех займов попросту не хватает. 

Новые кредиты направляются на погашение старых. Когда коммерче-

ские банки начинают отказывать в предоставлении заемных средств, 

человеку не остается ничего другого, как только обращаться в мик-

рофинансовые организации. А это прямая дорога в долговую яму. 
Микрокредит может стать реальным способом решить свои 

краткосрочные финансовые проблемы. Но прежде чем обратиться в 

микрофинансовую организацию, нужно, что называется, семь раз от-

мерить. Подумайте, стоит ли переплачивать огромные проценты за 

то, чтобы стать обладателем новой модели мобильного телефона или 

планшета. А для обслуживания действующих кредитов такой ин-

струмент использовать вообще нельзя. Единственным возможным 

вариантом здесь может быть только ухудшение и без того сложного 

финансового положения. 
 

Деловая игра «Что означает быть богатым» 

Указания для преподавателя. Слушателям предлагается сфор-

мулировать в 25-30 словах, что, по их мнению, означает слово «бо-

гатство». После этого один из «добровольцев» представляет классу 

свое мнение. 
Преподаватель модерирует обсуждение, обобщая различные 

точки зрения, которые высказывают учащиеся, и записывает их на 

доске. Преподаватель просит слушателей сохранить свои записи до 

конца урока, чтобы потом по-новому взглянуть на свои представле-

ния о богатстве. 
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Задание в учебном пособии. Сформулируйте в 25-30 словах что, 

на ваш взгляд, означает быть «состоятельным человеком», в чем за-

ключаются ваши представления.  
 

Сбережения и инвестиции 

Основная идея, которую необходимо донести до слушателей: 
важны не стартовые условия (сколько у вас есть денег сейчас), а то, 

как человек, начав зарабатывать, распоряжается деньгами и разумно 

планирует финансовое будущее. 
В чем основная разница между сбережениями и инвестициями. 
Основные заблуждения о миллионерах (на основе международ-

ных исследований). 
3 этапа на пути к богатству – зарабатывать, чтобы обеспечивать 

основные потребности и иметь возможность что-то сохранять, персо-

нальный план по формированию сбережений и инвестиций, практи-

ческая реализация плана. 
Практическое задание «Критерий – выгодно. Что общего между 

сбережениями и инвестициям и в чем их основные отличия» 

Указания для преподавателя. Слушателям предлагается само-

стоятельно в группе по 3-4 человека заполнить диаграмму Венна (по-

казывает все возможные пересечения двух и более множеств) – чтобы 

сформулировать ключевые признаки, характерные для инвестиций, 

сбережений, и выявить, что между ними общего. 
Для выполнения задания разбейте учащихся в группы по 2-4 че-

ловека.  
Проведите обсуждение терминов «сбережения» и «инвестиции». 

Предложите формализовать результаты обсуждения в формате диа-

граммы Венна, объяснив им, что каждому из терминов на диаграмме 

соответствует отдельный круг. Эти круги частично пересекаются. 

В результате обсуждения необходимо в каждый круг внести характе-

ристики и особенности сбережений и инвестиций таким образом, 

чтобы в области пересечения находились общие характеристики. 
Слайд 23 Презентации к курсу 
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При модерировании дискуссии, проводите сравнение по следу-

ющим критериям: 
1. Ликвидность. Возможность быстро вернуть вложенные 

деньги. Сбережения практически являются эквивалентом деньгам, вы 

можете в любой момент снять деньги с депозита; активы, в которые 

вы инвестировали, не всегда ликвидны. Например, вы приобрели 

квартиру с целью ее сдачи и получения дохода – на рынке недвижи-

мости начался кризис, и быстро продать квартиру не получится.  
2. Риски. Сбережения в виде банковских вкладов застрахованы 

и даже в случае краха банка – вы вернете свои сбережения. Инвести-

ции в акции никем не застрахованы – вы можете не только не полу-

чить доходность на которую рассчитывали, но и не вернуть первона-

чальные вложения. 
3. Доходность. Доход в виде процентов по депозиту в опреде-

ленные этапы может быть даже ниже уровня инфляции. Доходность 

инвестиций в отдельные виды активов может очень высокой. 
4. Разные цели – сбережения осуществляются для накопления 

либо для непредвиденных расходов, либо для будущих крупных поку-

пок. Инвестиции осуществляются для получения дополнительного 

дохода. 
5. Общим является то, что вы не планируете расходовать день-

ги, направляемые на сбережения и инвестиции прямо сейчас или в 

ближайшее время. 
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В результате диаграмма, которую заполнят ученики, должна вы-

глядеть примерно следующим образом (Слайд 24 Презентации к курсу). 

 
Продолжить обсуждение, отметив, что богатство – это результат 

накопления активов за счет сбережений и инвестирования (Слайд 25 

Презентации к курсу). 

