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ВВЕДЕНИЕ
Уважаемые учителя!

Вы держите в руках методическое пособие, которое является частью учебно-методического 
комплекса (УМК) «Ключ к финансовой независимости» и предназначено помочь в освоении старше-
классниками основ финансовой грамотности. 

В связи с тем, что этот курс может оказаться новым и малоизученным для многих из вас, по-
собие предлагает не только конкретные формы и методы работы, но и предоставляет максимум 
полезной информации по каждой теме.

Фактически, это подробный методический материал, который представлен по каждому заня-
тию в соответствии с темами и параграфами учебного пособия «Ключ к финансовой независимо-
сти» (далее по тексту – Учебное пособие) На каждый параграф рассчитано время – примерно 2 
сдвоенных школьных урока по 40–45 минут. Всего их 22, что в сумме составляет 44 часа.

Занятия предлагается проводить в интерактивном режиме, следуя основным этапам, пред-
ставленным в следующей последовательности: 

• 1 этап – активизация мыслительной деятельности, мотивация к размышлению над вопроса-
ми темы с учетом имеющегося опыта учащихся; 

• 2 этап – объяснение нового материала с использованием активных форм обучения: мозго-
вого штурма, бесед, продвинутых мини-лекций и практических упражнений; 

• 3 этап – рефлексия, которая осуществляется посредством обсуждения полученных в ходе 
занятий заданий, оценки полезности и важности проделанной работы.

Каждое занятие начинается с определения ожидаемых результатов обучения, что поможет 
учителю и ученику согласовать свои действия во время занятия.

Методическое пособие предлагает различные варианты проведения занятий в зависимости от 
уровня осведомленности учащихся в той или иной теме, а также их готовности активно участвовать 
в учебном процессе. 

Для развития и укрепления самостоятельности в освоении финансовой грамотности учащимся 
предлагается во время или после занятий выполнять задания в Рабочей тетради, где даны допол-
нительные упражнения и задания в соответствии с темами и параграфами Учебного пособия. В 
данном Методическом пособии даются на нее ссылки.

Надеемся, что предлагаемый в пособии материал будет способствовать формированию фи-
нансовой компетентности учащихся старшего школьного возраста.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Диалоги Софии и Азамата

Термины и понятия, включенные в глоссарий данного пособия

Дополнительный материал по теме

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
•   Ключ к финансовой независимости:                – Учебное пособие
    Учебное пособие для учащихся 
    10-11 классов общеобразовательных
     школ Кыргызской Республики
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    10-11 классов общеобразовательных
    школ Кыргызской Республики
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    Рабочая тетрадь
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РАЗДЕЛ I. РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Тема 1. Деньги в моей жизни
§ 1. История возникновения денег

Ожидаемые результаты
1. Учащиеся могут объяснить значение понятий «деньги» и «бартер», разницу между нату-

ральным и денежным обменом.
2. Учащиеся могут рассказать историю возникновения национальной валюты «сом», опреде-

лить преимущества и недостатки бартера; проанализировать взаимосвязь труда и размера 
заработной платы.

3. Учащиеся высказывают собственное мнение о причинах возникновения бумажных денег. 

Оснащение: бумага формата А 4, флипчарт, белая маркерная или меловая доска, маркеры 
или мел, скотч, старинные монеты и купюры, современные деньги Кыргызстана и иностранная ва-
люта, Учебное пособие, § 1, Рабочая тетрадь, задание § 1.

Время: 60 минут.

Проведение занятия

1 этап 
1.1. Поприветствуйте уащихся. Скажите, что начинается изучение нового интересного курса, 

который называется «Ключ к финансовой независимости».
1.2. Заранее положите в пустую коробку денежные купюры, закройте ее и поставьте на стол. 

Начните занятие с загадки. О чем пойдет речь на занятии, учащиеся узнают, отгадав, что лежит в 
коробке. Скажите что: 

• без этого мы не можем обойтись ни одного дня; 
• без этого мы не можем приобрести продукты питания, вещи;
• без этого мы не можем пользоваться коммунальными услугами.
Выслушав ответы учащихся, сообщите, что сегодняшнее занятие посвящено деньгам, и тема 

занятия: «Деньги в моей жизни». Попросите учащихся открыть Учебное пособие и прочесть диалог 
Софии и Азамата, помещенный в § 1 «История возникновения денег».

1.3. Ниже приведены варианты интерактивных заданий учащимся.

Вариант I. Разыграйте небольшую сценку с учениками. Раздайте текст диалога трем учащим-
ся, распределив роли. Учитель зачитывает слова автора. 

Мы с вами на острове, где правит мудрый король, у которого был придворный художник Аква-
рель. Художник любил гулять по берегу острова и собирать маленькие блестящие предметы, кото-
рые море выбрасывало на берег. Некоторые из них он раскрашивал в яркие цвета. Акварель был 
уверен, что его предметы всем нравятся, и он пробовал менять их на еду, одежду и другие вещи, но 
на такую сделку никто не хотел идти. Там же жил рыбак. Однажды у него заболела мать, ей нужно 
было лекарство. Взял рыбак свою рыбу и побежал к лекарю, чтобы обменять на лекарство, но тот 
отказал ему. Возвращаясь от лекаря, рыбак встретил короля и художника.

Король: Почему ты такой грустный, рыбак?
Рыбак: У меня заболела мать, ей нужно лекарство, но лекарю не нужна моя рыба, ему нужно 

кокосовое молоко. Я побежал к хозяину кокосов, но и ему не нужна рыба, взамен он просит москит-
ную сетку.
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Король: Да, похоже, лекарство тебе нелегко достанется. Надо что-то придумать, чтобы не 
тратить столько сил на покупку.

Художник: Я придумал, нам нужна вещь, которую каждый бы обменял на свой товар.
Рыбак: Пусть это будет рыба.
Король: Нет, рыба быстро портится, и она бывает большая. А эта вещь должна быть малень-

кая, легкая и прочная.
Художник: Так пусть это будут мои маленькие блестящие предметы...

Вопросы для обсуждения: Как вы думаете, о чем идет речь в данном диалоге? Что такое 
обмен? Как еще иначе называют обмен? Вы меняетесь чем-то в школе с друзьями? Всегда ли может 
помочь бартер*? Что могут в этом случае предпринять люди? Какой механизм или средство могут 
быть использованы, чтобы облегчить процесс получения того, что вам нужно?

Вариант 2. Прочитайте отрывок из рассказа путешественника по фамилии Камерон.
Забавно было видеть, как мне пришлось платить за найм лодки на рынке в Кавеле, на бере-

гу Танганайки. Агент Саида (хозяина лодки) требовал уплаты слоновой костью, которой у меня не 
было; тогда я узнал, что Магомет Ибн-Салиб располагал слоновой костью и желал иметь сукно. 
Однако это известие не принесло мне много пользы, пока, наконец, я не услышал, что Магомет 
Ибн-Гариб имел сукно и желал иметь проволоку. Эта последняя у меня, по счастью, была, и, таким 
образом, я дал Магомеду Ибн-Гарибу требуемое количество медной проволоки, он передал Маго-
меду Ибн-Салибу сукно, а последний дал агентам Саида требуемую слоновую кость. Только тогда я 
получил от последнего право пользоваться лодкою... 

Вопросы для обсуждения: Как вы думаете, о чем идет речь в данном отрывке? Что такое 
обмен? Как еще иначе называют обмен? Вы меняетесь чем-то в школе с друзьями? Всегда ли может 
помочь бартер? Что могут в этом случае предпринять люди? Какой механизм или средство могут 
быть использованы, чтобы облегчить процесс получения того, что вам нужно? 

1.4. Скажите учащимся, что эту проблему можно решить по-разному. Например, можно каждый 
день составлять и оглашать списки желающих обменять какие-либо предметы или установить опре-
деленные места, где люди будут ими обмениваться, или закрепить пары производителей, которые 
будут обмениваться товарами друг с другом. А можно ввести в этот оборот нечто, что будет служить 
посредником при обмене. Это нечто, исполняющее роль посредника при обмене, и стали называть 
деньгами. Использование универсального посредника значительно облегчило процедуру обмена 
одного предмета на другой. Уже не нужно придумывать головоломные цепочки передачи предметов 
из одних рук в другие. В этом случае каждый производитель будет уверен, что никто не откажется 
принять деньги в обмен на предлагаемый предмет, который теперь стал называться товаром.

2 этап
2.1. Задайте учащимся вопрос: «Что же такое деньги?». Используя метод мозгового штурма, 

запишите ответы учащихся на доске. Подведите их к четкому определению понятия «деньги» и по-
просите зачитать данное определение из Учебного пособия.

 Спросите, все ли понятно им в определении. Если есть необходимость, то ответьте на вопро-
сы учеников.

500, 1000 сомов, а в 2008-2009 годах в обращение были введены монеты номиналами 10, 50 
тыйынов и 1, 3, 5, 10 сомов.

Деньги в нашей стране, как и в любой другой, выполняют несколько функций. Рассмотрим 
подробнее каждую из них. 

Дополнительный материал по теме

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДЕНЕГ 
Когда точно появились деньги, никому не известно. Ученые полагают, 

что произошло это примерно 7 тысяч лет назад. Одной из распространенных 
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форм денег в древности до изобретения монет являлись животные и не только они. К приме-
ру, у древних греков, римлян и славян деньгами был скот, потому что они занимались ското-
водством. А в Китае и Японии деньгами был рис, в Монголии – чай, в Новой Гвинее – собачьи 
зубы. Кокосовые орехи являлись деньгами на Никобарских островах в Индийском океане, суше-
ная рыба – в средневековой Исландии, табак – в Меланезии, мех – в Древней Руси, стеклянные 
бусины – в Африке. 

А вот еще удивительная единица – фея, но это не сказочный персонаж. Фея – самая круп-
ная и странная форма каменных денег с острова Яп, расположенного в западной части Тихого 
океана. Монеты-феи лежали перед домом владельца, свидетельствуя о его богатстве. В кон-
це XIX века на каменную монету можно было купить большую лодку, которая для островитян 
являлась огромным достоянием. Таким образом, у каждого народа из массы товара выделялся 
наиболее важный и нужный, который представлял ценность для всех. 

Первый российский рубль весил 1 кг 400 гр, и в зависимости от стоимости товара, от 
него отрубали кусочки. Таким образом, название «рубль» произошло от слова «рубить». Пер-
вые русские монеты появились в конце X – начале XI вв. Название «копейка» связывают с изо-
бражением на серебряной монете Московского княжества Святого Георгия на коне и с копьем 
в руке. Святой Георгий считался покровителем воинов. Копейка стала основной разменной 
монетой на Руси. В Русском государстве считали на рубли, полтины, полу-полтины, гривны, 
алтыны. Более мелкими монетами были копейка, деньга, полушка. Рубль делится на 100 ко-
пеек, полтина – на 50 копеек, гривна – на 10 копеек, алтын – на три копейки. Чеканились они 
из чистого серебра. В России бумажные деньги появились в 1769 году, их ввела в обращение 
Екатерина II. 

Само слово «деньги» произошло от тюркского слова «теңге» или от хазарского «тамга» 
– «тавро», «клеймо», «печать». Тенге (данек – в арабских странах; дангх – в Персии; танка, 
тангка или таньга – в Индии, на Цейлоне, в Тибете и Непале; таньга или теньга – в Хивинском 
и Кокандском ханствах, в Бухарском эмирате) — первоначально мелкая серебряная, а затем 
медная монета в странах Востока. 

На территории Кыргызстана деньги появились в VI–XII вв, когда в Чуйской долине распо-
лагались столицы четырех древнетюркских государств. Именно в этот период были отлиты 
первые тюркские монеты, на которых была надпись «господин Тюргеш-каган».

2.2. Работа в малых группах. Объедините учащихся в четверки и дайте им задание ответить на 
один вопрос, предлагаемый в Рабочей тетради, предварительно присвоив каждой четверке номер 
от 1 до 3-х (в соответствии с количеством вопросов): 

 1) какие основные признаки должны быть присущи деньгам;
 2) в чем преимущество металлических денег по сравнению с раковинами, коровами, орехами 

и прочими примитивными формами денег; 
3) почему у людей так долго не было металлических денег?
Проведите беседу по данным вопросам. Обобщая ответы учащихся, выведите основные кри-

терии, позволяющие определить предмет, который может претендовать на роль денег: 
1) делимость, т. е. деньги должны обладать физическим свойством, позволяющим легко и без 

потери качества делить предмет на части; 
2) небольшой размер, т. е. деньги должны иметь относительно небольшой объем и обладать 

относительно большой ценностью, что позволит им быть компактными и легкими, чтобы 
можно было без затруднений носить их с собой и передавать друг другу при обмене; 

3) долговечность, т. е. деньги не должны быстро портиться при передаче из рук в руки и быть 
достаточно прочными. Кроме этого, они не должны терять свои качества при длительном 
хранении. Если человек решает в каких-то целях сохранить деньги на будущее, он должен 
быть уверен, что через 1 год, 10 лет или столетие его деньги будут обладать теми же каче-
ствами, что и в настоящее время. 

Подведите учащихся к выводу, что предмет, который обладает в наибольшей степени всеми 
этими тремя свойствами, скорее всего, и будет выделен людьми в качестве денег.

Наибольшие шансы стать деньгами получили драгоценные металлы – золото и серебро. Они 
могут без потери качества делиться на очень маленькие порции и храниться долгое время. По мере 
того как росла стоимость золота и серебра, в обороте стали использоваться монеты из неблаго-
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родных металлов. Следующим этапом развития денег стал переход к денежным знакам, то есть к 
бумажным деньгам. 

2.3. Разделите класс на 5 групп по 4–5 человек. Предложите учащимся записать несколько 
профессий в определенной сфере: «человек – природа», «человек – техника», «человек – худо-
жественный образ», «человек – человек», «человек – знак». Перечисленные сферы деятельности 
можно представить учащимся, используя схему 1.

Схема 1. Сферы деятельности

Вариант 1. Каждой группе предложите заполнить таблицу 1 «Профессия – профессиональная 
компетентность – заработная плата» из Учебного пособия (см. упражнение 1).

Вариант 2. Предложите учащимся выписать отдельным списком то, чем им нравится зани-
маться, что хорошо получается делать, например, рисовать, играть в шахматы, кататься на коньках, 
вести свой блог или дневник (как в сети Интернет, так и обычный) и т. д. После этого предложите 
подумать, как увлечение может превратиться в будущую работу (профессию), за которую будут 
платить деньги. Например, любовь к ведению блога в сети Интернет или к сочинению рассказов по-
может в будущем стать журналистом или писателем. Затем учащиеся должны указать возможный 
размер заработной платы для человека этой профессии. Рекомендуйте также проанализировать 
все плюсы и минусы такой профессии. Для удобства можно использовать таблицу.

Таблица 1. «От увлечения – к профессии»

№ Увлечение
Возможная 

профессия, род 
занятий

Возможная зара-
ботная плата Плюсы и минусы

1 Ведение блога в 
сети Интернет, со-
чинение рассказов, 
стихотворений

Журналист, писа-
тель

Зависит от изда-
ния, в котором 
человек работает: 
от 7 до 20 тыс. 
сомов и более

+ Много свободы.
– Доход нестабильный; нужно 
работать не только тогда, когда 
есть вдохновение; ненормиро-
ванный рабочий день и т. д.
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После обсуждения каждая группа презентует свой ответ. Подведите учащихся к мысли о том, 
что в основе любого обмена (натурального или денежного) лежит труд, а каждая работа требует 
определенного набора знаний, умений, навыков, опыта и ответственности. Учитывая, что этот пере-
чень для разных профессий будет различным, то и заработная плата будет отличаться.

3 этап
3.1. Предложите учащимся вопросы для обсуждения: в чем причина появления денег? Что 

нового вы узнали об истории возникновения денег? Почему самыми распространенными были зо-
лотые и серебряные деньги? Почему не было железных денег, хотя железо было хорошо известно 
и высоко ценилось? Какие предметы в разных странах выполняли роль денег? Почему появились 
бумажные деньги? Что вы знаете об истории денег в Кыргызстане?

Домашнее задание
Учебное пособие, § 1, упражнение 2, самостоятельная работа. Рабочая тетрадь, упражне-

ние и задания из § 1.

§ 2. Роль денег в нашей жизни

Ожидаемые результаты
1. Учащиеся могут объяснить разницу между наличными и безналичными деньгами.
2. Учащиеся могут назвать преимущества и недостатки безналичных денег.
3. Учащиеся демонстрируют навыки совместной работы в классе, в парах, в малых группах.
4. Учащиеся могут пояснить важность навыка управлять денежными средствами и принимать 

правильные финансовые решения.
5. Учащиеся улучшили навыки аргументированно отстаивать свою точку зрения, делать умоза-

ключения и сравнивать свою творческую работу с работой одноклассников. 

Оснащение: бумага формата А 4, флипчарт, белая маркерная или меловая доска, маркеры 
или мел, скотч, старинные монеты и купюры, современные деньги Кыргызстана и иностранные день-
ги, Учебное пособие, § 2, Рабочая тетрадь, § 1.

Время: 60 минут.

Проведение занятия

1 этап
Поприветствуйте учащихсяв. Скажите, что сегодня будет продолжен разговор о деньгах. Спро-

сите учащихся о том, какие бывают деньги. Выслушайте ответы и обратите внимание на то, что 
деньги бывают разных видов, форм и расцветок. В каждой стране свои собственные деньги: в США 
– американские доллары, в Китае – юани, на Украине – гривны, в Японии – иены и т. д. Иностран-
ные деньги называются валютой*. Иногда одну и ту же валюту использует группа стран: например, 
во многих европейских странах – евро. Но, вне зависимости от названия валюты, деньги в каждой 
стране по-прежнему остаются особым товаром, который можно обменять на что угодно. Все деньги 
можно разделить на две группы:

1) наличные деньги – это деньги, которые или отпечатаны на специальной бумаге (правильно 
их называть купюры или банкноты), или монеты;

2) безналичные деньги – это деньги, не имеющие материального выражения, их нельзя потро-
гать, они не имеют формы – ни бумажной, ни в виде монет. Как правило, это небольшая пла-
стиковая карта. При совершении покупки в магазине с помощью специального устройства с 
пластиковой карты можно снять нужное количество безналичных денег, равное стоимости 
покупки. Сейчас многие люди с помощью пластиковой карты оплачивают билеты за проезд 
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на поезде, перелет на самолете или бронируют номера в отелях, совершают покупки в сети 
Интернет.

2 этап
2.1. Задание: обсудить в парах приведенные ниже вопросы.
1-й ряд: Каковы преимущества безналичных денег?
2-й ряд: Каковы недостатки безналичных денег?
3-й ряд: Выполнить первое задание из Рабочей тетради, § 2. Нужно ли знать достоинства и 

недостатки наличных и безналичных денег и оптимально сочетать их между собой? Почему? 
Предложите высказать свою точку зрения нескольким парам учащихся, переходя от одного 

ряда к другому, чтобы выслушать разные варианты ответов. Обобщите ответы и представьте срав-
нительную таблицу преимуществ и недостатков безналичных денег (см. таблицу 2). 

Таблица 2. Преимущества и недостатки безналичных денег

№ Преимущества безналичных денег Недостатки безналичных денег
1 Хранить деньги в банке более безопасно, чем дома 

или в кошельке
 Порой многие люди теряют над собой 
контроль и делают больше покупок, 
расплачиваясь пластиковой картой, 
поскольку имеют доступ сразу ко всем 
своим безналичным деньгам

2 В случае возникновения проблем у банка (например, 
банкротства), когда банк прекращает работать, че-
ловек сможет вернуть деньги со своего счета, если 
на нем была сумма до 100 тыс. сомов, поскольку в 
Кыргызстане существует специальная система стра-
хования таких вкладов (денег на счете в банке)

Далеко не везде принимают к оплате 
пластиковые карты

3 Если пластиковая карта потеряна или украдена, вла-
делец счета должен позвонить в банк, рассказать об 
этом и попросить заблокировать ее, чтобы она пере-
стала работать, и деньгами со счета никто не смог бы 
воспользоваться

Содержание счета в банке и пластико-
вой карты стоит денег, пусть и неболь-
ших

4 Распространены случаи мошенниче-
ства с картами, в том числе через сеть 
Интернет, поэтому нужно быть очень 
аккуратным и никому не давать свой 
пароль доступа к безналичным день-
гам

2.2. Индивидуальная работа с упражнением 3 из Учебного пособия. 
Скажите, что сегодня роль денег трудно переоценить. Многих несчастий можно было бы из-

бежать, если бы не было проблем с деньгами. Человек всегда жалуется, что ему не хватает денег. 
Предложите учащимся представить, что у них много денег… 

Задание из Учебного пособия: К примеру, вы выиграли 1 млн сомов. Распишите, на что вы 
его потратите. 

После презентации нескольких работ, спросите учеников, насколько трудно было распреде-
лить такую большую сумму денег и почему. Объясните, что какое бы они не приняли решение от-
носительно денег, от этого решения будет зависеть их финансовое благополучие. Важно научиться 
правильно управлять своими деньгами.

2.3. Предложите учащимся прочесть притчу из Учебного пособия, помещенную после упраж-
нения 3, и ответить на вопросы к ней.
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3 этап
3.1. Предложите учащимся вопрос для обсуждения: для чего же нужны деньги? Если у них воз-

никнут затруднения, порекомендуйте им найти ответ в теоретических сведениях Учебного пособия 
по этому параграфу. 

Домашнее задание
Учебное пособие, § 2, самостоятельная работа. Рабочая тетрадь, § 2, письменное зада-

ние, тест. 
Ответы к тесту № 2 «Деньги»: 1 «а»; 2 «б», «в»; 3 «а», «б»; 4 «б»; 5 «в»; 6 «в»; 7 «б»; 8 «а»; 

9 «б»; 10 «б».

Тема 2. Личное финансовое планирование
§ 3. Почему денег всегда не хватает?

Ожидаемые результаты
1. Учащиеся могут объяснить значение понятий «желание», «потребность», «образованный 

потребитель».
2. Учащиеся могут назвать преимущества правильного отношения к деньгам.
3. Учащиеся могут определить, какие траты считать необходимыми, а какие – желаемыми; мо-

гут назвать отличительные признаки мечты и цели, критически оценить свои возможности в управ-
лении личными финансами.