 
Сначала узнайте мнение аудитории – насколько ученики разде-

ляют тезисы на слайде – после обсуждения последовательно покажи-

те пять слайдов, опровергающих (на основании статистических дан-

ных и опросов) указанные мифы (Слайд 26 Презентации к курсу). 
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Слайд 27 Презентации к курсу 

 
 
Завершите обсуждение, представив три ключевых шага на пути 

к финансовой независимости (Слайд 28 Презентации к курсу). 
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Задание в учебном пособии. Заполните диаграмму Венна (пока-

зывает все возможные пересечения двух и более множеств) – чтобы 

сформулировать ключевые признаки характерные для инвестиций, сбе-

режений и что между ними общего (Слайд 29 Презентации к курсу). 
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8.3. Зачем инвестировать 

Теоретическая часть. Основной смысл инвестирования заключа-

ется в том, что и деньги, которые у вас есть, могут приносить вам допол-

нительный доход. Люди инвестируют, когда считают, что то, что они 

купили сегодня, будет стоить дороже в будущем. Никто не может дать 

гарантий, что инвестиции принесут доход, но в случае успеха потенци-

альный доход может быть существенно выше, чем размещение денег на 

банковском депозите (Слайд 33 Презентации к курсу). 

 
Инвестиции – сохранить заработанное или заработать больше 

 Что такое инфляция? Обсуждение на примерах. Как сохра-

нить свои сбережения от инфляции. 
 Концепция временной стоимости денег. Обсуждение на при-

мере, что деньги, которые хранятся «под подушкой» постепенно 

обесцениваются. 
 Для чего компании выпускают акции и облигации. В чем их 

различие? 
 Инвестиционные риски. 
 Почему необходимо диверсифицировать инвестиции (не «класть 

все яйца в одну корзину»). 
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Практическое задание «Бюджет на всю жизнь. Почему важно 

начать раньше» 

Указания для преподавателя. Поручите ученикам выполнить 

задание в учебном пособии, которое показывает преимущества «ран-

него старта» когда вы начинаете делать сбережения и инвестиции. 
Ответы на вопросы задания: 
 Кто из девушек проинвестировал больше средств? И сколько 

составляет разница? 
Светлана суммарно проинвестировала 1 000 000 руб.  
Елена – 3 500 000 руб. 
 Чьи сбережения перед выходом на пенсию будут больше? 
Несмотря на это перед выходом на пенсию у Светланы на счету 

будет 65 574 179 рублей, а у Елены – 29 812 681 руб.  
Основные выводы:  
1. Благодаря эффекту сложного процента (начисление процен-

тов на проценты) – Светлана за счет раннего старта суммарно про-

инвестировала в 3.5 раза меньше чем Елена, при этом перед выхо-

дом на пенсию ее сбережения будут больше чем в 2 раза сбереже-

ний Елены. 
2. Инвестиции и сбережения всегда предполагают, что часть за-

работанных денег НЕ будут потрачены в настоящее время. Елена с 18 

до 31 года не хотела экономить, цена этого решения в том, что даже 

не сумев догнать Светлану, она была вынуждена с 31 года и до пен-

сии суммарно проинвестировать в 3,5 раза больше. 
Задание в учебном пособии. Светлана и Елена – ровесницы и 

кроме того, их жизненные приоритеты очень похожи: получить обра-

зование, найти интересную работу, создать семью и … обеспечить 

себе финансовую независимость себе и своей семье, а также после 

выхода на пенсию много путешествовать по всему миру с внуками. 

Понимая важность сбережений и осмотрительных инвестиций – каж-

дая из них решила ежегодно откладывать около 100 000 руб.  
Их инвестиционная стратегия предполагала, что деньги они будут 

инвестировать ежегодно – под 10 % годовых (не вдаваясь в подробности – 
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в качестве инструментов они выбрали банковские депозиты и паевые 

инвестиционные фонды, которые вкладывают средства в облигации).  
Единственное, в чем разошлись их подходы, – это возраст, с ко-

торого нужно начинать создавать сбережения: Светлана полагала, что 

нужно создать хороший задел с 18 до 28 лет, т.е. 10 лет, а дальше в 

этом нет необходимости – деньги будут работать без ее участия. 

А Елена, наоборот решила, что откладывать она начнет не раньше 

30 лет, но делать это будет до самой пенсии. 
Финансовые результаты их планов представлены в таблице. 

Проанализируйте таблицу и ответьте на следующие вопросы: 
 Кто из девушек проинвестировал больше средств? И сколько 

составляет разница? 
 Чьи сбережения перед выходом на пенсию будут больше? 
 

Преимущество раннего старта 

Светлана начала  
инвестировать  с 18 лет 

 

Елена начала  
инвестировать в 31 год 

Итого инвестировано: 1 000 
000 

Итого инвестировано: 3 500 
000 

10% депозит 
Баланс по 

итогам года Возраст 
10% депо-

зит 
Баланс по ито-

гам года 
100 000 110 000 18 

Позднее 

начало ин-

вестиро-

вания 

0 
100 000 231 000 19 0 
100 000 364 100 20 0 
100 000 510 510 21 0 
100 000 671 561 22 0 
100 000 848 717 23 0 
100 000 1 043 589 24 0 
100 000 1 257 948 25 0 
100 000 1 493 742 26 0 
100 000 1 753 117 27 0 

 
 
 
 

1 928 428 28 0 
2 121 271 29 0 
2 333 398 30 0 
2 566 738 31 100 000 110000 
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Прекращение 

дополнитель-

ного ежегод-

ного инве-

стирования в 

размере  
100 000 

2 823 412 32 100 000 231 000 
3 105 753 33 100 000 364 100 
3 416 329 34 100 000 510 510 
3 757 961 35 100 000 671 561 
4 133 757 36 100 000 848 717 
4 547 133 37 100 000 1 043 589 
5 001 847 38 100 000 1 257 948 
5 502 031 39 100 000 1 493 742 
6 052 234 40 100 000 1 753 117 
6 657 458 41 100 000 2 038 428 
7 323 204 42 100 000 2 352 271 
8 055 524 43 100 000 2 697 498 
8 861 076 44 100 000 3 077 248 
9 747 184 45 100 000 3 494 973 
10 721 902 46 100 000 3 954 470 
11 794 093 47 100 000 4 459 917 
12 973 502 48 100 000 5 015 909 
14 270 852 49 100 000 5 627 500 
15 697 937 50 100 000 6 300 250 
17 267 731 51 100 000 7 040 275 
18 994 504 52 100 000 7 854 302 
20 893 954 53 100 000 8 749 733 
22 983 350 54 100 000 9 734 706 
25 281 685 55 100 000 10 818 177 
27 809 853 56 100 000 12 009 994 
30 590 839 57 100 000 13 320 994 
33 649 922 58 100 000 14 763 093 
37 014 915 59 100 000 16 349 402 
40 716 406 60 100 000 18 094 342 
44 788 047 61 100 000 20 013 777 
49 266 852 62 100 000 22 125 154 
54 193 537 63 100 000 24 447 670 
59 612 890 64 100 000 27 002 437 

 65 574 179 65 100 000 29 812 681 
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Практическое задание «Попробуй не занимать. Финансовые  

инструменты» 

 

Указания для преподавателя. Задание построено таким обра-

зом, что при ответе на два из четырех вопросов у учеников не возник-

нет сложностей – об этом уже рассказывалось в рамках программы. 
Но с двумя финансовыми инструментами ученики столкнуться 

впервые – это сберегательный сертификат и индивидуальный пенси-

онный план в негосударственном пенсионном фонде. 
После того, как ученики «сдадутся» покажите слайд с ответами 

и расскажите им об этих инструментах.  
Сберегательный сертификат – ценная бумага, удостоверяю-

щая сумму вклада, внесенного в банк физическим лицом, и права 

вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении уста-

новленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате про-

центов в банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале банка. 
Право выпуска данных ценных бумаг предоставлено только 

кредитным организациям после регистрации условий их выпуска и 

обращения в Банке России.  
Сберегательные сертификаты выпускаются в валюте Российской 

Федерации. Сертификаты могут быть именными или на предъявите-

ля. Выплата процентов по сертификатам осуществляется одновре-

менно с погашением ценной бумаги. Вместе с тем, предусмотрена их 

досрочная оплата. При этом выплачивается номинал сертификата и 

проценты, установленные по вкладам до востребования, действую-

щие на момент предъявления сертификата к оплате (или иной поря-

док досрочной оплаты, установленный банком при выпуске сберега-

тельных сертификатов). 
Согласно закону «О страховании вкладов физических лиц в бан-

ках РФ», денежные средства, размещенные во вклады на предъявите-

ля, в том числе удостоверенные предъявительским сберегательным 

сертификатом, не подлежат страхованию.  
Индивидуальный пенсионный план в негосударственном 

пенсионном фонде. Средняя пенсия в России в 2015 году составила 
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12 900 рублей (по данным ПФР на 1 февраля 2015 года), т.е. суще-

ственно ниже средней заработной платы. 
Индивидуальные пенсионные планы – это программы для тех, кто 

хочет сохранить привычный уровень жизни после выхода на пенсию. 
Клиент заключает договор с  негосударственным фондом пенси-

онного обеспечения, выбирает периодичность и сумму взносов. Фонд 

инвестирует эти средства, а клиент после окончания трудового пери-

ода получает негосударственную пенсию в дополнение к основной. 
Очевидными плюсами индивидуальных пенсионных планов яв-

ляется то, что клиент может влиять на размер своей будущей пенсии, 

самостоятельно выбирая размер и периодичность взносов. Уплачи-

вать взносы можно на сайте Фонда, а также в Сбербанк онлайн и в 

отделениях Сбербанка. 
Преимущества индивидуальных пенсионных планов: 
• Вы можете заключить договор негосударственного пенсион-