4. Учащиеся демонстрируют навыки работы по заполнению таблиц, по выполнению теста на 
определение способностей и талантов. 

Оснащение: бумага формата А 4, флипчарт, белая маркерная или меловая доска, маркеры 
или мел, скотч, Учебное пособие, § 3; Рабочая тетрадь, § 2.

Время: 60 минут.

Проведение занятия

1 этап 
Вариант 1.  Зачитайте диалог Софии и Азамата, приведенный ниже.

– Мама сказала мне одну замечательную фразу: «Не принимай сиюминут-
ных решений!

– И что это значит?
– Вчера я уговаривала маму купить мне новый рюкзак. Но она отказалась, 

потому что моя школьная сумка, по ее мнению, почти новая и отлично выглядит. 
Я, конечно, сначала огорчилась, мне очень хотелось иметь новый, модный и удобный рюкзак. Я 
сказала, что было бы здорово покупать все, что пожелаешь. Но мама ответила, что, если по-
купать все что хочется, то может не хватить денег на то, что действительно необходимо.

–  София, а разве ты не знаешь, что то, что необходимо, и то, что хочется, – это не 
всегда одно и то же?

–  Раньше я  об этом не задумывалась и слишком много тратила. Я хочу знать, почему с 
увеличением доходов увеличиваются и расходы, как отличать свои желания от потребностей. 

– Мой отец тоже часто мне говорит: «Научись ставить себе цель. Я хочу видеть тебя 
образованным потребителем».

Скажите, что люди часто выбирают то, что им хочется, а не то, что полезно или действительно 
необходимо. Нам всем следует тратить деньги в первую очередь на то, что нам нужно.
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Вариант 2. Положите на стол разные предметы, к примеру: овощ, конфеты, книгу, фрукт и т. д. 
(предметы можно заменить картинками с их изображением). Предложите учащимся выбрать два 
предмета, попросите объяснить, зачем им нужны эти предметы. 

Данный эксперимент должен показать, что часто люди выбирают то, что им хочется/нравится, но 
не то, что им действительно необходимо. То же самое происходит и с деньгами. Человека иногда 
одолевает соблазн потратить деньги на что-нибудь просто так.

Объясните учащимся, что каждый день люди принимают множество решений, причем часто де-
лают это  не задумываясь (например, во что сегодня одеться, или что приготовить на ужин). Дру-
гие решения более сложные: должен ли я купить новый или подержанный мобильный телефон? 
По мере того как развиваются навыки принятия решений, качество жизни человека улучшается. В 
результате правильных решений эффективнее* используются время, деньги и другие ресурсы. На 
этом уроке разговор пойдет о желаниях и потребностях, о финансовых целях и финансовых возмож-
ностях, о правильном отношении к деньгам.

Проведите мини-лекцию по новой теме с элементами беседы и составлением визуальной* схе-
мы. Объясните, что все наши траты мы можем разделить на две части: необходимые и желаемые. 
Необходимые траты – это траты, без которых никак нельзя обойтись: еда, вода, жилье и др. Жела-
емые траты – то, без чего обойтись можно, но что мы очень хотим купить. 

Спросите у учащихся, чем отличаются желаемые траты от необходимых трат. Предложите уча-
щимся выстроить логическую цепочку. Для этого на доске записывайте ответы на поставленные 
Вами вопросы о том, какие товары или услуги, на их взгляд, относятся к необходимым, а какие к 
желаемым тратам. В результате, выстроится схема (см. схему 2).

Схема 2. Необходимые и желаемые траты

Примечание. Данный рисунок можно заполнить на уроке в общей группе или разделившись на 
малые группы, а также – индивидуально. Если время не позволяет, то начатую работу можно закон-
чить дома.

Дополнительный материал по теме
НЕОБХОДИМЫЕ И ЖЕЛАЕМЫЕ ТРАТЫ1

Еда. Полноценное разнообразное питание необходимо каждому человеку. 
Но еда бывает разной. Ребенку, для того чтобы он рос и развивался, нужно 
есть мясо, овощи, фрукты, творог, рыбу, орехи. Гораздо меньше нужно есть – 

шоколад, конфеты, печенье, пирожки. Есть продукты, которые покупать необходимо, а есть 
такие, без которых можно обойтись. Покупка мяса, овощей, молочных продуктов – это необ-
ходимые траты. Покупка различных сладостей, которые вредят здоровью – желаемая трата.

Коммунальные услуги. Каждый месяц мы должны платить за коммунальные услуги: элек-

1  По Блискавка Е. Дети и деньги. Самоучитель семейных финансов для детей. Доступно на сайте http://moneykids.ru
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тричество, газ, воду и др. Все эти траты необходимы для того, чтобы жить в квартире 
или в доме, пользоваться этими услугами. Есть и такие услуги, как Интернет или кабельное 
телевидение: если за них не платить, мы все равно сможем жить в теплом и светлом доме, 
следовательно, это – желаемые траты.

Связь. Домашний или мобильный телефоны помогают нам поддерживать связь друг с 
другом. Но телефон можно использовать и для игр. Оплата звонков по делу – необходимая 
трата, а оплата за игры – трата желаемая.

Транспорт. Чтобы добраться до работы, школы, спортивной секции или кружка, мы 
пользуемся автотранспортом – это необходимая трата. Но если в гости к другу, который 
живет на соседней улице, мы поедем на машине – это уже желаемая трата.

Одежда и обувь. Если старые ботинки порвались или стали малы, то покупка новой 
пары ботинок является необходимой тратой. А если у тебя уже есть две пары ботинок, но 
тебе очень понравились еще одни, то такая покупка – желаемая трата.

Бытовая техника. Холодильник, стиральная машина – вещи необходимые, они облег-
чают ведение домашнего хозяйства. Если старый холодильник сломался, то покупка ново-
го является необходимой тратой. Но если приобретается телевизор большего размера или 
комнатный фонтан, то это – желаемые траты.

Кружки, секции, дополнительные занятия. Хорошее образование, постоянные заня-
тия спортом или любимым делом также очень важны. Родители понимают, что дети должны 
развиваться разносторонне, поэтому такие траты можно назвать необходимыми. А вот по-
ход в клуб компьютерных игр – трата желаемая и вредная. 

2 этап
2.1. Упражнение «Займи позицию». Разместите в разных частях класса 3 таблички «Жела-

емые траты», «Необходимые траты» и «Другое». Последовательно зачитывайте фразы из нижепри-
веденного списка и предлагайте ученикам занимать позицию у той или иной таблички. Обязательно 
спросите у 2–3 учеников из групп, почему они заняли именно эту позицию. 

Список необходимых и желаемых трат
• Электричество и вода для дома
• Журнал, билеты в кино
• Мясо, рыба, овощи и фрукты
• Торт, печенье, газированные напитки «Фанта», «Лайм», конфеты и т. п.
• Счета за телефон и Интернет
• Теплая обувь и куртка для зимы
• Проездной билет на автобус
• Лотерейный билет
• Дополнительная литература для школы 
2.2. Подведите итоги упражнения. Скажите, что каждый раз, когда мы собираемся потратить 

деньги, нужно помнить о том, что существуют траты необходимые и траты желаемые. Мы оплатили 
жилье и коммунальные услуги, телефоны, Интернет, отложили деньги на покупку продуктов на ме-
сяц. Остались ли у нашей семьи еще деньги? Если остались, то можем думать о походе в кино или 
покупке новой вещи. А если нет, то исполнение желаний придется отложить. Получается, что купить 
все не всегда возможно. Сумма, которую каждый месяц имеют в своем распоряжении родители, как 
правило, строго определена. И на нее можно приобрести ограниченное количество товаров и услуг.

2.3.  Работа с учебным пособием, § 3. Попросите учащихся открыть Учебное пособие и про-
честь диалог героев в начале § 3. Обсудите с учащимися, насколько важно иметь финансовую цель, 
объясните понятие цели, опираясь на следующий за диалогом материал данного параграфа. Об-
ратите внимание учащихся на роль разработки плана для достижения цели. Используйте пример о 
студентке Айжамал, приведенный в Учебном пособии. 

2.4.  Упражнение 4 Учебного пособия выполняется согласно инструкции. Предложите учащим-
ся озвучить свою цель. Поинтересуйтесь, когда было сложнее всего работать над целями: в начале, 
в середине или в конце упражнения. Выслушайте ответы 3–4 учеников, в зависимости от времени. 

Обратите внимание учеников на рекомендации, которые даны в п. 3.2. Учебного пособия Зачи-
тайте вслух три важных правила: «Правильное отношение к деньгам…» 
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3 этап
3.1 Предложите учащимся вопросы для обсуждения: что нового вы узнали на этом занятии? 

Будете ли вы после этого занятия тратить и/или копить деньги по-другому? Насколько рационально 
распоряжаются деньгами у вас дома? Что вы будете теперь делать по-другому? А что будете про-
должать делать по-прежнему?

Домашнее задание
Учебное пособие, § 3, самостоятельная работа. 

§ 4. Личный финансовый план
Ожидаемые результаты
1.Учащиеся могут объяснить важность составления личного финансового плана, принципы его 

составления и реализации, называют основные финансовые инструменты, доступные для 
частного инвестирования.

2. Учащиеся демонстрируют понимание принципов инвестиций, рисков и возможностей их сни-
жения.

3. Учащиеся демонстрируют навыки проведения базовых финансовых расчетов.
4. Учащиеся демонстрируют знания основ потребительской финансовой грамотности.
Оснащение: бумага формата А 4, Учебное пособие, § 4, Рабочая тетрадь, § 4.

Время: 80 минут.

Проведение занятия

1 этап
1.1. Есть мнение, что успешные люди вовсе не те, у кого много денег, а те, кто достигает своих 

финансовых целей, используя имеющиеся денежные средства наилучшим образом. А можно ли 
этому научиться? Безусловно, можно. И первый шаг к этому – освоение принципов составления 
личного финансового плана сначала в ходе игры, а потом и в реальной жизни.

2–3 этапы
Игра «Личный финансовый план»
Количество участников. Максимальное количество участников игры определяется вмести-

мостью помещения, где она будет проходить и наличием помощников. На группу из 15 игроков не-
обходим 1 помощник. Ограничений в количестве групп нет. 

Оборудование. Карточки: «Доходность на фондовом рынке», «Доходность негосударственно-
го пенсионного фонда (НПФ)», «Финансовые цели», номера игроков, бланки «Личный финансовый 
план (ЛФП)», «Правила игры». Проведение игры связано с проведением расчетов, поэтому у каждо-
го участника должен быть калькулятор или мобильный телефон с необходимой функцией.

Описание игры
Участникам предлагается самостоятельно определить 2 финансовые цели (можно больше, но 

не меньше) и, используя предлагаемые финансовые инструменты, реализовать их за отведенное 
игрой время. Выбор финансовых целей осуществляется из списка, предложенного в бланке «Лич-
ный финансовый план (ЛФП)». Финансовые цели определяются участником самостоятельно в нача-
ле игры. После осуществленного выбора игроки не имеют права изменять цели. 

Игра длится 5 игровых периодов. Каждый игровой период – это полный годовой цикл, в тече-
ние которого участник: 

• получает доход; 
• обязательно тратит деньги на основные виды расходов, указанные в бланке «Личный                       
  финансовый план (ЛФП)»;
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• имеет возможность на основе личного выбора вложить свободные денежные средства в
  предлагаемые финансовые инструменты и получить соответствующий доход. При этом до-
ходность может быть, как положительной, так и отрицательной;

• приобретает товары и услуги, являющиеся финансовыми целями.
  ЛФП составляется на каждый игровой период (игровой год) отдельно. В течение 5 игровых 
периодов (лет) необходимо достичь двух или более финансовых целей, выбранных в начале 
игры. Перед игрой следует распределить свободные денежные средства по различным фи-
нансовым инструментам: акции паевого инвестиционного фонда (ПИФ), депозит, НПФ и на-
личные. После окончания каждого игрового периода производится расчет денежных средств, 
которыми располагает игрок, включая: 

• наличные денежные средства; 
• денежные средства, размещенные на депозитах, с учетом начисленных за год процентов; 
денежные средства, размещенные в НПФ, с учетом инвестиционного дохода, который может 
быть только положительным; 

• денежные средства, размещенные в акциях ПИФа, с учетом инвестиционного дохода, кото-
рый может быть как положительным, так и отрицательным. 

  После подведения итогов за каждый игровой период и оплаты обязательных расходов произ-
водится вложение свободных денежных средств в инвестиционные инструменты, указанные 
в бланке «Личный финансовый план (ЛФП)»: 

• наличные денежные средства; 
• банковский депозит; 
• паи ПИФ; 
• НПФ; 
• страховой полис.
Суммы инвестиций в финансовые инструменты каждый игрок определяет для себя самостоя-

тельно.

Пояснительный комментарий 1
В течение игрового периода структуру вложения в финансовые инструменты менять нельзя. 

Смена финансовых инструментов производится только по окончании игрового периода и зависит от 
предпочтений участника игры. 

Участник игры может все денежные средства оставить в наличной форме, либо 50 % поло-
жить в банк на депозит, а оставшиеся деньги распределить между вложениями в НПФ, паи ПИФ и 
наличными деньгами. Так как процентная ставка по депозитам определяется в начале игры и фик-
сируется на все 5 игровых периодов, то финансовыми инструментами с неопределенным уровнем 
доходности являются вложения в НПФ и акции ПИФ. В конце каждого игрового периода объявляют-
ся результаты доходности инвестиций в НПФ и ПИФ. Доход от инвестиций в фонды определяется 
путем жеребьевки. Один из игроков должен вынуть из конверта карточку «Доходность на фондовом 
рынке». Указанная на ней процентная ставка и будет действовать в данном игровом периоде. 

Другой игрок должен из другого конверта вынуть карточку «Доходность НПФ». Указанное на 
ней число будет соответствовать процентной ставке доходности НПФ. Для каждого игрового года 
устанавливаются свои ставки доходности, т. е. вынимаются из конверта новые карточки. Озвучен-
ные карточки можно отложить в сторону или же вложить обратно в конверт. После окончания каждо-
го игрового периода и проведения подсчетов результатов правилами игры разрешается изменение 
структуры вложений. Исключение: не разрешается изъятие средств, вложенных в НПФ.

Пояснительный комментарий 2
Для победы в игре участник должен реализовать выбранные финансовые цели, т. е., как мини-

мум, не снизить уровень жизни. 
В первом игровом периоде 30 % денежных средств участник игры оставил в наличной форме, 

60 % разместил на депозите, а оставшиеся 10 % инвестировал в акции ПИФ. После окончания пер-
вого периода игры участник на банковском депозите оставил 40 % денежных средств, а оставшиеся 
денежные средства, включая доход по депозиту и от инвестиций в  акции ПИФ, распределил между 
ПИФ – 55 % и НПФ – 5 %.
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 Каждый участник игры имеет право, но не обязан приобрести страховой полис. Согласно пра-
вилам игры в течение каждого игрового периода с двумя участниками происходит так называемый 
«несчастный/страховой случай». Пострадавшие от «несчастного случая» в конце каждого года, 
определяются также методом жеребьевки: вынимается номер игрока из конверта. Игрок, имеющий 
страховой полис, ничего не теряет, так как он защищен. А вот участник, сэкономивший на покупке 
страховки, теряет определенную сумму, установленную «Правилами игры». 

Пояснительный комментарий 3
В игре побеждает участник, который смог реализовать не менее двух финансовых целей. В 

случае, если подобный результат достигнут несколькими игроками, то более высокую строчку рей-
тинга займет участник, у которого стоимость реализованных целей будет больше и/или будет боль-
ше общая сумма стоимости финансовых целей и оставшихся свободных денежных средств.

К примеру, участник под номером 4 реализовал две финансовые цели: приобрел ноутбук (20 
тыс. сомов) и оплатил обучение (45 тыс. сомов). Игрок под номером 9 приобрел телефон (6800 со-
мов) и оплатил путешествие (120 тыс. сомов). У каждого игрока достигнуты две финансовые цели. 
Но общая стоимость финансовых целей участника под номером 4 составляет 65 тыс. сомов, а участ-
ника под номером 9 – 126 800 сомов. В этом случае победителем будет признан участник под номе-
ром  9.

Подготовка игры
Определите количество учащихся-игроков и распечатайте в необходимом количестве бланки 

«Личный финансовый план (ЛФП)» и «Правила игры» из расчета числа участников (см. пример блан-
ков ниже). Распечатайте в двух экземплярах и разрежьте карточки с номерами игроков. Количество 
номеров должно соответствовать общему числу участников игры. Распечатайте и разрежьте кар-
точки «Доходность на фондовом рынке» и «Доходность в НПФ». Подготовьте 3 конверта формата А 
4. В один конверт положите один комплект номеров участников. Во второй – карточки «Доходность 
на фондовом рынке» (по количеству участников игры), а в третий – карточки «Доходность НПФ» (по 
количеству участников игры). Оставшийся комплект номеров участников игры разложите на столе 
ведущего в произвольном порядке. 

Обратите внимание на то, чтобы размер доходов и расходов для всех игроков был одинако-
вым. При этом желательно, чтобы уровень доходов и расходов соответствовал примерному уровню 
реальных доходов и расходов среднестатистической семьи в вашем регионе. Соблюдайте соотно-
шение доходов и основных расходов, соответствующее реальной действительности. Не забудьте 
оставить определенную сумму свободных средств, иначе достичь финансовых целей будет не на 
что. При указании сумм доходов и расходов выбирайте числа, удобные для расчетов и без большого 
количества нулей. Например, вместо 100 тыс. сомов лучше поставить 10 тыс. сомов (см. таблицу 3). 

Таблица 3. Пример распределения сумм доходов и расходов

Ежемесячный 
доход

Свободные 
средства

(доход – расход)

Расходы

Питание, одежда Коммунальные 
платежи Развлечения

100 000 10 000 60 000 25 000 5 000

Ход игры

а) Вводная часть игры 
До начала игры каждому участнику игры выдайте:
• бланк «Личный финансовый план (ЛФП)» (см. Рабочую тетрадь, § 4);
• бланк «Правила игры» (см. ниже);
• номер участника игры. 
Участники игры садятся за столы, на которых лежат калькуляторы, ручка или карандаш. 
На столе ведущего лежат три конверта: с комплектом номеров участников игры, с карточками 

«Доходность на фондовом рынке», «Доходность НПФ».
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Ведущий объявляет о начале игры и знакомит с ее правилами. У каждого игрока в бланке 
«Личный финансовый план (ЛФП)» уже должен быть указан размер ежемесячного дохода и размер 
основных расходов. 

б) Основная часть игры
Время, отведенное на игру, зависит от количества участников и уровня их подготовки. Попро-

сите игроков выбрать финансовые цели и вписать их в бланки «Личный финансовый план (ЛФП)», 
распределив по годам. Объявите о начале первого игрового периода (года). Участники игры должны 
произвести расчет годового дохода и его расходов, принять самостоятельное решение о страхова-
нии жизни, а также распределить остаток свободных денежных средств (доходы – расходы) за год 
в предложенные финансовые инструменты: наличные деньги, размещение на депозите, вложения 
в НПФ и покупка акций ПИФ. 

Пригласите одного из участников игры к своему столу и предложите ему вынуть из конверта 
карточку «Доходность на фондовом рынке». Процентная ставка, указанная на карточке, объявляет-
ся участникам игры. Затем участники, вложившие денежные средства в ПИФ, должны внести этот 
показатель в соответствующий раздел бланка «Личный финансовый план (ЛФП)». После этого сно-
ва вложите карточку в конверт. 

Попросите подойти еще одного из участников игры к столу и предложите ему вынуть из конвер-
та карточку «Доходность НПФ». Число, указанное на карточке, объявляется участникам игры. Оно 
соответствует ставке доходности вложений в НПФ по итогам данного игрового периода. Участники, 
вложившие денежные средства в НПФ, должны внести этот показатель в соответствующий раздел 
бланка «Личный финансовый план (ЛФП)». После этого снова вложите карточку в конверт. 

Пригласите еще одного участника игры, который должен достать из третьего конверта два 
номера игроков, с которыми произошел «несчастный случай». Проверьте у них наличие оплаченной 
страховки – соответствующей отметки в бланке «Личный финансовый план (ЛФП)». Если страховка 
игроком не оплачена, то из свободных денежных средств вычитается определенная сумма, которая 
пойдет на восстановление здоровья. Например, при стоимости страховки 30 сомов из суммы игрока, 
не оплатившего страховой полис, следует вычесть 300 сомов. Вынутые карточки с номерами игро-
ков вложите обратно в конверт.

Игровой период повторяется 5 раз. В последнем (пятом) игровом периоде участники должны про-
извести полный расчет с учетом затрат на реализацию финансовых целей и оставшихся свободных 
денежных средств. 

В ходе игры у участников могут возникать вопросы, поэтому учитель должен быть готов ока-
зать необходимую помощь участникам, в том числе и при проведении расчетов. 

в) Заключительная часть игры 
Время на проведение заключительной части игры зависит от числа участников и уровня их 

подготовки, особенно в части проведения самостоятельных расчетов.
По окончании пятого игрового периода соберите бланки и проверьте корректность расчетов 

игроков. После проверки объявляется победитель игры, которым признается тот участник, у кото-
рого общая стоимость реализованных финансовых целей и остаток денежных средств больше, чем 
у других. Для мотивации участников объявите и призеров игры, занявших первое, второе и третье  
место. В качестве поощрения победителю и призерам игры «Личный финансовый план» (ЛПФ) вру-
чите символические призы или грамоты. Поблагодарите всех за участие в игре.

Таблица 4. Пример заполненного бланка «Личный финансовый план (ЛФП)»

Год Ежегодный доход в со-
мах

Ежегодные обязательные расходы в сомах

Питание и одежда Коммуналь-
ные платежи 

Прочие (про-
езд, Интернет 

и т. д.)