ного обеспечения не только для себя, но и для своих близких людей. 
• Накопления наследуются. 
• Накопления защищены юридически (такие вложения не под-

лежат взысканию по требованию третьих лиц, не делятся при имуще-

ственных спорах). 
• Возможность получить социальный налоговый вычет в раз-

мере 13% от суммы взносов (до 120 000 рублей). 
Задание в учебном пособии. Прочитайте приведенные ниже ис-

тории, и определите, какие финансовые инструменты используются. 
Оля очень консервативна в отношении сохранения заработан-

ных средств. Поэтому она предпочитает депозиты в банках. Одна-

жды, во время визита в банк, она узнала, что можно купить ценную 

бумагу, удостоверяющую сумму вклада, внесенную вкладчиком в 

банк. Процентная ставка по этой бумаге выше, чем по депозиту. Это 

объясняется тем, что в отличие от депозита, страхование вкладов на 

нее не распространяется.  
Какой тип инвестиций у Оли?  
При инвестициях Ян придерживается следующей логики – нужно 

инвестировать в то, в чем ты понимаешь. Т.к. Ян интересуется информа-



 66 

ционными технологиями – он купил долю в компании, которая выпуска-

ет компьютеры. Периодически он получает часть прибыли компании. 
Какой тип инвестиций у Яна?  
Не смотря на то, что Анна недавно начала работать, она любит 

тщательно планировать свое будущее. Поэтому уже сейчас она заду-

малась о пенсии, точнее о ее размере и решила подготовиться зара-

нее. Теперь ежемесячно она самостоятельно делает дополнительные 

отчисления в счет будущей пенсии. Это позволит после выхода на 

пенсию сохранить уровень доходов, приближенный к зарплате?  
Рома приобрел ценные бумаги компании, которая аккумулирует 

деньги большого количества мелких вкладчиков и инвестирует их в ак-

ции ведущих компаний, работающих в различных секторах экономики. 
Какой тип инвестиций есть Ромы? 
 

Практическое задание «Как начать с малого» 

 

Указания для преподавателя. Напомните ученикам, что такое 

паевой инвестиционный фонд. Поручите выполнить задание в пособии. 
Основные цели задания – помочь освоиться с базовой терминоло-

гией, научиться выполнять базовые расчеты и самое главное понять, 

что для начала инвестиций можно обойтись и небольшим капиталом. 
После того как ученики выполнят задание покажите слайды с 

правильными ответами. 
 

Дата инвестирования 
Объем  

инвестиций 
Цена пая 

Количество 
 купленных  

акций 
Январь, 5 число 2 500 р. 762 3.28 

Февраль, 5 число 2 500 р. 836 2.99 
Март, 5 число 2 500 р. 801 3.12 

Апрель, 5 число 2 500 р. 730 3.42 
Май, 5 число 2 500 р. 656 3.81 

Июнь, 5 число 2 500 р. 642 3.89 
Июль, 5 число 2 500 р. 539 4.63 

Август, 5 число 2 500 р. 561 4.45 
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Сентябрь, 5 число 2 500 р. 598 4.18 
Октябрь, 5 число 2 500 р. 726 3.44 
Ноябрь, 5 число 2 500 р. 844 2.96 
Декабрь, 5 число 2 500 р. 822 3.04 

Итого 30 000 8517 43,29 
 
Слайд 35 Презентации к курсу 

 
Задание в учебном пособии. Андрей решил инвестировать еже-

месячно 2500 рублей, приобретая паи ПИФа. Проанализируйте план 

его сделок за год и ответьте на вопросы в конце таблицы. 
 

Дата инвестирования 

Объем  
 

инвестиций Цена пая 

Количество 

купленных  
паев 

Январь, 5 число 2 500 р. 762 3.28 
Февраль, 5 число 2 500 р. 836 2.99 

Март, 5 число 2 500 р. 801 3.12 
Апрель, 5 число 2 500 р. 730 3.42 

Май, 5 число 2 500 р. 656 3.81 
Июнь, 5 число 2 500 р. 642 3.89 
Июль, 5 число 2 500 р. 539 4.63 

Август, 5 число 2 500 р. 561 4.45 
Сентябрь, 5 число 2 500 р. 598 4.18 
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Октябрь, 5 число 2 500 р. 726 3.44 
Ноябрь, 5 число 2 500 р. 844 2.96 
Декабрь, 5 число 2 500 р. 822 3.04 

Итого                   
 
 

      Сколько потратил Андрей по итогам года на приобретение паев? 

      Сколько акций было в портфеле Андрея в конце года? 

      Какова стоимость паев принадлежащих Андрею на 5 декабря?  

      Какова средняя цена приобретенных паев?   

      Какова средняя цена пая за этот период?  

      
Увеличилась ли стоимость инвестиций Андрея по итогам года или 

уменьшилась (Андрей получил доход или потерял деньги)?   

8.4. Безопасность при использовании банковских карт,  

онлайн платежей 

Теоретическая часть. Банковские карты, оплата товаров и 

услуг через интернет, удаленное управление счетами в банке, исполь-

зование электронных платежных систем прочно вошли в повседнев-

ную жизнь. Эти инструменты удобны, экономят наше время. Однако 

при их использовании необходимо соблюдать «технику безопасно-

сти» чтобы не стать жертвой преступников. 
Различные виды безналичных платежей 

 Банковские карты. 
 Платежные системы. 
 Мобильный банк. 
 Оплата услуг через интернет. 
Мобильный банк – это простой и удобный sms-сервис, позволя-

ющий получать информацию обо всех операциях по картам, а также 

совершать платежи, переводы и другие операции с помощью мобиль-

ного телефона в любое время и в любом месте. 
Платежные системы – это совокупность правил, договорных от-

ношений, технологий, методик расчета, внутренних и внешних нор-
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мативных актов, которые позволяют всем участникам производить 

финансовые операции и расчеты друг с другом. 
Банковские карты – пластиковая карта, привязанная к одному 

или нескольким расчётным счетам в банке. Используется для оплаты 

товаров и услуг, в том числе через Интернет, а также снятия налич-

ных. Карты бывают дебето́вые и кредитные. 
Основные правила использования банковских карт 

Совет 1. Не используйте накопительную карту для оплаты повсе-

дневных покупок. Если на карте денег нет, то и забрать с нее нечего.  
А лучше завести себе вторую карту, на которую по мере необходимости 

(например, при походе в магазин) можно переводить небольшую сумму 

с зарплатной карты или карты, где у вас хранится крупная сумма. 
Совет 2. Не давайте пин код никому. Ваши родные, пользуясь 

вашей картой, вряд ли помнят ваш код наизусть. Обычно они его за-

писывают. Пин код они набирают медленнее, давая больше возмож-

ностей злодеям получить его. 
Совет 3. Не давайте данные карты кому бы то ни было по теле-

фону, даже если вам представились сотрудником банка, обслужива-

ющим вашу карту. 
Совет 4. По возможности расплачивайтесь наличностью. 
Совет 5. Снимайте наличность только в банкоматах, располо-

женных в офисах банков или же в крупных торговых центрах, где 

есть служба безопасности, круглосуточно ведущая наблюдение за 

банкоматами. 
Совет 6. Не пользуйтесь банкоматами, которые не имеют бан-

ковских реквизитов и принадлежат неизвестно какому банку. 
Самые популярные виды мошенничества в интернете 

Скимминг. На банкоматах или POS-терминалах в торговых точках 

устанавливают специальные устройства, которые считывают данные с 

ваших карточек. Это и называется скимминг (англ. – Быстро просмат-

ривать). 
Вы вводите свою карточку, а закреплена рядом с банкоматом 

видеокамера узнает ваш пин код и передает его преступникам. Далее 



 70 

мошенники изготавливают ее дубликат, который, в комплекте с  
пин кодом, позволяет снять деньги с вашего счета. 

Как обойти. Для защиты от скимминга банкиры рекомендуют ис-

пользовать карточки только в тех местах, которые заслуживают дове-

рия и охраняются. Потому что камеры вы можете просто не заметить. 
Вирусы, работающие с системами он-лайн-банкинга. Сейчас 

этот вид мошенничества уже стал самым распространенным. На ваш 

компьютер определенным образом попадает вредоносное программное 

обеспечение. Когда вы пытаетесь зайти в свой аккаунт в платежной си-

стеме, вводя одноразовые пароли, эта программа выдает вам сообщение 

о якобы устаревшем пароле. Каждый следующий код тоже оказывается 

«устаревшим». А в это время вредоносное ПО именно входит с вашего 

банковского профиля, используя ваши же пароли, и получает полный 

доступ к системе вашего онлайн-банкинга. 
Как обойти. Для защиты эксперты рекомендуют постоянно кон-

тролировать карточный счет, подключить к нему смс-банкинг, не остав-

лять персональные данные о себе и своей карточке на интернет-сайтах, 

регулярно обновлять антивирусную защиту, особенно с функцией без-

опасных платежей. Кроме того, банкиры советуют открыть отдельную 

платежную карту для расчетов в Интернете, во многих финансовых 

учреждениях есть для этого специальный продукт – виртуальная карта. 
Программа-вымогатель. Вирус может зашифровать файлы на ва-

шем компьютере, заблокировать ваш доступ к нему, или к любой он-

лайн-системы, в которой вы зарегистрированы. На экране вы будете ви-

деть только картинку-блокер, и требование заплатить выкуп для того, 

чтобы расшифровать или разблокировать систему. Например, такие: 
«Отправьте SMS на короткий номер». 
«Переведите деньги на мобильный счет». 
«Расплатитесь биткоинами (электронными деньгами)». 
Как обойти. Чтобы не «подхватить» вредоносное ПО такого ви-

да, рекомендуется никогда не кликать по ссылкам на сайты банков 

или других финансовых организаций. Надо вводить адрес вручную, 

иначе есть риск, что вы можете попасть на поддельную страницу, ко-

торая выглядит точно так же, как и оригинал. 