Налог (13 %)

1-й

12000
(Без изменений для закре-
пления по нормам пробно-

го года)

3600
(Без изменений для 
закрепления по нор-
мам пробного года)

2400
(Без изменений 
для закрепле-
ния по нормам 
пробного года)

2400
(Без изменений 
для закрепле-
ния по нормам 
пробного года)

1560
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2-й

Все четные номера – уве-
личение на 20 %

Все нечетные – сокраще-
ние на 10 %

Рост цен на 5 % Увеличение та-
рифов на 10 %

Увеличение 
стоимости ус-

луг на 7 %
Налог 13 %

3-й

Генератор – 25 человек – 
увеличение на 25 %

Генератор – 25 человек – 
сокращение на 15 %

Рост цен на 3 % Увеличение 
тарифов на 5 %

Увеличение 
стоимости ус-

луг на 5 %
Налог 13 %

4-й

Генератор – 10 человек – 
кража (потеря) – 2000.

Генератор – 20 человек – 
выигрыш в лотерею – 3000.

Рост цен на 10 % Увеличение 
тарифов на 3%

Увеличение 
стоимости ус-

луг на 5 %
Налог 13 %

5-й

Номера 1-100 – без изме-
нения – 12 000
Номера 101–200 – сокра-
щение на 30 %
Номера 201 и больше – 
увеличение на 20 %

Рост цен на 10 % Рост цен на 5 %
Увеличение 
стоимости ус-
луг на 10 %

Налог 13 %

ПРАВИЛА ИГРЫ
«ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН»

Расходы
Участник игры может каждый «год» (игровой период) уменьшать расходы:
• на развлечения: эту статью можно сокращать до 100 %, то есть полностью исключать;
• на питание: эту статью можно сокращать не более чем на 10 %;
• коммунальные платежи не сокращаются.

Финансовые цели
В начале игры необходимо выбрать две финансовые цели: 
• дорогую: стоимостью 10 и более ежемесячных доходов;
• дешевую: стоимостью до 3 ежемесячных доходов. 
Установить, в какой «год» (игровой период) планируется достижение выбранных целей. В 

дальнейшем цели не могут быть изменены, но могут меняться сроки их реализации.
 
Реализация целей
Если в текущем «году» (игровом периоде) игрок хочет реализовать выбранную финансовую 

цель, то из суммы накоплений, сложившейся по итогам года, необходимо вычесть расходы на нее. 
Если расходов нет, вся сумма накоплений переходит на следующий год и распределяется участни-
ками игры в разные финансовые инструменты.

Страхование жизни
Участник игры в начале каждого «года» (игрового периода) может купить страховку жизни. Сто-

имость страхового полиса указана в бланке и составляет 1 % от 2-х годовых доходов.
Например: 12 000 сомов х 2 х 0,01 = 24 000 сомов х 0,01 = 24 сома.

Страховой случай
Каждый «год» (игровой период) с двумя игроками происходит «несчастный случай». Номе-

ра этих игроков определяются методом жеребьевки: вынимаются из конверта одним из участников 
игры. Те участники игры, с кем произошел страховой случай и не имевшие страхового полиса, впи-
сывают себе дополнительные расходы в размере 3-х ежемесячных расходов.

Доходность депозитов и наличных денежных средств
Доходность по депозитам составляет 10 % годовых. Процентная ставка остается фиксирован-

ной на протяжении всей игры. 
Доходность наличных денег – 0 %.
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Доходность  ПИФов 
Доходность ПИФов за каждый игровой период определяется методом жеребьевки: карточка с 

показателем доходности вынимается из конверта одним из участников игры в конце «года» (игрово-
го периода) и объявляется остальным участникам для проведения расчетов.

Вклады (НПФ)
Данный вид вложений не является обязательным. Вклады в НПФ имеют своей целью получе-

ние дополнительной пенсии по достижении пенсионного возраста. Согласно правилам игры, вложив 
деньги в НПФ, их нельзя оттуда забрать до ее окончания, а вот увеличивать вклад в НПФ можно. 
Однако эти денежные средства могут приносить дополнительную доходность, которая учитывается 
при подведении итогов игры. 

Размер вклада в НПФ самостоятельно определяется участником игры. Но так как деньги, раз-
мещенные в НПФ, нельзя использовать на реализацию финансовых целей, рекомендуется вклады-
вать в НПФ не более 10 % от общего ежегодного дохода.

 
Домашнее задание
Учебное пособие, § 4, самостоятельная работа. Рабочая тетрадь, задание 1.
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РАЗДЕЛ II. ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
                ДЕНЬГАМИ

Тема 3. Личные финансы
§ 5. Деньги на карманные расходы

Ожидаемые результаты
1. Учащиеся могут объяснить, что такое деньги на карманные расходы (или карманные  

деньги).
2. Учащиеся могут рассчитать свой месячный бюджет, определив статьи расходов и доходов.
3. Учащиеся могут перечислить, что мешает эффективному распределению денег; обсудить 

диапазон издержек по каждой статье расхода.
4. Учащиеся могут распределять деньги, модифицировать смету в зависимости от увеличения 

или уменьшения количества денег.
Оснащение: бумага формата А 4, Учебное пособие, § 5, Рабочая тетрадь. 
Время: 60 минут.

Проведение занятия

1 этап
1.1. Поприветствуйте учеников. Скажите, что, наверняка, все сталкивались в жизни с  деньгами, 

выдаваемыми на карманные расходы. Попросите дать определение понятию «карманные деньги». 
1.2. Эксперимент. Разместите на столе 5 стаканов и бутылку воды объемом 0,5 литра. Пока-

жите, что в бутылке воды недостаточно, чтобы заполнить все 5 стаканов, но требуется разделить 
имеющуюся воду между пятью стаканами. Стаканы принадлежат двухлетнему ребенку, подростку, 
родителям и бабушке (дедушке). Попросите одного ученика подойти к столу и разлить воду по пяти 
стаканам. Рекомендуйте ему учесть информацию о людях, которым затем будут переданы стаканы 
с водой. Попросите ученика объяснить, почему он именно так распределил воду по стаканам. Ска-
жите, что этот пример – иллюстрация различных способов распределения ресурсов: будь то вода 
или деньги. Скажите, что этот эксперимент схож с тем, как люди распределяют имеющиеся у них 
деньги. 

1.3. Сообщите учащимся, что занятие по данной теме поможет понять, как считать расходы и 
распределять деньги. Первая часть занятия будет посвящена бюджету, потому что карманные день-
ги – это маленький личный бюджет каждого человека. Именно с управления небольшим бюджетом 
начинается постижение финансовой грамотности. А карманные деньги – это своего рода тренажер, 
который позволяет подготовиться к денежным отношениям во взрослой жизни.

2 этап
2.1. Слово учителя. Бюджет может быть у человека, у семьи, у государства. Он может быть 

недельным, месячным, годовым. У каждого бюджета есть доходная и расходная части. Доходная 
часть – это денежные поступления. Расходная часть – это траты. Спросите у учащихся: из чего мо-
жет складываться доходная и расходная части бюджета? Выслушайте 2–3 ответа. По итогам бесе-
ды можно составить таблицу «Доходная и расходная части бюджета». 

Таблица 5. Доходная и расходная части бюджета

№ Доходная часть бюджета Расходная часть бюджета

1 Деньги на карманные расходы Запланированные покупки (еда, развлечения, 
игры, журналы и другое) 

2 Подарки Случайные траты
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Основное назначение бюджета как инструмента управления финансами – помогать кон-
тролировать и управлять движением денег. 

Если расходы больше, чем доходы, – это называется дефицитом бюджета. Если доходы 
больше, чем расходы, – это называется профицитом бюджета. Спросите учеников, хорошо или 
плохо – иметь расходов больше, чем доходов? Предоставьте возможность отвечающим обосновать 
свое мнение.

2.2. Спросите у учеников, были ли у них случаи, когда в копилке или кошельке было меньше 
денег, чем ожидалось, или наоборот. Выслушайте 2–3 ответа. Поясните, что избежать подобного 
рода неожиданностей поможет правильно рассчитанный бюджет, где всегда точно видно, сколько 
денег отложено, сколько и на что потрачено. 

2.3. Попросите учеников перечислить наиболее типичные ежемесячные расходы подростка. 
Запишите их на доске. Включите в список следующие пункты, если они не были упомянуты уча-
щимися: одежда, школьные принадлежности, досуг, еда, транспорт, средства гигиены, отложенные 
деньги. Попросите учеников назвать минимальное количество денег, которое может быть потрачено 
на каждый из перечисленных видов расходов. 

Постарайтесь прийти к консенсусу* по поводу количества денег, необходимых на каждый пе-
речисленный вид расходов. Заметьте, что люди тратят разное количество денег на различные рас-
ходы. Но для выполнения этого задания необходимо прийти к соглашению, сколько денег в среднем 
на что потратить. 

2.4. Выполнение задания 1 из Рабочей тетради, § 5. В качестве примера в Рабочей тетради 
приведен бюджет Софии. В этом месяце у нее в бюджете образовался большой профицит (570 со-
мов), потому что у нее был день рождения и она получила несколько денежных подарков, которые 
не были заложены в бюджете. Но что делать с профицитом, София пока не решила: отложить эти 
деньги и продолжать копить, чтобы приобрести быстрее новый телефон, или же отложить их на 
непредвиденные расходы в будущем – сладости, журналы и развлечения. Задание выполняется в 
малых группах.

2.5. Выполнение задания 2 Рабочей тетради, § 5. После заполнения первой и второй колонок 
ученикам предлагается заполнить третью и четвертую колонки, в которых даны новые условия: тре-
тья колонка – «Размер выдаваемых карманных денег увеличился на 300 сомов»; четвертая колонка 
– «Размер выдаваемых карманных денег уменьшился на 200 сомов». 

Обсудите с учениками, какие статьи расходов им было труднее всего увеличить или сократить. 
Почему было сложно принять решение именно по этим статьям расходов? Были ли в списке статьи 
расходов, которые никто из них не хотел менять, несмотря на то, что доступных денег стало меньше 
или больше. Попросите учащихся объяснить, почему именно та или иная статья расходов так важна 
для них. На что они в первую очередь увеличили расходы? Почему? Что должно произойти в жизни 
подростка, после чего он примет решение о сокращении имеющихся в его распоряжении средств? 
Что ученики думают по поводу своих расходов и по поводу того, как они используют имеющиеся в 
их распоряжении деньги? 

Предложите учащимся оценить свою работу: если доходы превышают расходы – отлично! 
Значит, можно откладывать деньги на исполнение своих желаний. Если же расходы превышают 
доходы – нужно найти возможности для сокращения затрат, срочно обнаружить и ликвидировать 
«ловушки» бюджета. Ведь если в них попасть, можно значительно увеличить свои расходы и тогда 
не будет денег даже на самое необходимое!

2.6. Проведение дискуссии по методу «Адвокат дьявола». Раздайте всем учащимся неболь-
шие листочки, одни со знаком «+», другие – без такого знака ( по 50 % листочков тех и других). 
Попросите тех, кому достался листочек со знаком «+» (что означает «за»), разместиться слева от 
вас, а остальных, получивших листок без такого знака (что означает «против») – справа. В итоге 
составится 2 команды.

Примечание: учитывая, что  учащиеся, как правило, считают, что карманные деньги им необ-
ходимы, предложите тем, кому достался листочек без знака, выступить в роли родителя.

Учитель ведет дискуссию о том, нужны или нет детям карманные деньги используя следующие 
вопросы:

1) нужно ли давать детям карманные деньги; 
2) на что дети тратят карманные деньги;
3) с какого возраста необходимо давать детям карманные деньги; 
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4) нужно ли давать ребенку деньги за работу по дому; 
5) нужно ли давать ребенку деньги за хорошие отметки в школе; 
6) как понять, какую сумму должны составлять карманные деньги;
7) должны ли родители требовать от детей отчет о потраченных карманных деньгах?
Поблагодарите учеников за работу и отметьте, что в ситуациях с карманными деньгами важен 

личный пример родителей. Дети наблюдают, что говорят взрослые о деньгах, как они ими распоря-
жаются. Всегда следует помнить, что деньги – это только средство. Кроме денег в жизни есть много 
прекрасного, что невозможно купить. Предложите ученикам дома познакомиться с 13 советами по 
управлению карманными деньгами и воспользоваться этими советами в дальнейшем (см. Рабочую 
тетрадь, § 5).

3 этап
3.1.  Упражнение 5 выполняется согласно приведенной инструкции.
3.2.  Обсудите ситуации, которые могут помешать развитию навыков общения с деньгами, 

приведенные в Учебном пособии, § 5. Подведите учащихся к мысли о том, что наличие денег в кар-
мане подростка зависит от него самого, в основном, от умения завоевать и поддерживать доверие 
родителей. 

3.3. Обсудите с классом размышления ученицы 8-го класса. Какую проблему нашего времени 
поднимает девочка в своем сочинении?

Когда нам по 6-8 лет, родители дают нам деньги на сладости или мороженое, но при 
этом говорят, сколько денег мы получим на сдачу. Поэтому ребенок не думает, сколько стоит 
мороженое и какой будет сдача. Многие мои сверстники не задумываются о том, как трудно 
достаются родителям деньги, они разными способами вынуждают своих родителей покупать 
дорогие мобильные телефоны, супермодные вещи. Родитель спрашивает у своего ребенка: 
«Зачем тебе этот телефон или вещь?». А ребенок отвечает: «Потому что у Асана (или Асе-
ли) есть такой и я должен иметь такой же телефон». Так проходят годы, и ребенок выраста-
ет финансово безграмотным.

Из сочинения Улукбек кызы Бермет, 8 класс

Домашнее задание
Учебное пособие, § 5, упражнение 6. Рабочая тетрадь, § 5, задания на выбор, тест.
Ответы к тесту 3: 1 «а», «б», 2 «а», «в», 3 «а», «г», 4 «а», «б», «г».

§ 6. Три типа отношения к деньгам
Ожидаемые результаты
1. Учащиеся могут дать определение модели трех капиталов.
2. Учащиеся могут перечислить типы отношения людей к деньгам.
3. Учащиеся владеют навыком планирования бюджета на основе модели трех капиталов.
4. Учащиеся критично относятся к своим расходам и осознанно совершают накопления. 
Оснащение: бумага формата А 4, Учебное пособие, § 6, Рабочая тетрадь.

Время: 60 минут.

Проведение занятия

1 этап 
1.1. Поприветствуйте учеников и предложите обсудить следующую проблему. Множество лю-

дей распоряжаются финансами, казалось бы, одинаково, но результаты получаются разные. Есть 
люди, которые настойчиво, год за годом, открывают депозиты, инвестируют и читают все финан-
совые новости, но при этом совершенно не продвинулись в понимании того, что происходит с их 
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финансами. А есть те, кто успешно продвигаются вверх по финансовой лестнице. Почему?
1.2. Выслушайте ответы учеников. Скажите, что, как ни странно, но не последнюю роль здесь 

играют убеждения. Есть мнение, что ничто мы не защищаем так яростно, как собственные убежде-
ния. Как оказалось, те люди, у которых есть личный финансовый план (ЛФП), гораздо чаще дости-
гают поставленных целей. Почему это происходит? Выслушав ответы, объясните, что, по сути, ЛФП 
– это стратегия* воплощения наших целей в реальность. При разработке ЛФП, определяются цели, 
выстраивается наиболее приемлемая стратегия достижения этих целей. Это дает человеку уве-
ренность и чувство комфорта. ЛФП придает определенную предсказуемость будущему и устраняет 
необоснованные страхи. Но при чем же здесь убеждения? Убеждения выступают мощными филь-
трами нашего опыта, той информации, которая поступает нам из внешнего мира. И если у вас есть 
убеждение, что инвестировать на фондовом рынке опасно, то рекомендации, например финансово-
го консультанта по вложению денег в акции, не принесут желаемого результата, так как клиент про-
сто не будет выполнять этот пункт финансового плана до тех пор, пока его убеждение не изменится. 

2 этап
2.1. Продемонстрируйте на флипчарте или доске «Пирамиду логических уровней» Роберта 

Дилтса», которая описывает опыт человека. Объясните ее и предложите учащимся поработать над 
ней индивидуально дома в Рабочей тетради.

Нижняя часть пирамиды – уровень «Окружение»: вещи и люди, которые нас окружают. В 
нашем случае для примера возьмем карманные деньги. Следующий уровень пирамиды – «Пове-
дение», т. е. то, что можно делать с деньгами. Например, обменивать на полезные вещи, копить. 
Далее – уровень «Способности». Например, что у меня получается лучше: копить или совершать 
обмен? Следующий уровень – «Ценности, убеждения». Например, я считаю, что копить деньги – это 
хорошо. Далее – уровень «Идентификация»*, т. е. как себя воспринимает человек. Например, я – 
прекрасный инвестор или: я – экономная хозяйка. Высший уровень – «Миссия»*. То, зачем все это 
делается, обретает смысл. Например, я коплю деньги на свое образование.

Сделайте вывод, что все эти логические уровни составляют пирамиду согласования целей, 

Схема 3. Пирамида логических уровней
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причем на всех уровнях, между которыми не должно возникнуть конфликта. В результате, чело-
век, как магнит, начинает притягивать к себе возможности для реализации своих желаний. Следует 
учитывать, что многие наши цели (карьера, семья, личные взаимоотношения, здоровье, жизнен-
ные достижения и т. д.) основываются на предложениях, желаниях или ожиданиях других людей. 
Этими людьми могут быть родители, учителя, друзья, общество в целом. Но эти цели не являются 
собственно вашими, а значит, не обладают достаточными ресурсами для того, чтобы продвигать 
нас к нашим настоящим устремлениям. Когда нам приходится пытаться достичь таких целей, почти 
всегда возникает какой-то внутренний конфликт, требующий разрешения. Зачастую из-за этих вну-
тренних конфликтов мы не можем реализовать задуманное.

 Объясните, что и для данной «Пирамиды логических уровней» действует «Закон пирамид», 
сформулированный британским философом, математиком Бертраном Расселом: «Для того, чтобы 
иметь в окружении деньги (самый низкий логический уровень), необходимо внести изменения на 
более высоких уровнях: изменить поведение – начать откладывать деньги, сменить место работы, 
контролировать бюджет, научиться инвестировать, управлять своими финансами».

Следует знать, что убеждения бывают двух типов: поддерживающие и ограничивающие. Пер-
вые мотивируют на достижение целей, а вторые – мешают. Важно выявить свои ограничивающие 
убеждения и переформулировать их в поддерживающие. Например: «я не смогу управлять финан-
сами – я могу управлять своими финансами»; «я не умею контролировать собственные финансы – я 
человек, контролирующий собственные финансы». 

Самое сложное – сформулировать миссию, потому что люди чаще всего задаются вопросом: 
как больше заработать или где взять миллион? В 99 % случаев эта цель обречена на провал, потому 
что нет четко поставленной цели. Семья, которой необходимо 500 тыс. сомов на операцию боль-
ному сыну, имеет во много раз больше шансов реализовать свою цель, т. к. есть миссия – спасти 
жизнь ребенку. 

Использование «Пирамиды логических уровней» поможет убедиться в наличии соответствия 
между целями и внутренним «Я». Как только вы сумеете выверить цели и привести их в соответ-
ствие с внутренним «Я», то обнаружите, что цели прояснились, стали более понятными и достижи-
мыми. Но выбор дальнейшего пути остается за вами1 . Для сравнения рассмотрите с учащимися 
схему 4 «Выбор финансового пути», демонстрирующий разницу в выборе финансового пути.

Схема 4. Выбор финансового пути 

1 См. подробнее: Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком. – М., 1982.
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2.2. Предложите учащимся познакомиться с текстом Учебного пособия в § 6, где говорится 
об отношении людей к деньгам, и ответить на вопрос: как убеждения влияют на отношение людей 
к деньгам? Спросите учащихся, к какой категории людей хотели бы относиться они? Объясните, 
чтобы относиться к первой категории, необходимо понимать модель личных финансов, приведен-
ную на схеме 2 § 6 Учебного пособия, и знать этапы эффективного управления личными деньгами. 
Объедините учащихся в малые группы и предоставьте возможность каждой группе рассмотреть 
только один тип капитала: текущий, резервный, инвестиционный, а затем озвучить свое понимание 
выбранного типа капитала в общей группе.

2.3. Практика показывает: как только вы сделали все, чтобы начать свой путь к финансовой 
независимости (уяснили цели и задачи финансового планирования, поставили цели и определили 
контрольные пункты их достижения, разработали план движения к цели), появляются финансовые 
препятствия. Они мешают вам следовать установленному плану. Это могут быть внезапные траты 
на подарок ко дню рождения друга, семейные праздники и т. д. Как же преодолеть эти препятствия? 

Предложите ученикам объединиться в малые группы по 4–5 человек и рассмотреть таблицу 6 
«Препятствия на пути к достижению финансовой цели», дополнив ее своими примерами. 

Таблица 6. Препятствия на пути к достижению финансовой цели

№ Препятствие Суть препятствия Способ преодоления
1 С е м е й н ы е 

традиции ве-
дения финан-
сов

Дети живут в квартире с родителями, водят 
машину отца и зарабатывают ровно столько, 
чтобы хватало на удовлетворение базовых 
потребностей. Родители родились, выросли и 
работали в СССР. Они труженики, без устали 
работающие, чтобы обеспечить себе финан-
совую безопасность. Цель финансовой стра-
тегии безопасности – чтобы денег хватало на 
необходимое. Это самая легкая цель, но дви-
жение к ней никогда не приведет к высокому 
уровню комфорта в жизни или богатству

Устранение препятствий:
•  отслеживать все свои                   
   действия; 
• сравнивать эту модель со своей 

стратегией и идти по собствен-
ному пути

2 Мы всегда де-
лаем все, как 
делали всегда

Любые события в жизни требуют от нас со-
ответствующих изменений. Если в доме по-
явился ребенок, мы должны изменить свой 
привычный распорядок. То же самое касается 
и личных финансов

Как только вы осознаете необхо-
димость перемен, сформулируете 
цели и задачи финансового планиро-
вания, вам придется измениться: из-
менить мышление, поведение и др.