  

Фишинг. Если вам на электронную почту, телефон или другие 

веб-сервисы приходят сообщения от имени банка, будьте вниматель-

ны! Вам могут подсунуть поддельную интернет-страницу банка. На 

ней, с помощью различных психологических приемов, побудить вас 

ввести свои логин и другие ваши конфиденциальные данные, напри-

мер номер карты, CVV-значение (три цифры на обратной стороне 

карты), пин код. Имея их, кибермошенники получат доступ к аккаун-

там и банковским счетам. Этот вид интернет-мошенничества называ-

ется фишинг (англ. Phishing, от fishing – рыбалка).  
Как обойти. Фишинг – одна из разновидностей социальной ин-

женерии, основанный на том, что вы не знаете основ сетевой безопас-

ности. Следует знать простой факт: сервис не рассылает писем с прось-

бами сообщить свои учетные данные, пароль и прочее. Для защиты от 

фишинга производители основных интернет-браузеров договорились о 

том, что они будут применять одинаковые способы информирования 

пользователей о том, что человек попал на подозрительный сайт, кото-

рый может принадлежать мошенникам. Новые версии браузеров уже 

имеют возможность, которая называется «антифишинг». 
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Сценарии проведения занятий  

«Управление личными финансами  

«Кредит или доход от инвестирования» 

Сценарий проведения занятий по курсу «Управление личными 

финансами. Кредит или доход от инвестирования» предусматривает 4 

раздела.  
Тип занятия: изучение нового материала. 
Методы обучения: проблемно – развивающий, частично – поис-

ковый. 
Форма занятия: занятие – игра: использование групповых, инди-

видуальных, а также фронтальной формы работ учащихся на уроке.  
Цель курса: 

Научить оценивать вероятность возврата кредитных средств в 

определенный период.  
Научить составлять личный финансовый план с использованием 

кредитных ресурсов на образование. 
Научить навыкам безопасного использования банковских про-

дуктов. 
Цель занятия по теме «Кредитование. Ответственный заем-

щик»: 

Сформировать понимание того, что такое кредит и почему кре-

дит дается под проценты; навыки оценки основных принципов кре-

дитования. 
Задачи занятий: 

Развивающие: 
- развивать критическое мышление, навыки анализа, сравнения, 

обобщения, рассуждения; 
- развивать навыки устанавливать и выделять главное; 
- прививать умения руководствоваться полученными знаниями в 

конкретных ситуациях повседневной жизни; 
- развивать навыки работать с кластером,  в группах. 
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Воспитательные: 
- воспитывать у учащихся активность, самостоятельность, любо-

знательность на уроке; 
- формировать эстетические качества личности. 
Оборудование: Презентация, Пособие для учащегося «Рабочая 

тетрадь». 

План занятия  по теме «Кредитование. Ответственный заемщик» 

1 Организационный момент  1 минута 

2 Теоретическая часть  5 минут 

3 Деловая игра «В долгах, как в шелках или являе-

тесь ли вы разумным заемщиком» 
12 минут 

4 Деловая игра «Анализируем причины, по кото-

рым берется кредит» 
12 минут 

5 Практическое задание «Расчет дохода на деньги 
или сколько это на самом деле будет стоить» 

10 минут 

6 Вопросы для самостоятельной проверки по теме 3 минуты 

7 Рефлексия 1 минута 

 
Ход занятия по теме «Кредитование. Ответственный заемщик» 

Этап 
занятия 

Содержание занятия Прогнозируемая деятель-

ность учащихся 
Организационный 

момент 
Введение. 
Презентация Слайд 3 

Организация внимания 

учащихся, быстрое вклю-

чение класса в деловой 

ритм. 
Включение учащихся в 

активную работу. 
Активизация внимания. 

Теоретическая часть  Сообщение темы и цели 

занятия. 
Презентация Слайд 4-7. 

Объяснение и постановка 

вопросов, формирование 

новых знаний.  
Деловая игра  
«В долгах, как в 

шелках или Являе-

тесь ли вы разум-

ным заемщиком» 

Применение новых зна-

ний. 
Групповая форма рабо-

ты. Работа в тетради. 

Презентация Слайд 8-11 

Развитие самостоятельно-

сти в учебной деятельно-

сти. 
Задание направлено на 

обобщение и закрепление 
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полученных знаний, на 

развитие внимания, мыш-

ления, творческих спо-

собностей. 
Используя полученные 

знания, учащиеся отвеча-

ют на вопросы учителя. 
Деловая игра «Ана-

лизируем причины, 

по которым берется 

кредит» 

Применение новых зна-

ний. 
Групповая форма рабо-

ты. Работа в тетради. 