3 Стереотипное 
поведение по-
требителя

Все мы потребители: потребляем материаль-
ные и нематериальные блага. Практически 
все наши покупки навязаны нам какими-либо 
общественными стереотипами. Например, 
покупка модного телефона или традиционное 
поведение на рынке, когда покупают чаще у 
тех, у кого длиннее очередь

Уже прошли времена слепого следо-
вания рекламе. Большинство людей 
уже не тянется за кошельком при 
виде рекламы нового телефона или 
чипсов. 
Но многие из нас по-прежнему 
подвержены спонтанным покупкам. 
Оружием против спонтанных и не-
нужных покупок должен стать план 
этих самых покупок, за рамки которо-
го выходить нельзя

4 Кредит. 
Большой и 
бесконечный 
кредит

Стать рациональным потребителем вы реши-
ли недавно. Например, у вас уже есть кварти-
ра, приобретенная в счет ипотечного кредита, 
хорошая иномарка в кредит и еще пара не-
больших кредитов на компьютер, туристиче-
скую поездку и еще на что-то, чего вы уже не 
помните

Важно осознать, что все то, что при-
обретается в кредит, на самом деле 
принадлежит банку, который выдал 
вам деньги. Ведь как только вы пре-
кратите платить, у вас все это сразу 
же заберут. 
Кредит может быть полезным и 
оправданным, но только в одном 
случае: если он генерирует доход, 
превышающий платежи по кредиту
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2.4. Выполнение задания 3 «Как осуществляется финансовое воспитание в семье?» из § 6 
Рабочей тетради. Обсудите с учащимися результаты работы. 

3 этап
3.1. Предложите учащимся вопросы для обсуждения: что оказалось наиболее важным и по-

лезным на этом занятии? Изменилось ли ваше отношение к деньгам? К какому типу отношений 
необходимо стремиться в жизни?

Домашнее задание 
Учебное пособие, § 6, самостоятельная работа. Рабочая тетрадь, § 6, задания по 

выбору учащегося.

Тема 4. Основы финансового успеха
§ 7. Контроль личных финансов

Ожидаемые результаты
1. Учащиеся могут объяснить значение понятий «доход» и «расход», почему необходимо уметь 

ими управлять. 
2. Учащиеся могут перечислить и объяснить способы увеличения дохода, основные факторы, 

от которых зависит умение человека зарабатывать больше.
3. Учащиеся владеют навыком анализа доходов и расходов, умеют вести учет доходов и рас-

ходов, определяют приоритеты в своих расходах и применяют на практике приемы их опти-
мизации. 

Оснащение: бумага формата А 4, флипчарт, белая маркерная или меловая доска, маркеры 
или мел, скотч, Учебное пособие, § 7–8, Рабочая тетрадь.

Время: 80 минут.

Проведение занятия

1 этап
1.1. Начните занятие с вопроса: как обрести финансовую независимость? Любой человек стре-

мится к этому. Но что нужно делать, чтобы стать финансово независимым? Выслушайте мнения 
учеников, запишите на доске их идеи.

2 этап
2.1. Скажите, что любой из нас может стать финансово независимым человеком. Предложите 

учащимся рассмотреть схему 3 «Пирамида управления личными финансами», представленную в § 
7 Учебного пособия и обсудите ее вместе с учащимися. Управление личными финансами предпо-
лагает ведение учета, анализ доходов и расходов, управление ими, финансовое планирование и 
умелое накопление. Используя определения, данные в § 7 Учебного пособия, объясните, что такое 
доход и расход. Следующие шаги занятия предполагают освоение учащимися каждого этапа пира-
миды.

2.2. Методом мозгового штурма выясните мнение учеников, откуда к человеку поступают день-
ги. Запишите все приведенные примеры источников поступления денег на доске. Попросите уча-
щихся объединить примеры в 3 группы согласно схеме 4 «Виды доходов», в § 7 Учебного пособия. 
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Для лучшего понимания учащимися основных источников доходов можно воспользоваться схемой 5 
«Основные источники дохода» Методического пособия.

2.3. Продолжите беседу вопросом: «Куда уходят деньги?». Попросите учащихся перечислить, 
на что они обычно тратят свои деньги. Обобщите ответы, используя схему 5 «Виды расходов» из § 7 
Учебного пособия. Итак, расходы бывают следующих видов: текущие, плановые, непредвиденные и 
стратегические. Ученики должны понимать, откуда поступают и как расходуются их личные финан-
сы, должны постоянно вести учет своих доходов и расходов.

Схема 5. Основные источники дохода

2.4. Предложите учащимся поработать в парах в три этапа. На обсуждение каждого вопроса 
выделите по 2–4 минуты, затем заслушайте ответы от 3–5 пар.

Шаг 1. Какой смысл мы вкладываем в понятие «расходы на жизнь»? Выслушайте ответы уча-
щихся, обобщите сказанное. Итак, это расходы, связанные с жизнеобеспечением человека: удов-
летворением его потребностей в питании, одежде, отдыхе и т. д. Другими словами, данная катего-
рия включает расходы на:

• питание; 
• проживание (если у людей нет недвижимости в собственности);
• транспорт; 
• досуг и отпуск; 
• хобби и иные увлечения;
• связь (почта, телефон, Интернет); 
• лечение, спорт и т. д.
Шаг 2. Какой смысл мы вкладываем в понятие «расходы на активы»? Выслушайте ответы уча-

щихся, обобщите сказанное. Итак, это  расходы, которые приносят человеку дополнительный доход. 
В эту категорию расходов входят: 

• оплата расходов по содержанию квартиры, которую человек сдает в аренду; 
• развитие собственного бизнеса; 
• обслуживание счета в банке;
• добровольное пенсионное обеспечение и накопительное страхование жизни.
Шаг 3. Какой смысл мы вкладываем в понятие «социальные расходы»? Выслушайте ответы 

учащихся, обобщите сказанное. Итак, эта категория расходов включает: 
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• налоговые платежи; 
• штрафы, пени; 
• благотворительность и т. д. 
Предложите учащимся несколько минут поработать индивидуально – в Рабочей тетради вы-

полнить упражнение 13 – записать свои вчерашние расходы. Спросите, насколько сложно или легко 
было вспомнить и записать всё, что вы потратили вчера. Регулярно записывая расходы, анализируя 
доходы и траты, каждый человек сможет изменить свое финансовое поведение и научиться рацио-
нально управлять своими финансами. 

2.5. Обсудите с учащимися информацию из Учебного пособия о том, что значит – управлять 
доходами и расходами (см. «Этап 3. Управление доходами и расходами», § 7 Учебного пособия).

2.6. Упражнение. Объедините учащихся в 2 группы и раздайте каждой по большому листу бу-
маги. Задание: каждой группе необходимо ответить на один из проблемных вопросов (см. ниже). На 
обсуждение выделите 7–10 минут. По завершении работы каждая группа должна выбрать ученика, 
который будет презентовать результаты работы всей группы. На выступление выделите 2–4 минуты 
и столько же времени для вопросов. После презентаций прокомментируйте сказанное. 

Проблемный вопрос для 1-й группы. Принято считать, что доходы семьи можно увеличить 
лишь одним способом – сменой работы на более высокооплачиваемую. Но это не совсем верно, 
есть и другие варианты. Как увеличить доходы? Предложите свои варианты.

Примерное содержание ответа на вопрос «Как увеличить доходы?»
Повысить доходы можно разными способами. Например, сменить работу на более высо-

кооплачиваемую, увеличить количество подработок, подыскать подходящий вариант второй 
работы по совместительству. Для получения высоких доходов от своей работы в будущем 
важно еще до окончания школы определиться со своей будущей профессией и постараться 
получить о ней как можно больше информации. Нужно знать, что все сбережения, которые 
хранятся дома, не приносят никакого дохода. Но их можно вложить в бизнес, который будет 
приносить прибыль (купить, например, монеты из золота, которые будут только дорожать). 
Можно улучшить успеваемость в вузе, тогда можно будет получать повышенную стипендию, 
грамотно распорядиться своей накопительной частью пенсии до того, как выйдете на пен-
сию, а также воспользоваться причитающимися льготами, пособиями, налоговыми вычетами.

Проблемный вопрос для 2-й группы. Нам часто кажется, что мы покупаем  только самое не-
обходимое, что больше сократить расходы невозможно. Однако внимательный анализ расходов по-
казывает, что есть и другие способы их сократить. Как меньше тратить? Предложите свои варианты.

Примерное содержание ответа на вопрос «Как меньше тратить?»
Для снижения расходов возможны такие действия, как ведение учета расходов с помо-

щью специальных программ учета личных финансов (например, с помощью таблицы в Excel 
или специальных программ, которые предлагают Интернет-провайдеры*). Можно экономно 
использовать электричество и воду – не забывать выключать электричество при выходе 
из комнаты, в том числе верхний свет, компьютер, телевизор и т. д. Возможна экономия на 
связи – мобильные операторы и Интернет-провайдеры предлагают выгодные тарифы, нуж-
но просто выбрать подходящий. Международные и междугородние телефонные звонки можно 
осуществлять, используя интернет-услуги (например, скайп, воцап). Возможна экономия на 
питании. Например, отказ от быстрого и не очень полезного питания на улице в пользу приго-
товленной дома еды. Экономия на одежде, обуви означает, что даже дизайнерскую вещь можно 
приобрести по разумной цене, если посещать распродажи, где одежда и обувь продаются с 
большими скидками по окончании сезона. Можно экономить на транспорте, на досуге и развле-
чениях, на походах в магазин. Перед посещением магазинов составляйте список необходимых 
товаров и строго следуйте этому списку. Следует закупать продукты, бытовую химию и 
прочее раз в неделю в оптовых магазинах. Также можно оформить право на льготы и субсидии 
в отношении квартплаты, лекарств, транспорта, отчасти отдыха – право на льготы имеют 
многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, дети оставшиеся без попечения родителей, мало-
имущие семьи и другие категории людей. Можно также оформить налоговые вычеты. 
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2.7. Обсудите с учениками, что такое планирование и накопления. Это 4 и 5 этап в «пирамиде 
управления личными финансами». Используйте пример накоплений Сезим и Жоомарта из § 7 Учеб-
ного пособия. Предложите ученикам поделиться своими примерами по планированию и накопле-
нию. Это будет полезный обмен опытом.

3 этап
3.1. Предложите учащимся вопросы для обсуждения: из каких источников поступают деньги? Что 

нужно делать для обретения финансовой независимости? Какие виды расходов вам известны? Что 
является основой управления личными финансами? Почему необходимо учитывать свои доходы 
и расходы? Почему свою будущую карьеру нужно начинать планировать еще будучи школьником? 

3.2. Проведите небольшую дискуссию на тему: «Какую вы видите разницу в финансовом поведе-
нии богатого и бедного человека (с учетом темы занятия)?». Обобщите сказанное, дайте коммен-
тарий о том, что разница между богатым и бедным заключатся в том, что бедный получает деньги, 
тратит их, а потом откладывает то, что остается. Богатый же человек, получив доход, сначала от-
ложит на накопления, а потом живет на оставшуюся часть. Предложите учащимся написать свои 
соображения по этому вопросу в Рабочей тетради (см. значок «Для личных записей»). 

Домашнее задание
Учебное пособие, § 7-9.Упражнение 9. Рабочая тетрадь: задания по выбору учащего-

ся и тесты «Доход», «Расход».
Ответы к тесту 4 «Доходы»: 1 «а», «в», «г», 2 «б», 3 «а», «б», 4 «б», «в». Ответы к 

тесту 5 «Расходы»: 1 «б», «г», 2 «а», 3 «б», «в», 4 «б». Ответы к итоговому тесту 6: 1 
«а», «б», 2 «а», «в», 3 «а», «г», 4 «а», «б», «г».

§ 8. Управление личными финансами
Ожидаемые результаты
1. Учащиеся могут ориентироваться в стратегиях планирования, объясняют их преимущества 

и недостатки.
2. Учащиеся могут сравнить стратегии и выбрать стратегию для себя.
3. Учащиеся могут оптимально распределять денежные средства для достижения поставлен-

ной цели. 

Оснащение: бумага формата А 4, флипчарт, белая маркерная или меловая доска, маркеры 
или мел, скотч; Учебное пособие, § 8; Рабочая тетрадь. 

Время: 60 минут.

Проведение занятия

1 этап
1.1.  Обсудите приведенный ниже диалог Софии и Азамата. 

– София, теперь мы знаем, из чего складывается доход и как можно умень-
шить свои расходы. Пора переходить к планированию.

– Для начала пройдем интересное тестирование. Я нашла этот тест на 
одном из сайтов по финансовой грамотности.

– Зачем?
– Чтобы объяснить, что в большинстве случаев в нашей неспособности жить в достат-
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ке виноваты мы сами, так как мы ленимся учиться лучше, производить больше, работать 
качественнее, стараться быть конкурентоспособными на рынке труда. Многие люди ленятся 
быть финансово грамотными, так как это предполагает выход из зоны комфорта. Я считаю, 
что мы должны правильно и очень серьезно отнестись к выбору будущей профессии. Надо пом-
нить, что выбор модной профессии (например, многие сегодня хотят стать стоматологами 
только из-за хорошей зарплаты) не гарантирует нам безбедную жизнь. Наша работа должна 
приносить удовольствие и хорошо получаться, тогда и доходы будут увеличиваться. 

– Мы с тобой ученики, и пока не имеем постоянного заработка или дохода.
– Вот для чего и надо пройти тестирование, чтобы разобраться в себе, найти ошибки и 

уже сейчас начать их исправлять.
– Отлично. Приступим.

1.2. Предложите учащимся для проведения самооценки ответить на вопросы теста «Из чего 
складывается доход» (Рабочая тетрадь, § 8). На выполнение теста отводится не менее 20 минут. 
Предложите ученикам поделиться своими результатами тестирования. Прокомментируйте их. Для 
этого используйте нижеследующую информацию.

Дополнительный материал по теме
СОВЕТЫ БОДО ШЕФЕРА, НЕМЕЦКОГО МИЛЛИОНЕРА1 

Профессиональный уровень. Читайте книги по профессии и специализированные жур-
налы. Расширяйте свой кругозор. Если вы еще не говорите по-английски, хорошо было бы нау-
читься этому. Самое большое влияние на наш уровень профессионализма, на качество нашей 
личности оказывает наше непосредственное окружение. Если мы окружаем себя «лучшими», 
чем мы сами, людьми, то и мы станем лучше. Если же мы окружаем себя «немотивированны-
ми» людьми, то переживаем застой. Мы всегда учимся, неосознанно перенимая и подражая. 
Возьмите себе за правило знакомиться каждый месяц хотя бы с одним новым, интересным для 
себя и более успешным в своей области, чем вы, человеком.

Энергия. Не блокируйте свою энергию. Вы не можете проснуться однажды утром и за-
хотеть овладеть миром, если тяжелая болезнь не позволяет даже встать 
с постели. Если вы ведете здоровый образ жизни, то увидите: чем больше 
энергии вы затрачиваете, тем больше ее у вас имеется. Энергия – это жизнь. 
И энергия никоим образом не является чем-то случайным. Если вы хотите по-
высить ваш доход, то задумаетесь однажды о том, как вам стать энергичнее. 

Развитие. Вы должны делать все для того, чтобы люди узнали ваше имя. Пишите ста-
тьи в журналы. Участвуйте в ток-шоу. Проводите презентации. Еще больше времени вы 
должны расходовать на развитие вашей личности. Не забывайте: хороших специалистов и 
хорошей информации сегодня изобилие. Быть просто хорошим недостаточно. О том, что вы 
хороши, должны знать окружающие. 

Самооценка. Как правило, человек может представить себе лишь стопроцентный рост 
дохода, т. е. лишь вдвое больше, чем у него есть сейчас. Больший рост многие считают не-
вероятным и испытывают ощущение неуверенности и опасности. Такая реакция – исключи-
тельно вопрос самооценки. Повысьте свою самооценку, и вы повысите свой доход. С самоо-
ценкой связаны способность и умение хорошо «продать» себя, т. е. получить высокую оплату 
за свой труд. 

Идеи. Самые лучшие идеи приходят во время поездки в автомобиле или занятий спор-
том, на прогулке или в полусне. Поэтому нам нужно всегда иметь при себе бумагу или дикто-
фон, чтобы записать эти идеи, иначе вы просто их забудете. Заведите себе записную книжку, 

 1 См. подробнее: Бодо Шефер. Путь к финансовой независимости. Первый миллион за семь лет. Доступно на сайте: 
http://www.christusimperat.org/bibl/bodo1.pdf



32

куда будете вносить все свои творческие мысли. Наполеон Хилл (американский автор в обла-
сти новой мысли, один из создателей современного жанра «самопомощь»), говорил: «Каждая 
фирма, каждый большой успех начинались с идеи». Если наши идеи хороши, деньги сами будут 
стекаться отовсюду. Одна-единственная идея может стоить миллионы. 

Осмотритесь в поисках новых источников доходов. До тех пор, пока вы не достигли 
намеченного вами уровня дохода, то следует концентрироваться только на одном виде дея-
тельности. И в этом случае вы можете установить планку довольно высоко, ведь не имеет 
смысла уходить от трудностей, начиная новое дело.

Четыре источника заработка. Нам платят за тот вклад, который мы вносим в рынок. 
Известно четыре вида такого вклада: продукция, знания, услуги, идеи.

1.3.  Предложите учащимся поразмышлять над следующими вопросами: как вы можете за-
рабатывать деньги? Кому вы можете продать свои знания? Как можно превратить идеи в деньги? 
Как можно увеличить свой доход? Что из того, чем вы владеете, можно продать? Выслушайте 1-2 
мнения по каждому вопросу. Если учащиеся не готовы сразу ответить на эти вопросы, посоветуйте 
поразмышлять над ними в свободное время и записать свои идеи в Рабочую тетрадь.

2 этап
2.1. Познакомьте учащихся с пятью стратегиями планирования личных финансов, используя 

таблицу 7 «Пять вариантов личных финансовых стратегий». Пояснения начните со 2-ой стратегии, 
затем перейдите к 1-ой и далее последвательно. В ходе пояснений выслушивайте мнения учеников 
и выделяйте время на заполнение ими колонок «Преимущества» и «Недостатки» для каждой стра-
тегии в таблице, помещенной в Рабочей тетради (§ 8, задание 1).

Таблица 7. Пять вариантов личных финансовых стратегий1

№ Стратегии Преимущества Недостатки
1 Зарабатываю и трачу все, беру потре-

бительские кредиты или в долг.
В какой ситуации принимается страте-
гия № 1? 
Нам всегда хочется большего, чем мы 
можем себе позволить, поэтому в ка-
кой-то момент мы втягиваемся в потре-
бительский кредит

Быстро получаю вещь, 
которую очень хочу 
иметь, быстро повышаю 
свой статус.
Яркий пример – приоб-
ретение автомобиля

Стоимость приобретенного 
товара в кредит значительно 
выше реальной цены.
Выплачивая кредит мы, как 
правило, ухудшаем свой 
стиль жизни. Пропадает мо-
тивация к поиску вариантов 
увеличения дохода, ведь же-
лаемый автомобиль уже есть

2 Зарабатываю и трачу все Трачу все деньги на се-
годняшний стиль жизни

В конце месяца ноль – и надо 
все начинать сначала

Последствия выбора стратегии № 1 и 2: бедность и зависимость
3 Прибегаю к финансовой защите в раз-

мере финансовой обеспеченности на 
6-12 месяцев. Финансовая обеспечен-
ность – это период времени, в течение 
которого вы финансово обеспечены. 
Например, вы живете на 10 тыс. сомов 
в месяц, и у вас есть сбережения 60 
тыс. сомов. Следовательно, ваша фи-
нансовая обеспеченность составляет 6 
месяцев

Формируется начальное 
чувство надежности 
и защищенности на 
случай непредвиденных 
жизненных ситуаций

Меньше денег идет на при-
вычный стиль жизни. Если 
будут потрачены эти деньги, 
необходимо будет восстанав-
ливать резервный фонд. 
Выбор этой стратегии – пер-
вый шаг на пути к финансовой 
независимости, но только 
первый шаг!

 1 См. подробнее на сайте «Центр системного развития владельцев бизнеса»: https://kbdc.com.ua/ 
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4 Обеспечиваю финансовую безопас-
ность – получаю пассивный доход, га-
рантирующий привычный стиль жизни. 
Финансовая безопасность – это созда-
ние капитала, который приносит ежеме-
сячный пассивный доход. Например, 10 
тыс. сомов

Чувство уверенности, 
надежности и защищен-
ности благодаря посто-
янному наличию необхо-
димой суммы

Выбираем способ инвестиро-
вания с минимальным риском 
– до 5-7 % годовых – деньги 
якобы заморожены в мало-
прибыльных проектах. 
Если мы выбираем эту стра-
тегию, то после создания 
финансовой безопасности, 
мы уже никогда не вернемся 
к такому последствию, как 
бедность и зависимость

5 Обеспечиваю финансовую независи-
мость – получаю пассивный доход, 
гарантирующий желаемый стиль жизни.

Полная финансовая 
свобода

Высокие финансовые риски
Примечание: эта страте-
гия подразумевает высший 
уровень умений управлять 
личными финансами

Последствия выбора стратегий № 3 и № 4: независимость, финансовая свобода. 
Правильным направлением будет путь от стратегий № 1 и № 2 к стратегии № 4. Стратегия 

№ 5 также реальна, но требует специальных знаний по управлению финансами.

 Дополнительный материал по теме
ЧТО ВХОДИТ В ПОНЯТИЕ «СТИЛЬ ЖИЗНИ»?1 

Ваша семья, отношения с родными, близкими. Практически для каждого, важным жиз-
ненным приоритетом является семья и семейные ценности. 

Ваш личностный рост, развитие. Несомненно важно никогда не переставать разви-
ваться, что подразумевает и ваше базовое образование, и разностороннее саморазвитие, и 
приобретение профессиональных навыков.

Ваше физическое развитие (занятия спортом). Это очень важный элемент стиля 
жизни, потому что спорт и физическое развитие – это плюс не только в пользу здоровья. 
Люди, занимающиеся спортом, более целеустремленные, организованные, а потому – более 
успешные.

Самореализация (слава, карьера). Другими словами, это ваша деятель-
ность – работа, бизнес. Так уж сложилось, что мы живем в материальном мире, 
и зачастую именно эта составляющая определяет, к какой категории стиля 
жизни относится наш собственный стиль.

Принесение пользы другим людям. Это тесно связано с предыдущим 
пунктом. Желательно, чтобы ваша деятельность приносила реальную пользу другим людям. 
Ведь ваша ценность в обществе прямо пропорциональна тому, какому количеству людей вы и 
ваша деятельность можете чем-то помочь.

Путешествия. Это ваша возможность свободно перемещаться. В мире столько пре-
красных, живописных, уникальных мест, где мы с вами обязательно должны побывать! 

Ваш социальный статус (положение или авторитет в обществе). Несомненно, важно 
иметь определенный авторитет в кругу коллег, знакомых и родственников. Каждому человеку 
нравится, когда его уважают и считаются с его мнением!

Ваш источник дохода. Сегодня иметь один источник дохода – довольно опасная и бес-
перспективная авантюра, особенно, если это неотлаженный, рисковый бизнес или работа на 
кого-то (по найму).

2.2. После заполнения таблицы предложите ученикам индивидуально выполнить задание 2 из 
Рабочей тетради. Отведите на него 5–10 минут. Возможен и другой вариант. Попросите учащихся 

1  См. подробнее: Блог Стаса Уварова на сайте: http://uvarovstas.ru/stil-zhizni/ 
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прочесть это задание, обсудить его в малых группах и принять такое решение, которое затем ляжет 
в основу их финансового проекта, которым предполагается завершить весь курс обучения.

3 этап
3.1. Предложите учащимся вопросы для обсуждения: как правильно поставить для себя фи-

нансовую цель? Для чего необходимо анализировать прошедший год (месяц, неделю) в финансо-
вом отношении? Зачем нужен план саморазвития? Что значит – уметь планировать? Когда можно 
переходить от планирования к действию? 

Домашнее задание
Учебное пособие, § 8. Рабочая тетрадь, § 8, творческие задания.
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РАЗДЕЛ III. ФИНАНСОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Тема 5. Куда мне вложить свои деньги?
§ 9. Что такое инвестиции?

Ожидаемые результаты
1. Учащиеся могут объяснить, что такое инвестиции, каковы их принципы и виды.
2. Учащиеся могут назвать формулу достижения финансовой независимости.
3. Учащиеся демонстрируют умение работать в парах и индивидуально.
4. Учащиеся могут перечислить, на что следует обращать внимание при принятии инвестици-

онных решений.

Оснащение: бумага формата А 4, флипчарт, белая маркерная или меловая доска, маркеры 
или мел, скотч, Учебное пособие, § 9, Рабочая тетрадь, § 9.

Время: 60 минут.

Проведение занятия

1 этап
1.1. Поприветствуйте учеников. Обсудите диалог Софии и Азамата, приведенный в § 9 Учеб-

ного пособия. 
1.2. Сообщите ученикам, что существует несколько способов распорядиться своими накопле-

ниями.
Вариант 1. Собирать деньги в копилку или положить деньги под матрас. Но там ваши сбереже-

ния может «съесть» инфляция (рост цен в стране). Как правило, инфляция составляет около 7-10 % 
в год. Это означает, что каждый следующий год на одну и ту же сумму денег можно купить на 7-10 % 
товаров и услуг меньше, чем годом ранее, ведь цены будут расти ежегодно на 7-10 %, а накопления 
останутся неизменными.

Вариант 2. Положить деньги на депозитный счет в банк, то есть сделать вклад в банке (если 
ученику исполнилось 16 лет).

Вариант 3. Инвестировать на фондовом рынке, то есть купить так называемые ценные бумаги.
Вариант 4. Вложить в недвижимость и т. д.
1.3. Проведите голосование. Попросите учеников поднять руки, отвечая на вопрос: «Куда бы 

вы вложили свои сбережения?»:
• никуда, в копилку, под матрас;
• кладу деньги на депозитный счет, открытый вместе с родителями или самостоятельно;
• меняю у родителей на иностранную валюту;
• инвестирую на фондовом рынке.
Предложите нескольким ученикам объяснить, почему они выбрали именно такой способ. Пла-

нируют ли они продолжать его использовать? Почему?

2 этап
2.1. Предложите ученикам ответить на вопросы: «достаточно ли человеку думать лишь о том, 

как накопить деньги? Зачем думать о том, что делать потом с накоплениями?»
2.2. Предложите сравнить высказанные учащимися суждения с информацией в § 9 Учебного 

пособия. По ходу чтения обсудите значение понятий «инфляция», «инвестирование», «пассивный 
доход», приведенных в этом параграфе.

2.3. Предложите ученикам порассуждать над вопросами: зачем, вообще, нужны инвестиции, 
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т. е. зачем во что-то вкладывать свои деньги? Почему нельзя просто оставить их в тумбочке, под 
подушкой, в кошельке? 

Подведите учеников к следующим выводам:
1) главная проблема заключается в том, что при такой доступности денег люди их обычно лег-

ко тратят, и никакого эффекта от накоплений просто не будет; 
2) если деньги просто копить дома и ничего с ними не делать, то на них с каждым годом можно 

будет купить товаров и услуг на 7-10 % меньше по стоимости, чем раньше, причиной тому – 
инфляция. Каждый выбирает тот или иной способ (или инструмент) инвестиций в зависимо-
сти от своих целей. Например, кто-то предпочтет свои деньги отдать банку, чтобы он смог их 
использовать для инвестиций в экономику, в том числе для выдачи кредитов под проценты 
компаниям и людям, чтобы те использовали кредитные средства для покупок или развития 
бизнеса. Кто-то решит инвестировать свои деньги в ту или иную компанию и получать дохо-
ды в зависимости от того, какую прибыль она получит. 

2.4. Предложите ученикам познакомиться с таблицей 8 «Анализ накоплений Эрбола» из Учеб-
ного пособия и прочитать комментарий к ней. Обсудите с учащимися расчеты Эрбола и дайте пояс-
нительный комментарий понятию «депозит (вклад)».

Депозит – это инвестиционный инструмент, который используется, когда вы размещаете в 
банке некую сумму денег на определенный срок (1, 3, 9, 12 месяцев и больше), и банк за это начис-
ляет определенный процент. Спросите, знают ли ученики, какие бывают вклады. Дополните ответы 
информацией о том, что по срокам вклады делятся на вклады «до востребования» и «срочные».

1. Вклад до востребования – это вклад без конкретно установленного срока, когда со счета 
можно забрать деньги в любой день. За право свободно распоряжаться своими средствами на де-
позите вкладчик получает низкий процент по такому вкладу – около 0,1–1 % годовых;

2. Срочный вклад – это вклад на установленный банком период, обычно на 1 месяц, 3 меся-
ца, полгода, год и более. В течение установленного срока хранения нельзя полностью забрать все 
средства с депозита, зато вкладчик получает более существенный доход, чем по вкладу до востре-
бования. Срочные вклады могут быть:

• краткосрочными – до трех месяцев;
• среднесрочными – от трех до девяти месяцев;
• долгосрочными – от девяти месяцев.
Доходность по долгосрочным вкладам наиболее высокая, так как открытие вклада на долгий 

срок дает банку гарантию, что у него в распоряжении будет некоторая сумма денег в течение дли-
тельного времени. И за эту сумму банк готов платить вкладчику повышенный процент, чтобы обе-
спечить себя средствами на длительное время. Вклады в банке можно открывать не только в сомах. 
В зависимости от вида валюты вклады делятся на три категории:

• сомовые – открываемые в национальной валюте Кыргызской Республики;
• валютные – чаще всего открываемые в долларах или евро, но можно и в другой валюте;
• мультивалютные – открываемые сразу в нескольких валютах, при этом есть возможность
  менять на депозите соотношение валют. 
По возможности частичного снятия и пополнения вклады делятся на следующие категории:
• непополняемые вклады – это вклады, в которые нельзя добавлять средства и с которых 

нельзя частично снимать средства до окончания срока вклада, по таким вкладам доходность 
выше всего;

• пополняемые вклады – это вклады, которые можно пополнять без возможности частичного 
снятия;

• пополняемые вклады с возможностью частичного снятия – это вклады с возможностью попол-
нения и снятия денег, по таким вкладам доходность меньше всего.

Все эти вклады может осуществлять каждый из нас. Следует отметить, что доходность по 
депозиту определяется установленной по нему процентной ставкой годовых. Процентная ставка – 
это ставка, определяющая доход, который получит вкладчик за размещение своих средств в банке.

2.5. Предложите учащимся выполнить задание 1 из § 9 Рабочей тетради. 
2.6. Обсудите с учащимися формулу достижения финансовой независимости, приведенную в 

Учебном пособии. Для большей наглядности ее эффективности можно привести примеры из ниже-
следующего дополнительного материала по теме.
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Дополнительный материал по теме
ЭКОНОМНОСТЬ – ДОБРОДЕТЕЛЬ БОГАТЫХ1 

Сэр Джон Темплтон, миллиардер и один из самых уважаемых фондовых 
менеджеров в мире, уже в возрасте 19-ти лет решил откладывать каждый ме-

сяц 50 % дохода. Он говорит, что в некоторые месяцы это было очень трудно, особенно когда 
его доходы оказывались низкими. Сегодня он считает, что решающими моментами были те, 
когда из-за низких заработков было почти невозможно отложить половину дохода. 

Уоррен Баффетт – один из богатейших людей США. Еще в 1993 году журнал «Форбс» 
оценивал его состояние в 17 млрд долларов. Как он достиг такого богатства? Его рецепт: 
экономить и вкладывать. И еще раз экономить и вкладывать. Баффетт начинал мальчиш-
кой-газетчиком и постоянно экономил. Он откладывал каждый доллар, который только удава-
лось сберечь. Он почти ничего себе не покупал, потому что никогда не видел денег, которые 
бы охотно потратил. Он всегда видел сумму, которая в будущем превратится в состояние. 
Он не покупал себе автомобиля, причем не из-за 10 тыс. долларов, которые тот стоил, а из-
за суммы, в которую эти 10 тыс. долларов превратятся через 20 лет. Возможно, вы скажете, 
что это скучно. Но вы ведь уже знаете: кажется ли вам нечто скучным или, наоборот, увле-
кательным – это только вопрос ваших убеждений. Во всяком случае, если бы вы 40 лет назад 
инвестировали эти 10 тыс. долларов в Уоррена Баффетта, сегодня они превратились бы в 
очень нескучные 80 млн долларов. 

А знаете, что общего у Вернера фон Сименса, Роберта Боша, Фердинанда Порте, Гот-
либа Даймлера, Адама Опеля, Карла Бенца, Фрица Хенкеля, Хайнца Никсдорфа, Иоганна Якоб-
са, Генриха Нестле, Рудольфа Карштадта, Йозефа Неккермана, Райнхарда Маннесмана, Фри-
дриха Круппа, братьев Альди? Они все были экономны, экономны и еще раз экономны. Они 
расходовали меньше денег, чем зарабатывали, и вкладывали их с умом. Конечно, не только 
экономия создала их богатство, но очевидно, что она была основной предпосылкой, без кото-
рой невозможно разбогатеть. 

3 этап
3.1. Предложите учащимся вопрос для обсуждения: В произведении И. Ильфа и Е. Петрова 

«Золотой теленок» великий комбинатор Остап Бендер произносит фразу: «Я, знаете, не финансист, 
я свободный художник и холодный философ». Как вы думаете, какое отношение к финансовой дея-
тельности у великого комбинатора? 

Домашнее задание
Учебное пособие, § 9, самостоятельная работа. Рабочая тетрадь, § 9, задания по выбору 

учащегося.

§ 10. Инструменты инвестирования
Ожидаемые результаты
1. Учащиеся могут назвать виды ценных бумаг и их отличительные признаки.
2. Учащиеся могут определить достоинства и недостатки акций и облигаций.
3. Учащиеся способны рассчитать возможную доходность при приобретении акций или обли-

гаций.
4. Учащиеся демонстрируют навыки интерактивной работы с текстом.

1 См. подробнее: Бодо Шефер. Путь к финансовой независимости. Первый миллион за семь лет. Доступно на сайте: 
http://www.christusimperat.org/bibl/bodo1.pdf
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Оснащение: бумага формата А 4, флипчарт, белая маркерная или меловая доска, маркеры 
или мел, скотч, Учебное пособие, § 10, Рабочая тетрадь.

Время: 60 минут.

Проведение занятия

1 этап
1.1.  Вариант 1. Поприветствуйте учеников. Спросите, что они знают о ценных бумагах, что им 

известно об акциях, облигациях, о государственных ценных бумагах. Спросите, как они понимают 
разницу между финансовым и фондовым рынками. Выслушайте ответы учеников.

Вариант 2. Разделите класс на малые группы и предложите им обсудить поставленные вопро-
сы (см. вариант 1). Выделите 3–4 минуты на обсуждение. Предложите одной из групп, которая сде-
лала задание первой, презентовать свою работу. Остальные группы могут дополнить ответ первой. 
Следите, чтобы дополнения не дублировали уже оглашенный материал.

1.2. Подведите итоги проделанной работы, используя материал § 10 Учебного пособия.
Если вас не устраивает низкий процент по депозиту, возможны инвестиции на фондовом рын-

ке через покупку ценных бумаг.
Под ценными бумагами подразумеваются акции и облигации, хотя есть и более сложные 

финансовые инструменты, используемые профессионалами.
Облигация – это долговая ценная бумага, т. е. обязательство компании вернуть долг инвесто-

рам, так как, покупая облигации, человек становится инвестором этой компании и, по сути, дает ей 
деньги в долг на определенное время.

Акция – это долевая ценная бумага, которая выпускается акционерными обществами.
В Кыргызстане ценные бумаги являются долгосрочным вложением, поэтому прибыль от инве-

стиций в акции вы получите только через 2–3 года. Причем доход может составить 100 %. Однако, 
инвестируя в акции, вы должны также понимать, что стоимость ценных бумаг может как расти, так и 
падать. Именно поэтому акции относятся к вложениям с высоким уровнем риска. 

2 этап 
2.1. Предложите учащимся рассмотреть пример с акциями открытого акционерного общества 

(ОАО) «Манас» из § 10 Учебного пособия. Обсудите плюсы и минусы вложения денег в акции. Для 
ведения беседы можно использовать предложенный ниже дополнительный материал по теме.

Дополнительный материал по теме
ВЛОЖЕНИЕ ДЕНЕГ В АКЦИИ

Вложение денег в акции – достаточно рискованное предприятие. Об этом 
необходимо помнить и не инвестировать в акции последние деньги, а только 

свободные средства, которыми можно рискнуть.
Акции первого эшелона – это акции наиболее стабильных компаний, имеющих громкое 

имя и высокую доходность. Дивиденды по ним выплачиваются гарантировано и результаты 
деятельности компании этому не помеха. Яркими примерами так называемых «голубых фи-
шек» являются акции таких гигантов, к примеру, как IBM, Ford, Microsoft, Coca-Cola, Google, 
ОАО «Ростелеком» (RTKM), «Газпром» (GAZP), ТНК «Дастан», ОАО «Кыргызнефтегаз», ОАО 
«Северэлектро», ОАО «Кыргызтелеком», ОАО «Международный аэропорт Манас» и др.

Акции второго эшелона – это акции менее известных и несколько менее надежных ком-
паний, прирост цен на их акции обычно превышает немногим более 20 % в год.

Акции третьего эшелона – это акции неизвестных большинству компаний, чью фи-
нансовую устойчивость и перспективы развития сложно оценить. Такие компании могут ока-
заться вдруг неожиданно прибыльными и принести держателям своих акций высокий доход в 
50 % годовых, а могут и обанкротиться, тогда акционеры потеряют свои деньги. 

Любые из вышеперечисленных вариантов акций могут являться как обыкновенными, так 
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и привилегированными*. Отличие состоит в том, что обыкновенные акции дают право их вла-
дельцу голосовать на собраниях акционеров, а привилегированные акции – на преимуществен-
ное получение держателем акций определенной доли прибыли компании, если у последней бу-
дет эта прибыль. Тем же, кто купил обыкновенные акции, дивиденды (выплата доли прибыли) 
выплачиваются лишь после выплаты владельцам привилегированных акций.

Таким образом, доход от инвестиций в акции будет складываться из двух частей:
а) разница в цене на акцию – чем больше неопределенность в отношении компании, выпу-

стившей акции, тем больше риск и потенциальный рост цены на ее акции;
б) доход в виде дивидендных выплат – по привилегированным акциям дивиденды выплачива-

ются прежде, чем по обыкновенным акциям (в этом и заключаются те привилегии, которые 
получают владельцы таких акций).

2.2. Предложите учащимся самостоятельно выполнить упражнение 10 из Учебного пособия, 
согласно инструкции. Результаты работы обсудите в общей группе.

2.3. Обсудите с учащимися пример из Учебного пособия § 10 с облигациями компании «Первая 
металлобаза». Убедитесь, что учащиеся понимают разницу между понятиями «акция» и «облига-
ция».

2.4. Предложите учащимся самостоятельно выполнить упражнение 11 из Учебного пособия, 
согласно инструкции. Результаты работы обсудите в общей группе.

Подводя итоги проделанной работы, отметьте, что цена на облигацию со временем меняется. 
Поэтому можно приобрести облигацию в надежде на рост ее цены, а затем продать. Есть такие об-
лигации, которые продаются самой компанией дешевле, чем потом выкупаются ею же у владельцев 
облигаций. Такие облигации называются дисконтными (от discount – скидка). Существует доход по 
облигациям в виде периодических выплат – купонов. Их даты заранее установлены, размер может 
меняться год от года, а может быть постоянным. Обратите внимание учеников на то, что не все об-
лигации имеют купоны. Наиболее надежные облигации – это государственные облигации. Но они же 
и наименее прибыльны. Более привлекательными для инвестиций являются корпоративные обли-
гации, выпускаемые разными компаниями. Причем облигации ведущих компаний по стабильности 
мало в чем уступают государственным. 

2.5. На прошлом занятии учащиеся познакомились с банковскими вкладами. Сейчас у них есть 
возможность углубить свои знания по этому вопросу, узнав, куда еще можно инвестировать свои 
вклады в нашей стране. Объедините учащихся в 3 группы и предложите каждой прочесть один из 
разделов § 10: «Инвестирование в государственные ценные бумаги», «Инвестирование в недвижи-
мость» и «Инветирование в драгоценные металлы», используя методику критического мышления 
«Чтение с маркировкой».

Методика «Чтение с маркировкой»
 Читая текст, ученики должны отмечать карандашом информацию, которая им: 1) уже извест-

на; 2) не известна; 3) любопытна и полезна; 4) вызывает вопросы. 
Выделите на эту работу 10 минут, затем выслушайте выступления групп, отвечая на возник-

шие у них вопросы. 
2.6. Объясните ученикам, что любое инвестирование связано с риском. Обсудите с ними та-

блицу 9 «Виды инвестиций и их характеристики», размещенную в § 10 Учебного пособия. Обратите 
внимание на то, что никогда не следует использовать только один инструмент инвестирования.

2.7. Если осталось время, предложите ученикам выполнить самостоятельную работу в конце 
§ 10 Учебного пособия: «Куда и как вы бы инвестировали 1 млн сомов?»

3 этап
3.1. Предложите учащимся вопросы для обсуждения: какие виды инвестирования наиболее 

приемлемы для вашей семьи? Почему? Почему люди все еще не хотят инвестировать свои деньги?

Домашнее задание
Учебное пособие, § 10. Рабочая тетрадь, § 10. Тесты № 1, 2. 
Ответы к тесту 8: 1 «а», «г», 2  «а», «в», 3  «г», 4 «а». Ответы к тесту 9: 1 «а», «г», 2  «а», 

«б», 3 «а», «б», 4 «б».
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Тема 6. Как укрепить свои финансы
§ 11. Кредит

Ожидаемые результаты
1. Учащиеся могут объяснить, что такое кредит, называют его виды и цели, принципы работы 

кредитования.
2. Учащиеся могут назвать плюсы и минусы кредитования, объяснить риски, возникающие при 

кредитовании.
3. Учащиеся выражают свое отношение к кредитам на основе полученных знаний о том, как 

правильно оформить кредит, чтобы суметь его вернуть. 

Оснащение: бумага формата А 4, флипчарт, белая маркерная или меловая доска, маркеры 
или мел, скотч, Учебное пособие, § 11, Рабочая тетрадь.

Время: 60 минут.

Проведение занятия

1 этап
1.1.  Поприветствуйте учеников и обсудите ситуацию, которая возникла у наших героев Софии 

и Азамата.

– София, ты сегодня выглядишь озадаченной. Что случилось?
– Ой, Азамат, у меня дома проблема. Вот уже несколько вечеров мои роди-

тели обсуждают вопрос – брать или не брать кредит на покупку новой машины. 
Они спорят очень сильно. Папа настаивает на кредите, а мама, как всегда, пе-
реживает и боится.

– Чего же она боится?
– Она уверена, что с этим кредитом мы пропадем. Понимаешь, Азамат, нам очень нужна 

новая машина, а денег на ее покупку не хватает. И брать кредит страшно – как бы не попасть 
в долговую яму!

– Да, София, я знаю, что в жизни любого человека бывают ситуации, когда деньги нужны 
срочно. Я знаю, как помочь твоим родителям. Для этого нужно разобраться в том, что такое 
кредит – хорошо это или плохо именно для вашей семьи? Тогда ты сможет дать правильный 
совет своим родителям.

Во время обсуждения диалога героев предложите учащимся поделиться известными им исто-
риями, связанными с кредитом.

1.2. Обсудите с учащимися значение понятия «долг». Долг – это одалживание на оговоренное 
время у кого-либо необходимой суммы на определенных условиях (с возвратом/без возврата, с 
процентами/без процентов, с залогом/без залога). Обычно в долг берут, когда недостает некоторой 
суммы денег на какую-то покупку. Спросите у учащихся, у кого обычно люди берут деньги в долг? 
Выслушайте ответы учеников и запишите их на доске.

Как правило, люди берут деньги в долг:
• у родителей, других родственников;
• у друзей, знакомых;
• в банке (это называется «взять кредит»);
• в иной организации.
Подробнее остановитесь на третьем пункте и дайте определение понятия «кредит» (см. Учеб-

ное пособие, § 11). Спросите учащихся: «На каких условиях обычно одалживают?» Выслушав отве-
ты учеников, дополните их данной ниже информацией.
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Дополнительный материал по теме
УСЛОВИЯ ОДАЛЖИВАНИЯ 

Тот, у кого вы заняли деньги, может выдвинуть свои условия по их возвра-
ту. В этом случае вы должны через некоторое время долг вернуть. Но можно 
взять деньги на условиях без возврата, например, когда вам их подарили.