Презентация Слайд 12-
15. 

Развитие самостоятельно-

сти в учебной деятельно-

сти. 
Задание направлено на 

обобщение и закрепление 

полученных знаний, на 

развитие внимания, мыш-

ления, творческих спо-

собностей. 
Используя полученные 

знания, учащиеся отвеча-

ют на вопросы учителя. 
Практическое зада-

ние «Расчет дохода 

на деньги или 

Сколько это на са-

мом деле будет сто-

ить»  

Работа в тетради  

Индивидуальная форма 

работы. 
Практическое задание 

«Расчет дохода на день-

ги или сколько это на 

самом деле будет сто-

ить». 
Презентация Слайд 16 -
20. 

Самостоятельная работа 

учащихся, самоконтроль и 

оценка. 
Обсуждение и дискуссия. 
 

Вопросы для само-

стоятельной про-

верки по теме  
 

Работа в тетради Этап подведения итогов 

способствует выявлению 

основных моментов заня-

тия с целью подвести ко-

нечный результат, сохра-

нению целостности и за-

вершённости занятия, 

усвоению содержания 

учебного материала.  
Рефлексия  Вопросно-ответная форма 

беседы 
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Цель занятия по теме «Инвестирование – сравнение финан-

совых инструментов» 

Понимание, что такое кредитная история и как она может по-

влиять на решения банков о выдаче кредита в будущем. 
Умение оценивать материальные возможности возврата кредита. 
Понимание как наиболее эффективно использовать финансовые 

инструменты.  
План занятия  по теме «Инвестирование – сравнение финан-

совых инструментов» 

1  Организационный момент  1 минута 

2 Теоретическая часть ««Сбережения и инвестиции»  4 минуты 

3 Деловая игра «Цена денег  или как не попасть в 

кредитную ловушку» 
12 минут 

4 Деловая игра «Что означает быть богатым» 12 минут 

5 Практическое задание «Критерий – выгодно. Что 

общего между сбережениями и инвестициям и в 

чем их основные отличия» 

12 минут 

6 Вопросы для самостоятельной проверки по теме  3 минуты 

7 Рефлексия 1 минута 

 
Ход занятия по теме «Инвестирование – сравнение финансо-

вых инструментов» 

Этап 
занятия 

Содержание 
занятия 

Прогнозируемая  
деятельность учащихся 

Организационный момент Презентация 

Слайд  21. 
Организация внимания уча-

щихся, быстрое включение 

класса в деловой ритм. 
Включение учащихся в ак-

тивную работу. 
Активизация внимания.  

Теоретическая часть 

««Сбережения и инвести-

ции»  

Сообщение темы 

и цели занятия, 

введение понятий. 
Презентация 

Слайд 22-24  

Объяснение и постановка 

вопросов, формирование 

новых знаний.  
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Деловая игра «Цена денег  

или как не попасть в кре-

дитную ловушку» 

Работа в тет-

ради  

Индивидуальная 

форма работы. 
 

Развитие самостоятельности 

в учебной деятельности. 
Используя полученные зна-

ния, учащиеся отвечают на 

вопросы учителя. 
Деловая игра «Что означа-

ет быть богатым»  
Работа в тет-

ради  

Индивидуальная 

форма работы. 
Презентация 

Слайд 25-30 . 

Развитие самостоятельности 

в учебной деятельности. 
Задание направлено на 

обобщение и закрепление 

полученных знаний, на раз-

витие внимания, мышления, 

творческих способностей. 
Практическое задание 

«Критерий – выгодно. Что 

общего между сбережени-

ями и инвестициям и в чем 

их основные отличия»  

Работа в тет-

ради  

Индивидуальная 

форма работы. 
Практическое за-

дание «Все ли 

финансовые 

учреждения, 

предлагающие 

сохранить ваши 

средства, надеж-

ны». 
 Презентация 

Слайд  31  

 

Развитие самостоятельности 

в учебной деятельности. 
Задание направлено на 

обобщение и закрепление 

полученных знаний, на раз-

витие внимания, мышления, 

творческих способностей. 
Используя полученные зна-

ния, учащиеся отвечают на 

вопросы учителя. 

Вопросы для самостоя-

тельной проверки по теме   
Работа в тет-

ради 

Этап подведения итогов 

способствует выявлению 

основных моментов занятия 

с целью подвести конечный 

результат, сохранению це-

лостности и завершённости 

занятия, усвоению содержа-

ния учебного материала.  
Рефлексия  Вопросно-ответная форма 

беседы 
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Цель занятия по теме «Зачем инвестировать?» 

Понимание, что такое инвестирование, в чем его отличие от 

сбережения и кредитования. 
Понимание, что такое финансовые риски, какими они бывают, и 

что все финансовые инструменты связаны с рисками. 
Навык сравнения доходности различных инвестиционных про-

дуктов. 
План занятия  по теме «Зачем инвестировать?» 

1  Организационный момент  1 минута  

2 Теоретическая часть 7 минут 

3 Практическое задание «Бюджет на всю жизнь. 

Почему важно начать раньше» 
12 минут 

4 Практическое задание «Попробуй не занимать. 

Финансовые инструменты» 
10 минут 

5 Практическое задание «Как начать с малого» 10 минут 

6 Вопросы для самостоятельной проверки по теме  4 минуты 

7 Рефлексия 1 минута 

 
 
Ход занятия по теме «Зачем инвестировать?» 

Этап 
занятия 

Содержание занятия Прогнозируемая деятель-

ность учащихся 
Организаци-

онный мо-

мент 

Презентация Слайд  32 Организация внимания уча-

щихся, быстрое включение 

класса в деловой ритм. 
Включение учащихся в ак-

тивную работу. 
Активизация внимания.  

Теоретиче-

ская часть  
Сообщение темы и цели 

занятия, введение понятий. 
Презентация Слайд 33 

Объяснение и постановка 

вопросов, формирование 

новых знаний.  
Практическое 

задание 

«Бюджет на 

всю жизнь. 

Применение новых знаний. 
Групповая форма работы. 

Работа в тетради. 

Развитие самостоятельности 

в учебной деятельности. 
Задание направлено на 

обобщение и закрепление 
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Почему важно 

начать рань-

ше»  

полученных знаний, на раз-

витие внимания, мышления, 

творческих способностей. 
Используя полученные зна-

ния, учащиеся отвечают на 

вопросы учителя. 
Практическое 

задание «По-

пробуй не за-

нимать. Фи-

нансовые ин-

струменты»  

Работа в тетради  

Индивидуальная форма ра-

боты 
 

Развитие самостоятельности 

в учебной деятельности. 
Задание направлено на 

обобщение и закрепление 

полученных знаний, на раз-

витие внимания, мышления, 

творческих способностей. 
Практическое 

задание «Как 

начать с ма-

лого» 

Работа в тетради  

Индивидуальная форма ра-

боты. 
Презентация Слайд 34-35. 

Задание направлено на 

обобщение и закрепление 

полученных знаний, на раз-

витие внимания, мышления, 
творческих способностей. 

Вопросы для 

самостоя-

тельной про-

верки по теме   

Работа в тетради Этап подведения итогов 

способствует выявлению 

основных моментов занятия 

с целью подвести конечный 

результат, сохранению це-

лостности и завершённости 

занятия, усвоению содержа-

ния учебного материала.  
Рефлексия  Вопросно-ответная форма 

беседы 
 

Цель занятия по теме «Безопасность при использовании 

банковских карт, онлайн платежей»: 

Развитие навыков технологической безопасности, в т.ч. пользо-

вания пластиковой картой, банкоматом, платежами через интернет. 
Развитие критического мышления по отношению к рекламе фи-

нансовых продуктов и услуг. 
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План занятия  по теме «Безопасность при использовании бан-

ковских карт, онлайн платежей». 

1  Организационный момент  1 минута  

2 Теоретическая часть «Различные виды безналич-

ных платежей»; «Как не стать жертвой кибермо-

шенников» 

25 минут 

5 Вопросы для самостоятельной проверки по теме 4 минуты 

6 Итоговый тест 15 минут  

7 Рефлексия 1 минута 

 
Ход занятия по теме «Безопасность при использовании бан-

ковских карт, онлайн платежей» 

Этап 
занятия 

Содержание  
занятия 

Прогнозируемая  
деятельность учащихся 

Организационный мо-

мент 
Презентация 

Слайд  36 
Организация внимания уча-

щихся, быстрое включение 

класса в деловой ритм. 
Включение учащихся в ак-

тивную работу. 
Активизация внимания.  

Теоретическая часть 

««Различные виды безна-

личных платежей»; «Как 

не стать жертвой кибер-

мошенников»  

Сообщение темы 

и цели занятия, 

введение поня-

тий. 
Презентация 

Слайд 37 
  

Объяснение и постановка 

вопросов, формирование 

новых знаний.  

Вопросы для самостоя-

тельной проверки по теме   
Работа в тет-

ради 

Этап подведения итогов 

способствует выявлению 

основных моментов занятия 

с целью подвести конечный 

результат, сохранению це-

лостности и завершённости 

занятия, усвоению содержа-

ния учебного материала. 
 



  

Итоговый тест Работа в тет-

ради 

Этап подведения итогов 

способствует выявлению 

основных моментов занятия 

с целью подвести конечный 

результат, сохранению це-

лостности и завершённости 

занятия, усвоению содержа-

ния учебного материала.  
Рефлексия  Вопросно-ответная форма 

беседы 
 



  

Серия 
«Управление личными финансами» 

 
Учебное издание 

 

 

 

 

Кредит или доход от инвестирования 
 

Учебно-методическое пособие для преподавателя 

 

 
 
 

Компьютерная верстка и дизайн обложки Е.П. Давыгора 
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