Могут быть условия по платности. Например, вам могут дать в долг 1000 сомов и по-
просят вернуть тоже 1000 сомов – это означает, что в долг вам дали без процентов. А могут 
дать в долг 1000 сомов, а вернуть нужно уже 1200 сомов. В этом случае 200 сомов будут пла-
той за предоставленную сумму – это означает, что в долг вам дали с процентами. 

Могут быть также условия по выплате долга. К примеру, вы должны вернуть весь долг 
одним платежом в конце оговоренного срока или выплачивать ежемесячно определенную сум-
му. Обратите внимание, что так происходит, когда берут кредит в банке.

Банковские кредиты различаются по цели, на которую этот кредит берут. По этому 
признаку кредиты делятся на целевые (например, на покупку машины, квартиры) и нецелевые, 
когда деньги требуются на различные нужды. В Кыргызстане существует много видов креди-
та, но наиболее востребованные из них: ипотечный кредит, автокредит, потребительский 
кредит и кредит на развитие бизнеса.

Спросите учащихся, какие, по их мнению, самые востребованные кредиты есть в Кыргызста-
не. Выслушав ответы, попросите открыть § 11 Учебного пособия и убедиться, насколько правильно 
были даны ответы.

2 этап
2.1. Предложите учащимся познакомиться подробнее с четырьмя наиболее востребованными 

в Кыргызстане видами кредита в § 11 Учебного пособия. Изучение можно ускорить, если провести 
эту работу в малых группах.

2.2. Предложите тем же малым группам выполнить задание 1 из § 11 Рабочей тетради. Ре-
зультаты работы обсудите всем классом. Поощряйте аргументированные ответы с приведением 
примеров из жизни.

2.3. Вернитесь к диалогу Софии и Азамата. Почему у родителей Софии возник спор по вопросу 
покупки автомашины в кредит? Попросите учащихся изучить схему «Кредит наоборот», описанную 
в Учебном пособии. В каких случаях она помогает принять решение? Эта схема хороша для покупки 
таких товаров, как бытовая техника или электроника. Однако в жизни бывают такие ситуации, когда 
банковский кредит просто необходим. Его невозможно заменить помощью родителей, займами у 
друзей или родственников. Но банк, в отличие от родных, вас не знает, поэтому, чтобы понимать, 
стоит ли вам вообще выдавать деньги в кредит и если да, то на каких условиях, банк должен иметь 
информацию о вас как о заемщике (тот, кто берет кредит): вовремя ли вы отдавали предыдущие 
кредиты, не было ли опозданий в оплате? Если с этим всё в порядке, то банк посчитает вас надеж-
ным заемщиком и выдаст кредит, возможно, даже на выгодных условиях. То есть, для того что-
бы банк выдал человеку кредит, тот должен всегда заботиться о своей кредитной истории. Свою 
кредитную историю нужно проверять, как минимум, один раз в год, так как банки имеют дело со 
множеством людей, и в любой кредитной истории может появиться ошибка. Запрос в банк о своей 
кредитной истории можно делать один раз в год бесплатно. Предложите ученикам поработать в па-
рах выполняя задание  2 из § 11 Рабочей тетради. После завершения работы, выслушайте ответы 
нескольких учеников.

2.4. Разделите класс на малые группы по 4–5 человек для выполнения следующего задания: 
разработать правила, как правильно брать кредит. Презентацию можно провести в формате «Тур 
по галерее». Результаты работы каждой группы, оформленные на отдельных листах,  размещаются 
на стене, и учащиеся самостоятельно с ними знакомятся, отмечая в Рабочей тетради наиболее цен-
ные советы и правила поведения при оформлении кредита. В это время учитель тоже знакомится 
с проделанной учащимися работой, делая в своей тетради отметки, которые могут быть исполь-
зованы для подведения итогов работы групп. Опираясь на свои записи, учитель систематизирует 
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разработанные учениками правила. В результате может получиться руководство «Как правильно 
брать кредит». 

Как правильно брать кредит?
Правило 1. Определите, какую сумму вы можете себе позволить платить по кредиту.
Правило 2. Убедитесь, что у вас есть резервный фонд (резервный фонд – это накопления, 

обычно в размере 3–6 ежемесячных расходов, отложенные либо дома в виде наличности, либо же 
хранящиеся в банке).

Правило 3. Правильно выбирайте вид кредита.
Правило 4. Накопите деньги на первоначальный взнос.
Правило 5. Правильно определите сумму кредита (см. таблицу-пример в § 11 Рабочей те-

тради со значком  ). Чем больше будет сумма по кредиту, тем больше будет ежемесячный платеж 
и переплата. Поэтому кредит нужно брать не с запасом, а именно в том размере, в котором нужно. 

Правило 6. Правильно выбирайте срок погашения кредита. Чем больше срок погашения кре-
дита, тем меньше будет ежемесячный платеж. Однако есть и другая закономерность: чем дольше 
срок, тем больше по нему переплата. 

Правило 7. Правильно выбирайте валюту кредита.
Правило 8. Следует застраховать свою жизнь. Около 50 % случаев неплатежей и просрочек 

по кредитам происходят по причине возникновения проблем со здоровьем у заемщиков. Поэтому, 
если вы решили взять кредит, то лучше всего оформлять программу страхования жизни и здоровья. 
Застраховаться можно на сумму кредита, который собираетесь оформить. Это не только позволит 
обезопасить себя на случай возникновения проблем со здоровьем, но и снизить процентную ставку 
по кредиту.

3 этап 
Вариант 1. Вопросы для обсуждения: каковы плюсы и минусы кредитования? В каких случаях 

не следует брать кредит? Каким правилам необходимо следовать, чтобы иметь хорошую кредитную 
историю?

Вариант 2. Деловая игра «Консультанты и клиент: подбор финансового решения»1 .
Вам понадобятся:
• ведущий, помощники ведущего (1 помощник на каждые 10 игроков);
• группы участников по 4 человека, бланки участников (см. ниже).

Бланк участника

 Роль /ФИО Объективность 
(максимум 5 баллов)

Квалифицирован-
ность

 (максимум 5 бал-
лов)

Кредитный консультант в
банке___________________________

Консультант банка по счетам и 
вкладам_________________________

Консультант управляющей компаний 
(ПИФ 2)_______________

Будущий автовладелец___________

Итого баллов:

Время игры – 10 минут.
Описание игры
Перед началом игры готовые бланки раздаются участникам игры. На бланке участник пишет свои 

фамилию, имя и отчество и оставляет бланк у себя. Все участники распределяются по группам в 

1  Доступно на сайте на: «Eсonomicus.ru», раздел «Игротека»
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количестве 4-х человек. В группе участники распределяют между собой роли:
• один – кредитный консультант в банке, он заинтересован в выдаче кредитов клиентам банка;
• второй – консультант банка по счетам и вкладам, заинтересованный в привлечении сбереже-

ний граждан на депозитный счет;
• третий – консультант управляющей компании, который агитирует за инвестиции в ПИФ;
• четвертый игрок – клиент банка, который решает, как ему лучше всего купить автомобиль 

(автомобиль стоит 500 тыс. сомов, при этом 250 тыс. сомов у него уже есть).
Задача каждого консультанта – поочередно убеждать будущего автовладельца приобрести 

именно его продукт (кредит, депозит или ПИФ), рассказывая о преимуществах своего продукта и 
недостатках остальных двух. Будущий автовладелец в итоге должен выбрать, каким продуктом он 
воспользуется, чтобы купить машину. Он может выбрать не один, а два или все три продукта, а мо-
жет остановиться на чем-то другом. Он может и должен задавать уточняющие вопросы. 

В конце игры ведущий просит сдать свои бланки будущему автовладельцу, чтобы тот выста-
вил консультантам оценки по 5-балльной шкале, оценив их объективность и квалифицированность. 
Будущий автовладелец отдает свой бланк консультантам, и они также оценивают уровень объек-
тивности и квалифицированности своего клиента. Можно определить и лучшего игрока.

Домашнее задание
Учебное пособие, § 11, самостоятельная работа. Рабочая тетрадь, § 11, задание 5, тесты 

1, 2. 
Ответы к тесту 11: 1  «а», «б», «в», 2  «а», «б», 3  «в», «г», 4  «в». Ответы к тесту 12:  

1  «б», «в», «г», 2  «а», 3 «б», 4 «в», «г».

§ 12. Страхование
Ожидаемые результаты
1. Учащиеся могут объяснить, что такое риск, страхование, условия страхования.
2. Учащиеся могут определить обязательные и желательные виды страхования.
3. Учащиеся могут определить участников страхового рынка.
4. Учащиеся могут планировать страхование своего здоровья и пенсии. 

Оснащение: бумага формата А 4, флипчарт, белая маркерная или меловая доска, маркеры 
или мел, скотч, Учебное пособие, § 12, Рабочая тетрадь.

Время: 60 минут.

Проведение занятия

1 этап
1.1 Поприветствуйте учеников и начните занятие с обсуждения ситуации, которая возникла у 

наших героев Софии и Азамата.

– Азамат, ты сегодня выглядишь обеспокоенным. Я могу тебе чем-то по-
мочь?

– Вряд ли, София. Проблемы не у меня, а моего друга. У него в семье 4 че-
ловека: отец, мать, он и его маленькая сестра. Своего имущества у семьи нет (они 
снимают квартиру), накопления семьи составляют всего 35 тыс. сомов. Доход семьи 

в месяц – 34 тыс. сомов, расходы – 26 тыс. сомов, включая платежи по двум кредитам. И вот на 
работе отца происходит сокращение персонала, его увольняют, но просят написать заявление об 
увольнении по собственному желанию, т. е. без денежной компенсации. Вопрос: на что будет жить 
семья, пока отец не найдет себе новую работу, и как они будут платить по кредитам?
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– Да, я тоже слышала о таких случаях. Я сочувствую твоему другу. Знаешь, о чём я сей-
час подумала? Финансовое благополучие большинства людей может оказаться под угрозой 
из-за того, что один из многочисленных рисков, с которыми мы встречаемся в жизни, стал 
реальностью. Самый рациональный вариант в подобной ситуации – использовать различные 
финансовые инструменты, позволяющие устранить или минимизировать последствия раз-
личных рисков.

1.2. Скажите ученикам, что в повседневной жизни любого из нас подстерегают различные не-
приятности, т. е. события, которых мы не ждем. Спросите у учеников, как они понимают смысл слова 
«риск». 

Риск – это событие, которое может произойти с определенной долей вероятности и в резуль-
тате привести к негативным последствиям, таким как убытки, крупные непредвиденные расходы, 
потеря или порча имущества и т. д.

Для защиты от неприятностей было изобретено финансовое средство – страхование. Обсуди-
те значение данного термина, используя информацию, приведенную в § 12 Учебного пособия. 

2 этап
2.1. Когда люди слышат фразу «финансовый риск», то обычно воспринимают ее как нечто, 

связанное исключительно с крупными компаниями, а потому не имеющее к обычному гражданину 
никакого отношения. Но это не так. Риски существуют и на уровне отдельной семьи, причем их 
последствия могут быть очень опасными для ее финансовой ситуации и достижения задуманных 
финансовых целей. Например, если семья живет, в основном, на доход от аренды квартиры, но слу-
чается беда: эту квартиру затопил сосед сверху. На какое-то время семья лишается своего дохода 
и даже вынуждена найти где-то деньги на ремонт квартиры и на то, чтобы жить, пока она не будет 
вновь сдаваться. Сможет ли кто-то из членов семьи оперативно найти подработку на это время – 
неизвестно, и без определенных финансовых накоплений будущее семьи будет затруднительным. 
Поэтому необходимо знать, какие группы рисков существуют. Познакомьте учащихся с ними (см. 
схему 6).

Схема 6. Какие бывают риски
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Обратите внимание учащихся на то, что пенсионный риск страховать желательно с молодого 
возраста, регулярно вкладывая часть свободных средств в подходящие тебе инвестиционные ин-
струменты. Именно в молодом возрасте у любого человека до пенсии остается еще более 20–30 
лет, а это отличный срок для использования более рискованных, но и более доходных инструмен-
тов, таких как акции. 

2.2. Предложите учащимся выполнить задание № 1 из § 12 Рабочей тетради. Выделите 5–7 
минут на его выполнение и выслушайте ответы нескольких учеников по завершении работы.

2.3. Разделите класс на 3 группы. Можно поработать в парах, но общее задание получает весь 
ряд. Предложите учащимся выполнить задание № 2 из § 12 Рабочей тетради. Каждая группа долж-
на рассмотреть только одну ситуацию и перечислить все возможные опасности, с которыми может 
столкнуться семья, а также предложить варианты предмета страхования согласно своей ситуации. 
Выделите на работу не более 10 минут и до 2 минут для презентации. Можно предоставить учащим-
ся карточки с дополнительным материалом (см. ниже).

Карточка 1 
Страхование здоровья
Страхование здоровья предназначено для того, чтобы облегчить оплату медицинских 

расходов. 
Страховой взнос – это деньги, которые вы платите за страхование здоровья. Часто 

страховые взносы надо платить ежемесячно. 
Франшиза (нестрахуемый минимум) – это деньги, которые вы платите страховой 

компании, и которые она удерживает. 
Доплата – небольшой платеж, который вы делаете всякий раз, когда посещаете врача. 
Молодые люди не привыкли задумываться о болезнях. Но с возрастом поддержание хоро-

шего здоровья становится более серьезной проблемой для человека, а для этого необходима 
качественная медицинская помощь. Несомненно, что страхование здоровья – самая важная 
часть социального пакета, и вам придется сделать разумный выбор страховой программы из 
тех, которые предлагает вам ваш работодатель. За последние годы увеличились доплата, 
франшиза и ежемесячные страховые взносы. Однако вам придется платить гораздо больше 
денег, если вы не купите медицинскую страховку. Простая хирургическая операция или недол-
гое пребывание в больнице могут обойтись вам в тысячи сомов или даже долларов. А серьез-
ная травма или заболевание могут оказаться финансовой катастрофой для семьи, у которой 
нет медицинской страховки. 

Виды медицинских страховок, их стоимость и прочие детали отличаются в зависимо-
сти от страхового покрытия, идет ли речь об одном человеке или о всей семье. Программы 
могут покрывать следующие расходы:

• помощь поликлиники; 
• помощь на дому; 
• стоматология; 
• скорая медицинская помощь; 
• стационарная помощь в лечебно-профилактических учреждениях;
• лабораторные и инструментальные исследования, консультации врачей-             

специалистов, физиотерапия, массаж и пр.; 
• консультации у семейного доктора и т. д 1. 

1   Доступно на сайте «Азбука финансов» www.azbukafinansov.ru
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Карточка 2 
Страхование жизни
Страховой взнос – это деньги, которые вы платите за страхование жизни. 
Страховая выплата защищает членов семьи в случае потери дохода, если один из чле-

нов семьи умирает или заболевает опасной или смертельной болезнью.
Бенефициар (выгодоприобретатель) – это человек (или несколько людей), которых 

вы выбрали для получения страховой премии по вашему страховому полису в случае вашей 
смерти или смертельно опасной болезни. 

Три типа программы страхования жизни
1. Программа рискового страхования обеспечивает защиту на случай смерти застра-

хованного, его временной или полной потери трудоспособности, выявления у него опасных 
для жизни заболеваний, получения травм разной степени тяжести. Если за период действия 
программы происходит страховое событие, страховая компания выплачивает компенсацию. 
Если за определенный период ничего не произошло, то все взносы по программе сгорают.

2. Программа накопительного страхования рассчитана на то, что на протяжении 
периода страхования страхователь выплачивает страховой компании взносы, а по окончании 
программы застрахованный получает назад взносы с начисленным на них доходом на уровне 
банковского депозита.

3. Программа смешанного страхования представляет собой совокупность рискового 
и накопительного страхования и включает два риска: 1) риск смерти и 2) риск дожития до 
окончания программы. Так, если застрахованный умирает в период действия программы, его 
выгодоприобретатели получают полностью страховую сумму от страховой компании. Если 
же человек доживает до окончания программы – он получает назад все взносы вместе с начис-
ленным по ним доходом1 . 

Карточка 3 
Страхование жилья и автомобиля
Страхование жилья – это страхование вашей недвижимости, включая внутреннее иму-

щество, вплоть до каркаса строения, от ущерба, полученного в результате ограбления, по-
жара, наводнения и т. д.

Страхование автомобиля – это страхование легковых и грузовых автомобилей от 
ущерба, нанесенного в результате аварий на дороге, а также страхование гражданской от-
ветственности, которая может наступить при таких авариях. 

Страховая ответственность наступает, когда вы должны отвечать за что-либо с 
финансовой и юридической точки зрения. 

Полис страхования жилья – это, как правило, срочный договор, который действует 
определенный период времени. Вы должны платить страховые взносы регулярно, через опре-
деленные промежутки времени, чтобы полис оставался в силе. Стоимость такого полиса 
обычно зависит от стоимости восстановления всего дома. Базовый полис страхования жилья 
включает страховку от таких случаев, как кража или пожар. Страховка от таких случаев, 
как наводнение или землетрясение, оговаривается дополнительно. Страхование автомоби-
лей включает страхование легковых и грузовых машин и прочих транспортных средств от 
ущерба, полученного в результате дорожных происшествий, а также страхование личной от-
ветственности, связанной с ними2.  

2.4. Попросите учеников самостоятельно изучить раздел Учебного пособия «Как работает 
страхование» (§ 11) и обсудите работу страховой компании. Что такое страховой полис? Что долж-
но быть прописано в страховом полисе? Какова может быть сумма страховки? Почему  эта сумма 
может быть разной? От чего она зависит? Что такое обязательное страхование?

1  Доступно на сайте «Азбука финансов» www.azbukafinansov.ru
2 Доступно на сайте «Азбука финансов» www.azbukafinansov.ru
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3 этап
Вопросы для обсуждения: какие существуют группы рисков? Какие существуют способы за-

щиты от финансовых рисков? Стоит или нет покупать медицинскую страховку, если выезжаешь в 
другую страну? Предложите ученикам ответить, что на данном занятии для них было самым важным 
и изменилось ли их отношение к страхованию. Попросите обосновать свое мнение.

Домашнее задание
Учебное пособие, §12, самостоятельная работа. Рабочая тетрадь, §12, задания по выбору 

учащегося, тест 12. Ответы к тесту 12: 1  «а», 2  «а», «в», 3  «а», «г», 4  «б».
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РАЗДЕЛ IV. ОПЕРАЦИИ В БАНКАХ

Тема 7. Банк и его услуги
§ 13. Банковская карта и банковская ячейка

Ожидаемые результаты
1. Учащиеся могут объяснить значение понятий «банк», «банковские услуги», «банковский 

чек», «банковская карта».
2. Учащиеся могут перечислить основные банковские услуги, дать им краткую характеристику, 

назвать основные функции национального банка; коммерческих банков. 
3. Учащиеся могут рассказать о способах привлечения денег в банки. 
4. Учащиеся могут объяснит роль банков в экономике.
5. Учащиеся умеют ранжировать информацию по степени значимости, улучшили навыки аргу-

ментации.

Оснащение: бумага формата А 4, флипчарт, белая маркерная или меловая доска, маркеры 
или мел, скотч; Учебное пособие, § 13, Рабочая тетрадь.

Время: 80 минут.

Проведение занятия

1 этап
1.1. Игра «Пчелы». На пасеке живут пчелы. Если мы понаблюдаем за пчелой, то заметим, что 

она садится на цветок и, не задерживаясь, перелетает на другой, как будто ищет свой цветок. Когда 
находит, то сидит на нем долго, собирая с него нектар. Первая группа учащихся – «пчелы» получает 
карточки с наименованиями терминов. Вторая группа – «цветы» получает карточки с определения-
ми этих терминов. Задача пчел – найти свой цветок. После проведения игры, обсудите с учащимися 
ее результаты.

№ Карточки с наименованием 
терминов Карточки с определением терминов

1 Деньги Особый вид товара, на который можно обменять любой 
товар или услугу

2 Денежная масса Сумма символических и банковских денег, которые нахо-
дятся у населения

3 Банковские деньги Средство обмена в форме чеков, счетов, выданных банка-
ми

4 Денежная база Сумма банковских резервов и наличности на руках у насе-
ления

5 Символические деньги Средство платежа, чья стоимость или покупная способ-
ность в разы превосходит издержки производства

6 Национальный (или центральный) 
банк

Учреждаемая властями страны организация, которая отве-
чает за контроль над денежным обращением и условиями 
кредитования, контроль над финансовой системой, которая 
является банком банков, принимающая вклады от коммер-
ческих банков, а также банкиром государства

2 этап 
2.1. Обсудите с учащимися диалог Софии и Азамата, предлагаемый § 13 Учебного пособия. 
2.2. Банковскую систему сравнивают с кровеносной системой организма человека, настолько 
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она важна для экономики государства. В современной экономике банкам принадлежит ключевая 
роль. Добиться этого они смогли благодаря тому, что научились «создавать деньги»! «Как?» – спро-
сите вы. Банки являются финансовыми посредниками. С одной стороны, они принимают вклады 
(депозиты), привлекая деньги вкладчиков, а с другой, предоставляют их под определенный процент 
фирмам, гражданам и др., т. е. выдают кредиты. 

2.3. Предложите учащимся выполнить задание 2 «Что я знаю о банках?» в Рабочей тетради. 
Ответы на вопросы задания 2.

1. Определение дано в Учебном пособии. 
2. Сбережение. 
3. Практически без риска получить дополнительный доход в виде процентов.
4. Помнить о страховании вкладов, знать цели открытия вклада и его условия. 
5. Кредит.
6. Планировать кредит лучше в той валюте, в которой вы получаете свой доход.
7. Расчеты. 
8. Обмен валюты, банковские переводы, банковские карты.
2.4. Расскажите о банковской системе. Национальный (или центральный) банк (НБ или ЦБ) 

– это главный банк страны, который обладает монопольным правом выпуска банкнот. Деньги ЦБ 
состоят из наличных денег и безналичных. ЦБ обслуживает финансовые операции правительства, 
осуществляет посредничество в платежах казначейства и кредитование государства. 

Коммерческие банки являются клиентами ЦБ, который хранит их обязательные резервы, что 
позволяет контролировать и координировать их деятельность. ЦБ является также межбанковским 
расчетным центром и хранителем золотовалютных резервов страны, определяет и осуществляет 
кредитно-денежную политику.

Второй уровень банковской системы составляют коммерческие банки. Различают: 
1) универсальные коммерческие банки; 
2) специализированные коммерческие банки. 
Объясните учащимся, что современные банки выполняют важнейшие функции: 1) прием и 

хранение любых видов финансовых активов; 2) осуществление кредитных операций; 3) «создание» 
или выпуск в обращение денег (денежной массы); 4) организация расчетов; 5) осуществление купли 
и продажи ценных бумаг. Основную часть дохода коммерческого банка составляет разница между 
процентами по кредитам и процентами по депозитам (вкладам), которая называется маржа. Часть 
дохода идет на оплату издержек банка, которые включают в себя заработную плату работников 
банка, затраты на оборудование, на использование компьютеров, кассовых аппаратов, на аренду 
помещения и т. п. Оставшаяся после этих выплат сумма является прибылью банка, с нее начис-
ляются дивиденды держателям акций банка и определенная часть может идти на расширение дея-
тельности банка. 

Спросите у учеников, что может произойти, если все вкладчики придут одновременно в банк с 
требованием вернуть им деньги? Такая ситуация, называемая «набеги вкладчиков», представляет 
серьезную опасность для банков. Она может поставить под сомнение платежеспособность банка. 
Банки всегда должны быть готовы выплатить деньги вкладчику, который этого потребует. 

Банки выдают в кредит не все деньги, а сохраняют часть в качестве резервов. Рассмотрим 
пример.

Пример
 Банк N привлек 1 млн сомов с вкладов от населения под 6 % годовых и взял 1 млн сомов у 

НБ под 7,75 %. Через 1 год ему нужно вернуть 1,06 млн сомов населению и 1,0775 млн сомов НБ. 
Банк N распределяет эти 2 млн сомов на различные кредиты под 25 % годовых. Через год 

Банк N получает доход в сумме 2,5 млн сомов, из которых он отдает 1,06 млн сомов населению, 
а 1,0775 млн сомов возвращает НБ. В результате, банк N имеет чистый доход, равный 362 500 
сомов. 

При этом крупный банк имеет активы в несколько сотен миллиардов, средний банк – не-
сколько сотен миллионов1.

1 Доступно на сайте  «Анализ банков» http://analizbankov.ru
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2.5. Обсудите с учениками таблицу «Как банки создают деньги», предложенную в § 13 Рабо-
чей тетради. В основе способностей банков «создавать» деньги лежат их избыточные резервы и 
принцип депозитного мультипликатора. Процесс «создания» денег начинается в том случае, ког-
да наличные деньги превращаются в безналичные. Предположим, что в банк А попадает депозит, 
равный 1000 сомов (см. первую строку таблицы), а норма резервных требований составляет 20 %. 
В этом случае банк должен перевести 200 сомов в обязательные резервы. Его кредитные возмож-
ности составят 800 сомов, и их можно пускать в оборот, чтобы они «зарабатывали» деньги и банку, 
и вкладчикам. В этот момент происходит денежный «фокус»: деньги начинают «размножаться». По 
сути, банк берет на себя риск и дает клиенту право расплачиваться деньгами, которые еще «не 
заработаны страной», т. е. за ними нет реальных товаров, чью стоимость они должны обращать на 
себя, ценностей в виде благородных металлов или товаров. 

2.6. Учащимся уже известны 2 вида услуг, которые предоставляет банк – это депозит и кредит. 
Предложите  учащимся узнать другие виды банковских услуг, описанные в § 13 Учебного пособия. 
Для этого разделите класс на 2 группы (лучше по вариантам). Первый вариант готовит краткое сооб-
щение о расчетных счетах, второй вариант – о чеках. На работу выделите 3–5 минут и выслушайте 
сообщения от 2–3 учащихся, при необходимости, дополните их ответы. 

2.7. Предложите учащимся познакомиться с одним из самых популярных банковских продук-
тов – банковской картой, которая прочно вошла в нашу жизнь, вытесняя бумажные деньги.

 Разделите класс на малые группы по 4-5 человек. Все группы получают одинаковое задание 
– составить ментальную карту по теме «Банковская карта» на основе материала, данного в § 13 
Учебного пособия.

Ментальная карта
Ментальная карта – это техника 

визуализации мышления. Способы при-
менения ментальных карт очень разно-
образны, например, их можно исполь-
зовать для того, чтобы зафиксировать, 
понять и запомнить содержание книги 
или текста, разработать и записать 
идеи, разобраться в новой для себя 
теме, подготовиться к принятию реше-
ния.

Инструкция по созданию мен-
тальной карты

1. Возьмите лист бумаги и запи-
шите в центре одним словом главную 
тему, которой посвящена карта. Заклю-
чите ее в замкнутый контур.

2. От центральной темы прочерти-
те линии и располагайте на них ключе-
вые слова, которые с ней связаны.

3. Продолжайте расширять карту, 
добавляя к уже прочерченным линиям 
новые линии с ключевыми словами до 
тех пор, пока тема не будет исчерпана.

Пример ментальной карты

2.8. Организуйте презентацию ментальных карт. Предложите учащимся задавать вопросы, чтобы 
лучше разобраться в работе банковских карт. Затем предложите им оценить, какая группа высту-
пила с наиболее ярким проектом ментальной карты. Оценивание проведите по критериям: нагляд-
ность, доступность, простота и полнота изложенной информации, творческий подход при подачи 
информации.
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3 этап
3.1. Предложите  учащимся вопрос для обсуждения: «на что стоит обратить внимание при 

выборе банка в первую очередь? Суммируя ответы учащихся, скажите, что основное внимание сле-
дует сосредоточить на показателях банка в цифрах – срок работы на рынке, количество клиентов, 
рейтинги, активы. Важным будет и оценка бренда*– степень присутствия в СМИ, выступления ру-
ководителей, оценки клиентов, партнеров и коллег, внешний и внутренний вид офисов и пр. Не 
забывайте обратить внимание и на сотрудника, с которым вы непосредственно общаетесь (его ком-
петентность, профессионализм, опыт работы, умение слушать и слышать). 

Домашнее задание
Учебное пособие, § 13, самостоятельная работа, Рабочая тетрадь, § 13, задания 3-5, 
тест 13. 
Ответы к тесту 13: 1  «г»; 2  «г»; 3  «б»; 4  «а»; 5  «г»; 6  «а».

§ 14. Риски, связанные с использованием банковских
          услуг

Ожидаемые результаты
1. Учащиеся могут объяснить банковские риски.
2. Учащиеся могут воспроизвести классификацию рисков. 
3. Учащиеся могут распознать риски, связанные с банковскими услугами и и критически их 

оценить.
4. Учащиеся могут назвать способы преодоления рисков при использовании банковской ячей-

ки и банковской карты.

Оснащение: бумага формата А 4, флипчарт, белая маркерная или меловая доска, маркеры 
или мел, скотч, Учебное пособие, § 14, Рабочая тетрадь, § 14.

Время: 80 минут.

Проведение занятия

1 этап
1.1.  Продемонстрируйте учащимся схему 7 «Банковские риски» и проведите ее обсуждение. 

Эта схема предназначена для специалистов в области финансов, учащимся она будет интересна 
как пример для рассмотрения только некоторых рисков.

2 этап 
2.1. Человек издавна искал надежный способ хранения своих сокровищ. Их закапывали в зем-

лю, прятали в пещерах или сдавали в привокзальную камеру хранения, как герой романа И. Ильфа 
и Е. Петрова «Золотой теленок», подпольный миллионер Александр Корейко. Сегодня такими экзо-
тическими способами уже никто не пользуется – гораздо практичнее и надежнее хранить свои цен-
ности в индивидуальном банковском сейфе. Индивидуальные банковские сейфы считаются одним 
из самых надежных способов хранения различных ценностей. Однако и в этом случае есть опреде-
ленные риски, рассмотрим их. 

2.2. Предложите учащимся выполнить задание 1 «а» из § 14 Рабочей тетради по технологии 
«Индивидуально – в парах – в общей группе».

Индивидуальные банковские сейфы считают одним из самых надежных способов хранения 
различных ценностей, потому что они расположены в специально оборудованных помещениях и 
находятся под постоянной охраной. Арендатору индивидуального банковского сейфа в банке не гро-
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зят никакие риски, связанные с эффективностью работы банка. В случае очередного дефолта* или 
банковского кризиса ценностям ничего не угрожает, так как они принадлежат только клиенту банка. 
А банку принадлежит лишь сам сейф. Так, и во время мирового финансового кризиса 1998 года, и во 
время международных банковских волнений летом 2004 года арендаторы сейфовых ячеек во всех 
банках смогли беспрепятственно изъять свои ценности. Все взаимоотношения клиента с банком 
абсолютно конфиденциальны. Банк не проверяет, что хранится в ячейке, а также обязуется не раз-
глашать третьим лицам сведения о клиенте, о его сейфе и даже о самом факте его предоставления. 
Кроме, разумеется, случаев, предусмотренных законодательством. 

2.3. Ученики выполняют задание 1 «б» из § 14 Рабочей тетради по технологии «Индивидуаль-
но – в парах – в общей группе».

Пример выполнения задания 1 «б» в таблице «Что можно и что нельзя хранить в Банковской 
ячейке?»
№ Можно хранить Нельзя хранить

1 Все, что в нее поместится

Оружие, боеприпасы, взрывоопасные, легко воспламеняемые, 
токсичные, наркотические, радиоактивные и другие вещества, 
способные оказать вредное воздействие на организм человека 
и окружающую среду или запрещенные в свободном обороте.

2
2.4. Познакомьте учащихся с тем, как стать клиентом банка, имеющим индивидуальный банков-

ский сейф, опираясь на дополнительный материал, приведенный ниже.

Дополнительный материал по теме 
КАК СТАТЬ АРЕНДАТОРОМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЕЙФА?1

Чтобы стать арендатором индивидуального банковского сейфа или бан-
ковской ячейки, необходимо: ваше желание, паспорт (или другой документ, 

удостоверяющий личность) и определенная сумма денег. Стоимость аренды зависит от ее 
продолжительности и размера банковского сейфа. При желании можно арендовать индивиду-
альный банковский сейф высотой более полуметра и хранить в нем, например, важные доку-
менты или слитки золота.

Схема 7. Банковские риски

1 Доступно на сайте «Финансист» //finansist.pp.ru/bank/article_009.shtml
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Общее правило: чем меньше размер сейфа и дольше срок хранения, тем ниже стоимость 
аренды в сутки. После заключения договора и оплаты услуг клиент получает ключ от банков-
ской ячейки, карту клиента и может начинать пользоваться арендуемым сейфом. Сама про-
цедура пользования классическая: арендатор предъявляет охране удостоверение личности, 
карту клиента, ключ и в сопровождении сотрудника банка (а иногда еще и сотрудника службы 
безопасности) проходит в хранилище. Там сотрудник банка должен разблокировать сейф, по-
сле чего клиент, используя свой ключ, открывает ячейку. Далее – сотрудники банка удаля-
ются, оставляя человека наедине с его предметами хранения. Для удобства клиента банк 
предоставляет ему отдельную кабинку, как правило, оснащенную оборудованием по пересче-
ту денежных знаков и проверке их подлинности. По окончании процедуры клиент закрывает 
ячейку, а сотрудник банка дополнительно блокирует сейф с помощью своего ключа. Ключ от 
сейфа лучше не терять. Сейфовый замок – изделие сложное, дубликат ключа к нему сделать 
непросто (а порой невозможно) и дорого, а все затраты придется возмещать самому клиенту. 

2.5. Ученики выполняют задание 1 «в» из § 14 Рабочей тетради по технологии «Индивидуаль-
но – в парах – в общей группе».

Пример выполнения задания «Кто и за что отвечает?» приведен ниже.

№ Ответственность банка Ответственность клиента

Несет ответственность только за сохранность 
и целостность индивидуального банковского 
сейфа. Никакой ответственности за содержи-
мое сейфа банк не несет.

Хранит ключ от сейфа и карточку клиента в 
недоступном для посторонних месте.
Не выписывает без крайней необходимости 
доверенность третьим лицам на право досту-
па к ячейке.

2.6. Ученики выполняют задание 2 «а» и 2 «б» § 14 Рабочей тетради по технологии «Индиви-
дуально – в парах – в общей группе».

Пример выполнения задания 2 «б» в таблице «Кто имеет больший риск: банк или клиент?». 
В примере описывается сделка купли-продажи, например, недвижимости, когда покупатель кладет 
крупную сумму денег в индивидуальный банковский сейф, откуда эти деньги должен потом забрать 
продавец.

Кто имеет больший риск: банк или клиент
№ Риски для банка Риски для клиента

1 Любой банк, который имеет депозитарий и 
ведет работу со сделками, указывает в своих 
договорах, что «банк не несет ответственности 
за подлинность представленных любой из сто-
рон договора документов»

• В случае, если срок договора еще не закон-
чился, но сделка по каким-то причинам не со-
стоялась, продавец теоретически имеет воз-
можность подделать документы и забрать из 
ячейки деньги, которые ему не должны при-
надлежать. Следует быть бдительным. Осо-
бенно это важно для тех, кто проводит сделку 
самостоятельно или через посредника.
• Клиенты боятся, что ячейку могут вскрыть 
представители компетентных органов. Это 
возможно, но в исключительных случаях и по 
решению суда.

2

2.7. Предложите ученикам разделиться на группы по 4–6 человек и поработать над темой 
«Риск, связанный с использованием банковской карты», используя таблицу задания 2 «б» из Ра-
бочей тетради. Выделите 10–15 минут на эту работу, затем каждая группа презентует результаты 
своей работы. 

2.8. Познакомьте учащихся со страховыми случаями, которые могут обезопасить людей от 
подобных рисков, опираясь на информацию, данную ниже.
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Дополнительный материал по теме1 

ЧТО ПРИЗНАЕТСЯ СТРАХОВЫМ СЛУЧАЕМ?
Страховым случаем признается:

• мошенничество через банкоматы и терминалы – финансовые потери (ущерб) 
страхователя, вызванные списанием денежных средств с застрахованного банковского 
счета в результате незаконного использования третьими лицами информации о застрахо-
ванной банковской карте, полученной ими во время пользования страхователем банкома-
тами или POS-терминалами (кассовыми терминалами, предназначенными для соверше-
ния операций с использованием банковских карт); 

• онлайн-мошенничество – финансовые потери через сеть Интернет;
• ограбление при снятии наличных – финансовые потери, понесенные вследствие грабе-

жа или разбоя, результатом которого стало хищение денежных средств, во время или в 
течение 2-х часов после получения таких денежных средств наличными в банкомате или 
отделении банка, принимающем банковскую карту;

• несанкционированное использование – финансовые потери (ущерб), произошедшие с мо-
мента хищения банковской карты до момента обращения (в том числе – по телефону) в 
банк с просьбой о блокировании банковской карты в соответствии с условиями о картах.

3 этап
3.1. Для обсуждения используйте вопросы, приведенные в 4 § 14 Рабочей тетради.

Домашнее задание
Учебное пособие, § 14, самостоятельная работа. 

Тема 8. Другие денежные операции 
§ 15. Обмен валюты, денежный перевод и дорожный чек

Ожидаемые результаты
1.Учащиеся могут объяснить значение понятий «валюта», «банковская ячейка», «банковский 

перевод».
2. Учащиеся могут перечислить все банковские услуги и дать их краткую характеристику.
3. Учащиеся могут проанализировать риски, связанные с обменом валюты, с пользованием 

банковской ячейкой и использованием денежных переводов.
4. Учащиеся могут самостоятельно осуществлять денежные переводы. 

Оснащение: бумага формата А 4, флипчарт, белая маркерная или меловая доска, маркеры 
или мел, скотч, Учебное пособие, § 15, Рабочая тетрадь, § 15.

Время: 80 минут.

Проведение занятия

1 этап
1.1. Поприветствуйте учащихся и спросите, почему выгоднее свои сбережения вложить в банк, 

чем держать их дома. Узнайте, о каких видах вкладов они уже знают. 

1  Доступно на сайте «Финансист» http://finansist.pp.ru/bank/article_009.shtml
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1.2. Предложите учащимся объединиться в пары и составить памятку для кого-то из своих 
близких или друзей, решивших воспользоваться услугами банка. Ученики должны разработать 3–4 
самых важных пункта о выборе банка, затем представить их в общей группе.

Пример 
Памятка о выборе банка
1. Прежде чем доверить свои сбережения банку, наведите о нем справки. Постарайтесь вы-

брать надежный банк. Давно существующий банк лучше защищен от банкротства, чем новый.
2. Срочные вклады лучше делать на самые короткие сроки.
3. Крупные суммы денег рискованно помещать в один банк.
4. Если банк снизил процентную ставку по вкладу, т. е. в одностороннем порядке изменил 

условия договора с вкладчиком, то банк нарушил права клиента.

2 этап 
2.1. Напишите на доске вопросы, на которые учащиеся должны найти ответы в § 15 Учебного 

пособия:
• что такое валюта; 
• зачем люди обменивают одни деньги на другие; 
• где можно обменять валюту;
• что такое курс валюты; везде ли курс валют одинаковый; 
• почему курс валюты в банке отличается от курса валюты в обменном пункте; 
• как выбрать выгодный для себя курс валюты?
Эту работу следует проводить в малых группах. Каждая группа должна подготовить сообще-

ние по предложенным вопросам.
2.2. Предложите учащимся выполнить упражнение 13 из § 15 Учебного пособия и результаты 

записать в Рабочей тетради (см. задание 1).
2.3. Задайте учащимся вопросы: что им известно о денежных переводах, для чего они служат, 

какие бывают и как осуществляются? Предложите ученикам сравнить свои ответы с информацией, 
представленной в § 15 Учебного пособия: что из сказанного совпало? Что оказалось новым для 
них в данной информации? Обратите внимание учащихся на то, что при выборе способа перевода, 
нужно узнать сумму комиссионных сборов, которую взимает за эту услугу банк или другой оператор 
перевода, и наличие этого банка или другого оператора в стране переводополучателя. 

2.4. Обсудите с учащимися следующую ситуацию: «Ваш друг или подруга, живущий (-ая) в 
другом городе, сообщает, что может купить какую-то необходимую вам дорогостоящую вещь, если 
вы передадите ему или ей нужную сумму денег. Как вам следует поступить?». Выслушайте ответы 
учащихся и обобщите их, опираясь на приведенную ниже информацию. 

Отправить деньги из одного города в другой можно несколькими способами:
• банковский перевод: для этого вы и ваш друг или подруга должны иметь банковский счет;
• перевод с карты на карту осуществляется через банкоматы и терминалы, вам и вашему 

другу или подруге необходимо иметь карты одного банка, т. к. только в этом случае не будет 
взиматься комиссионный сбор; 

• перевод через сеть Интернет – это самый дорогой перевод, т. к. комиссионный сбор в этом 
случае составит 15 % от суммы перевода; 

• почтовый перевод – это прием и оплата денег через оператора отделения связи в соответ-
ствии с объявлением о приеме и выдаче денег. 

2.5. В Рабочей тетради (§ 15, задание 3) учащимся следует заполнить бланк почтового пере-
вода. Проверьте правильность заполнения бланка. Порекомендуйте учащимся следовать простым 
правилам: 

1)  проверить правильность заполнения бланка и указанной суммы; 
2)  получить от сотрудника почтового отделения, принимающего бланк, квитанцию, подтверж  

дающую осуществление перевода; 
3)  предупредить получателя о том, что деньги переданы посредством почтового перевода и  
     ему следует при получении денег иметь при себе паспорт. 
Предупредите учащихся, что технологии в современном мире меняются каждый день, поэтому 
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прежде чем выбрать способ пересылки денег, необходимо поинтересоваться в банке и у другого 
оператора, какие услуги подобного рода они предлагают, оценить преимущества того или иного 
способа, и затем принять решение. 

Дополнительный материал по теме1 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ О БАНКОВСКИХ УСЛУГАХ
– Что такое банковский перевод?
 – Это безналичная форма оплаты за услуги.

– Как он осуществляется? 
– Факсимильной, телеграфной или электронной связью. 
– Какой метод является сегодня наиболее защищенным? 
– Электронная связь.
– Почему? 
– Ведется электронное шифрование деталей платежа.
– Что такое реквизиты* банковских переводов?
– Каждый клиент банка имеет уникальные данные, присваемые автоматизированной 

банковской системой (АБС). Сам банк при регистрации в НБ получает личные идентификаци-
онные данные, которые также называются реквизитами банка. 

– Что нужно для того, чтобы отправить банковский перевод? 
– Составить платежное поручение. 
– Что такое платежное поручение? 
– Это расчетный документ, позволяющий владельцу счета (плательщику) давать рас-

поряжение банку на перевод безналичных денежных средств в пользу клиента другого банка 
(получателю). 

– Что должно быть указано в платежном поручении? 
– Указываются полностью все реквизиты банка-плательщика, банка-получателя, клиен-

та-плательщика, клиента-получателя, а также назначение или цель платежа.
– В каких случаях банк может не исполнить платеж? 
– При неполном или неверном указании какого-нибудь реквизита.
– Какие существуют виды банковских переводов: безналичные или на получателя? 
– Это могут быть: перечисление денежных средств от коммерческих сделок; пенсии; 

стипендии; зарплата, которую получают через банк; платежи за коммунальные услуги и т. д.
– Сколько идет банковский перевод? 
– Существует понятие банковского дня, приблизительно с 10. 00 до 16. 00. 
– Как быстро осуществляется банковский перевод? 
– Это зависит от нескольких факторов. От степени развития филиальной банковской 

сети, от корреспондентских отношений с другими банками и скорости перевода. Обычная ко-
миссия от суммы перевода составит 1–3 %.

– В какой валюте совершается перевод? 
– На территории Кыргызстана – в сомах; при переводе за рубеж валюта может быть 

другой.
Что нужно знать о платежной системе2

Трансграничные платежи – это платежи, которые осуществляются с зарубежными 
банками. Для таких платежей наиболее часто используется система SWIFT (в переводе с 
англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications – Сообщество всемирных меж-
банковских финансовых телекоммуникаций). Это международная межбанковская система пе-
редачи информации и совершения платежей. Была основана в 1973 году. На сегодняшний день 
ее членами являются более 9 тысяч банков из более чем 200 стран мира. Каждый банк, вклю-
ченный в эту систему, имеет свой уникальный SWIFT-код.

1  По материалам сайта «Бизнес-леди», раздел «Деньги» http://black–lady.ru/dengi/kak–sdelat–bankovskij–perevod–
jeto–znajut–ne–vse.html0
2  Доступно на сайте http://www.vb.kg
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Дорожные чеки – это бумажные знаки, которые не зависят от конкретных банков и бан-
ковских систем отдельных государств. Они выпускаются и обеспечиваются международными 
финансовыми корпорациями, имеют хождение в большинстве стран мира. 

Платежные терминалы – это автономные аппараты, которые благодаря программ-
ному обеспечению осуществляют прием платежей от физических лиц в режиме самообслужи-
вания. Платежный терминал предназначен для приема платежей за услуги мобильной связи, 
коммунальные услуги, услуги интернет-провайдеров, для погашения банковских кредитов, по-
полнения лицевых счетов в платежных системах, счетов банковских карт. В Кыргызской Ре-
спублике платежные терминалы широко развиты благодаря большому объему наличности на 
руках населения. Их широкое распространение стало возможным именно из-за низких темпов 
развития безналичных платежей через банки.

3 этап
3.1. Предложите учащимся следующие вопросы для обсуждения: какой вид денежного перево-

да, по вашему мнению, следует использовать при совершении сделки? Почему?

Домашнее задание
Учебное пособие, § 15, самостоятельная работа.

§ 16. Риски, связанные с денежными операциями

Ожидаемые результаты
1.Учащиеся могут назвать риски, связанные с денежными операциями, в том числе – валют-

ные риски.
2. Учащиеся могут назвать способы преодоления валютного риска.
3. Учащиеся могут проанализировать преимущества и недостатки дорожных чеков и риски, 

связанные с ними.
4. Учащиеся высказывают личное мнение относительно выбора той или иной банковской услу-

ги на основе анализа рисков. 

Оснащение: бумага формата А 4, флипчарт, белая маркерная или меловая доска, маркеры 
или мел, скотч, Учебное пособие, § 16, Рабочая тетрадь, § 16.

Время: 80 минут.

Проведение занятия

1 этап
1.1. Поприветствуйте учащихся и проведите мозговой штурм по следующим вопросам: что 

такое валютный риск? Приходилось ли когда-нибудь его испытать вашей семье? Как возникает ва-
лютный риск? 

1.2. Дайте определения понятия «валютный риск» (см. карточку ниже). Предложите учащимся 
выбрать одно, наиболее полно, по их мнению, раскрывающее смысл данного понятия, и предста-
вить его в виде любого графического организатора, который отразит основные субъекты и объекты 
и их взаимосвязи в данном процессе. Работа выполняется по технологии «индивидуально – в малых 
группах».
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Карточка «Что такое валютный риск»
Валютный риск – это опасность валютных потерь в результате изменения курса валю-

ты, цены на определенный товар к валюте платежа за этот товар в период между подписа-
нием контракта и проведением по нему платежа. Экспортер или кредитор несет убытки при 
понижении курса валюты цены по отношению к валюте платежа, получая меньшую реальную 
стоимость по сравнению с оговоренной в контракте. И наоборот, для импортера (или должни-
ка по займам) валютный риск возникает при повышении курса валюты цены (займа) к валюте 
платежа. Колебания валютных курсов приводят к обогащению одних компаний и к убыткам 
других – их контрагентов. 

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 
Изд., 5-е,  перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2007.

Валютный риск – это опасность валютных потерь, связанных с изменением курса ино-
странной валюты по отношению к национальной валюте при проведении внешнеторговых, 
кредитных, валютных операций, операций на фондовых и товарных биржах; возникает при 
наличии открытой валютной позиции. 

Борисов А. Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 2003.
Валютный риск – это риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов ино-

странных валют и (или) драгоценных металлов (валютных металлов). Во внешнеторговых 
операциях – опасность валютных потерь, связанных с изменением курса валюты платежа.

Википедия. Доступно на сайте: https://ru.wikipedia.org/wiki

2 этап
2.1. Обсудите с учащимися смысл понятия «валютные операции» и виды валютных операций 

(см. карточку ниже). Во время беседы предоставляйте возможность учащимся делиться собствен-
ным опытом или опытом их близких в осуществлении валютных операций.

Карточка «Валютные операции и их виды»
Валютные операции – это операции, связанные с переходом права собственности на 

валютные ценности, использованием в качестве средства платежа иностранной валюты или 
при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Подразделяются на текущие опера-
ции и операции, связанные с движением капитала. 

Текущие операции – это операции, связанные с куплей-продажей валютных ценностей, 
товаров и услуг, реализацией прав на интеллектуальную собственность, расчеты по которым 
осуществляются на условиях без отсрочки платежа и не предполагающих предоставления 
или привлечения заемных средств; переводы средств за границу и из-за границы процентов, 
дивидендов и иных доходов от банковских вкладов, кредитов, инвестиций и прочих финансовых 
операций; переводы средств неторгового характера, включая переводы заработной платы, 
пенсий, алиментов, наследств и другие аналогичные операции. 

Валютные операции, связанные с движением капитала, включают инвестиции, в том 
числе приобретение и продажу ценных бумаг; предоставление и получение кредитов; привле-
чение и размещение средств на счета и во вклады; финансовые операции, исполнение которых 
через определенный срок предусматривает платеж или переход права собственности на ва-
лютные ценности. 

Борисов А. Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 2003.

2.2. Предложите учащимся выполнить задание 1 из § 16 Рабочей тетради в малых группах. 
Рекомендуйте при выполнении задания использовать материал § 16 Учебного пособия. Обсудите 
результаты работы групп. Поощряйте слушающих после завершения очередной презентации зада-
вать уточняющие (т. е. направленные на выявление истинности выраженных в них суждений) и вос-
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полняющие (т. е. направленные на получение новой информации по теме) вопросы выступившей 
группе.

2.3. Предложите учащимся познакомиться с таким видом платежного документа, как дорожные 
чеки. Описания дорожных чеков нет в УМК  ввиду того, что на сегодняшний день нашими гражда-
нами они используются крайне редко, однако постепенно дорожные чеки приходят и в нашу жизнь. 
Информацию можно дать в форме мини-лекции (см. данный ниже дополнительный материал), кото-
рая предполагает вовлечение учащихся в обсуждение полученной информации посредством опере-
жающих вопросов. Например: что вы знаете или слышали о… (назвать предмет, о котором пойдет 
речь)? Как вы думаете, что следует делать, если… (описывается ситуация, которая будет далее 
представлена в ходе урока)? и т. д.

Дополнительный материал по теме1 

ДОРОЖНЫЕ ЧЕКИ
Дорожные чеки, так же называемые тревел чеки (от англ. traveler’s cheque) 

– это платежный документ, представляющий собой денежное обязательство 
эмитента* выплатить указанную в чеке сумму владельцу – конкретному физическому лицу, 
образец подписи которого поставлен на чеке в момент продажи. Чтобы воспользоваться че-
ком, т. е. обналичить или рассчитаться им в другом государстве, его владелец должен обяза-
тельно в присутствии кассира поставить свою подпись на чеке еще раз. Эмитентами чеков 
являются коммерческие банки, кредитные и финансовые институты, туристические компа-
нии. 

Дорожный чек – это полноценная замена наличных денег, которыми можно рассчитаться 
почти в любой точке мира за товары и услуги или обменять их на национальную валюту. Чеки 
American Express выпускаются для нескольких видов валюты: американский доллар, евро, фунт 
стерлингов, канадский доллар, австралийский доллар, южноафриканский рэнд, японская йена, 
саудовский реал, китайский юань и некоторых других. 

Выпускаются чеки различных номиналов: американский доллар – 20, 50, 100, 500 и 1000; 
евро – 50, 100, 200 и 500. Каждый чек имеет несколько степеней защиты от подделки. 

Как использовать дорожные чеки? Вы покупаете у себя на родине за национальную валю-
ту или за мировую валюту (доллары, евро) дорожные чеки какого-либо номинала и расписыва-
етесь на каждом полученном чеке. Хранить чеки вы можете сколько угодно. Когда вам понадо-
бится использовать чек, вы передаете его кассиру, при этом повторно расписавшись в нем. 
Этим вы подтверждаете, что это ваш чек.

2.4. Разделите учащихся на 4 группы. Две группы определяют преимущества дорожных чеков, 
а две другие – недостатки. По завершении работы лидеры групп представят результаты работы. 
Учащиеся могут оценить работу своей группы и других по полноте, точности и уровню творческого 
подхода.

Дополнительный материал по теме21 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДОРОЖНЫХ ЧЕКОВ
1. Безопасность. Если правильно пользоваться дорожными чеками, то 

вам абсолютно не грозит потеря денег. Дорожные чеки являются именными, и 
без вашей подписи и удостоверения личности, которые тщательно проверяются при оплате, 
чек недействителен, т. е. никто не сможет воспользоваться вашими украденными или поте-
рянными чеками. Ну, а вы сможете их восстановить в месте отдыха и совершенно бесплатно. 
Процедура занимает 24 часа.

2. Выгодность. Чеки продаются по более низкому курсу, чем наличные и с очень малень-
кой комиссией. При этом обмен в иностранном государстве происходит чаще всего по более 
высокому курсу, чем наличные.

1  По материалам сайта «Prostobank.ua»: www.prostobank.ua
2 По материалам сайта «Prostobank.ua»: www.prostobank.ua
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3. Неограниченный вывоз суммы. Вы можете вывозить дорожными чеками практиче-
ски любую сумму без каких бы то ни было ограничений. Единственное условие – при выезде 
и въезде необходимо заполнить таможенную декларацию, если вы везете дорожные чеки на 
сумму, которая превышает в эквиваленте 10тыс. долларов США.

4. Бессрочность. Если у пластиковой карты есть срок действия, то у дорожных чеков, 
так же как и у наличной валюты, срока действия нет. Вы сможете ими воспользоваться и че-
рез много лет после приобретения, или даже передать по наследству.

НЕДОСТАТКИ ДОРОЖНЫХ ЧЕКОВ
 1. Вам всё равно придется иметь дело с национальной наличной валютой после обнали-

чивания чеков, которую можно потерять или которая может быть украдена. 
2. Иногда трудно найти банк в своей стране, в котором продаются дорожные чеки. 

2.5. Предложите учащимся разработать советы, которые могут помочь путешественнику пра-
вильно использовать дорожные чеки.

Дополнительный материал по теме1 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДОРОЖНЫХ ЧЕКОВ

1. Заранее выясните, насколько популярна система дорожных чеков в той 
стране, куда вы едете, узнайте адреса пунктов обмена или банков. 

2. Храните квитанцию, полученную при покупке чека. В случае пропажи чека, в течение 
суток позвоните в банк или компанию, выпустившую чеки.

3. На дорожных чеках должны быть в наличии: название компании-эмитента; название 
плательщика и его реквизиты, подписи уполномоченных представителей компаний-эмитен-
тов, номинал и название иностранной валюты, серия и номер, подпись владельца чека.

4. Попросите в банке, предлагающем дорожные чеки, выписать вам чеки разных номина-
лов – 20, 50 и 100 долларов США. 

5. Не кладите чеки и квитанции вместе, т. к. в случае пропажи, чеки восстанавливаются 
только на основании квитанций. 

6. Обращайтесь с чеками аккуратно. Поврежденные чеки могут отказаться обменять на 
местную валюту.

3 этап
3.1. Существует мнение, что динамика продаж дорожных чеков медленно угасает. В последние 

годы клиенты чаще выбирают для путешествий обычные пластиковые карты. Ведь в этом случае, 
находясь за рубежом, можно воспользоваться всей суммой, которая есть на карт-счете. Торговая 
сеть приема карточек к оплате несравненно больше сети приема чеков. Поэтому сегодня появляют-
ся гибриды карточки и чека – Visa Travel Money – предоплаченная не пополняемая карта, которую 
можно загрузить деньгами от 100 до 10 тыс. долларов США. Действует она три года. Деньги снима-
ются в валюте страны пребывания. Но, в отличие от банковских карточек, при приобретении чека 
клиенту нет необходимости открывать специальный счет и ждать изготовления карты.

3.2. Предложите учащимся вопрос для обсуждения: что же лучше использовать – дорожный 
чек или банковскую карту? 

Домашнее задание 
Учебное пособие, § 16. Рабочая тетрадь, § 16, задание 4.

1 По материалам сайта «Prostobank.ua» www.prostobank.ua
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Раздел V. ПРОЕКТИРУЕМ ВМЕСТЕ

Тема 9. Мечты сбываются: проект и 
              проектная  деятельность
§ 17. Как воплотить мечту в жизнь, или что такое проект

Ожидаемые результаты
1. Учащиеся могут объяснить, чем проект отличается от мероприятия.
2. Учащиеся могут определять проблемы и формулировать на их основе цели и задачи про-

екта.
3. Учащиеся могут графически представить идею проекта.
4. Учащиеся улучшили навыки разработки алгоритма для принятия решения.

Оснащение: бумага формата А 4, флипчарт, белая маркерная или меловая доска, маркеры 
или мел, скотч, Учебное пособие, § 17, Рабочая тетрадь, § 17.

Время: 80 минут.

Проведение занятия

1 этап 
1.1. Обсудите с учащимися диалог Софии и Азамата, предлагаемый в § 17 Учебного пособия. 

Выслушайте ответы учащихся на вопросы,предлагаемые перед этим диалогом и переходите к изу-
чению темы.

2 этап
2.1. Работа с текстом Учебного пособия. Обсудите с учащимися смысл понятия «проект» и 

представленные в Учебном пособии условия, от которых зависит успешность реализации проекта. 
2.2. Предложите учащимся выполнить задания 1 и 2 из Рабочей тетради (§ 17). Организуйте 

работу в малых группах с последующим обсуждением каждого этапа проекта. 
2.3. Работа с Учебным пособием. Обсудите с учащимися примеры формулировки проблем, 

целей и задач проекта. При обсуждении используйте в качестве примеров работу, выполненную 
учащимися на предыдущем этапе. Предложите учащимся осуществить анализ своей работы, опре-
делить плюсы и минусы. 

2.4. Познакомьте учащихся с факторами, которые могут повлиять на принимаемые решения 
(см. ниже). Продемонстрируйте их на доске или как раздаточный материал. Предложите учащимся 
привести 1–2 примера в подтверждение того, что данные факторы могут повлиять на принятие ре-
шений. Попросите учащихся привести собственные примеры факторов, которые влияют на приня-
тие решений.

Факторы*, которые могут повлиять на принятие решений1

1. Ценности – то, что важно для вас, вашей семьи и ваших близких.
2. Ровесники, знакомые – люди вашего окружения, их отношение к вашему поведению.
3. Привычки – то, что вы привыкли делать.
4. Чувства – любовь, злость, фрустрация*, равнодушие, неприязнь и т. д.
5. Предпочтения вашей семьи – решения, которые принимают другие члены вашей семьи.
6. Риск и последствия – то, что (или как много) вы хотите выиграть, что (или как много) вы 

готовы потерять.
7. Возраст – ранний/молодой/взрослый.

1  Доступно на сайте «Азбука принятия решений» http://www.azbukafinansov.ru/articles/index. hp?article=183&SHOWALL_1=1



62

2.5. Предложите учащимся познакомиться с основными стратегиями* принятия решений. Про-
демонстрируйте их на доске или как раздаточный материал. Объедините учащихся в малые группы 
по 4–5 человек и дайте задание – обсудить только 3 стратегии, определив их сильные и слабые 
стороны. После выполнения задания проведите обсуждение в общей группе.

Основные стратегии принятия решений1 
1. Спонтанная – выбор первого решения, которое приходит на ум, незначительное обдумы-

вание или отсутствие обдумывания вообще в отношении последствий выбора.
2. Согласие – выбор поведения в соответствии с ожиданиями семьи, школьных учителей, 

коллег или ровесников.
3. Отсрочка – откладывание обдумывания и действий до тех пор, пока выбор не становится 

ограниченным.
4. Тягостное обдумывание – сбор информации до тех пор, пока анализ ситуации становит-

ся невозможным из-за огромного количества данных.
5. На поводу у желания – выбор альтернативы*, которая обещает наилучший результат, при 

этом возможный риск игнорируется.
6. Уклонение – выбор альтернативы, которая с наибольшей вероятностью позволит избе-

жать наихудшего результата.
7. Безопасность – выбор альтернативы, которая имеет шансы на успех, но при этом вряд 

ли может встретить противодействие людей, и которая связана с минимальным риском.
8. Намерение – выбор альтернативы, которая одновременно удовлетворит интеллектуаль-

ные и эмоциональные ожидания.
9. Синергетическая* – выбор альтернативы, которая имеет хорошие шансы на осуществле-

ние, и которая с наибольшей вероятностью вас удовлетворит.

3 этап
Вопросы для обсуждения: с чего начинается планирование социального проекта*? Почему 

важно правильно определить проблему для разработки проекта? Почему необходимо оценивать 
цель, используя критерии SMART-анализа? Важно ли вести анализ участников проекта и почему? 
Как оценить результативность проекта? Какие факторы следует учитывать при разработке проекта? 
Какие стратегии принятия решений наиболее эффективны для реализации проекта?

Домашнее задание
Учебное пособие, § 17, самостоятельная работа 15. Рабочая тетрадь, § 17, здание 3 (тест).
Ответы к заданию 3: 1 «нет»; 2 «нет»; 3 «да»; 4 «да»; 5 «да»; 6 «а»; 7 «с»; 8 «в»; 9 «д»;           
10 «с». 

§ 18. Бюджет проекта и финансовая отчетность
Ожидаемые результаты
1. Учащиеся могут объяснить, что такое бюджет и финансовая отчетность.
2. Учащиеся могут самостоятельно решать проблемы социального характера. 
3. Учащиеся могут планировать работу в команде для достижения поставленной цели.
4. Учащиеся приобрели навыки разработки социального проекта, включая его бюджетную 

часть.

Оснащение: бумага, флипчарт, белая маркерная или меловая доска, маркеры или мел, Учеб-
ное пособие, § 18, Рабочая тетрадь, § 18.

Время: 80 минут

1  Доступно на сайте «Азбука принятия решений» http://www.azbukafinansov.ru/articles/index.hp?article=183&SHOWALL_1=1
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Проведение занятия

1 этап 
1.1.  Упражнение. Дайте каждому учащемуся по одной бусине (пуговице или любому другому 

мелкому предмету). Попросите учащихся представить, что каждый такой предмет в другой стране 
стоит относительно дорого. Например, одна бусина равна стоимости одного музыкального диска, 
две бусины равны стоимости трех, а на четыре бусины можно приобрести семь дисков. Обсудите с 
учащимися следующие вопросы: сколько дисков или кассет можно купить, если учащиеся будут про-
давать свои бусины по отдельности? Если бы учащиеся объединились, собрали все бусины вместе, 
какое максимальное количество дисков они могли бы купить? Подведите учащихся к выводу, что 
объединение усилий для решения любой проблемы является наиболее разумным. Однако работать 
вместе не всегда легко – могут возникать конфликты. Кроме того, некоторым людям не нравится 
делить ответственность за выполнение заданий. Кое-кто не всегда выполняет свои обязательства. 
Таким образом, работа в команде, безусловно, эффективнее индивидуальной деятельности, но 
умению работать в команде нужно учиться. 

2 этап
2.2. Разработка социального проекта на тему «Финансовая грамотность населения». Пред-

ложите учащимся разделиться на группы по 5–7 человек для того, чтобы разработать социальный 
проект (см. Рабочую тетрадь, § 18, задания 1–5), опираясь на идеи самостоятельной работы 15 из § 
18 Учебного пособия, выполненной дома. 

2.3. Проведите презентацию работы групп.
2.4. Предложите учащимся составить бюджет своих проектов, опираясь на материалы § 18 

Учебного пособия. Обсудите результаты работы групп.
2.5. Обсудите с учащимися перечень обязательных документов, которые необходимы для со-

ставления финансовой отчетности по проекту. Предложите выбрать те из них, которые, по их мне-
нию, будут необходимы именно для их проекта. 

2.6. Познакомьте учащихся с инструментом «Общественные слушания по проекту», который 
необходимо использовать при реализации проекта (см. § 18 Учебного пособия). 

3 этап
3.1. Предложите учащимся вопросы для обсуждения: зачем нужны социальные проекты? На 

что следует обращать внимание при составлении бюджета? Для чего нужна финансовая отчет-
ность? Почему очень важно продумывать результативность, полезность проекта и определять кри-
терии его оценки? Какой вариант разработанного на занятии проекта ученики готовы реализовать?

Домашнее задание
Учебное пособие, § 18, самостоятельная работа, Рабочая тетрадь, § 18.
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РАЗДЕЛ VI. ГРАЖДАНИН И БЮДЖЕТ 
                      ГОСУДАРСТВА

Тема 10. Расходы гражданина
§ 19. Обязательные платежи гражданина

Ожидаемые результаты
1. Учащиеся могут объяснить понятия «платеж», «налог», «государственная и муниципальная 

услуга».
2. Учащиеся могут определить виды и структуру налогов, их функции в современном мире.
3. Учащиеся высказывают собственное мнение относительно системы налогообложения и 

гражданской ответственности.

Оснащение: бумага формата А 4, флипчарт, белая маркерная или меловая доска, маркеры 
или мел, скотч, Учебное пособие, § 18, Рабочая тетрадь, § 18.

Время: 60 минут.

Проведение занятия

1 этап
1.1. Поприветствуйте учащихся и скажите, что данный урок будет продолжением уже ранее 

начатого разговора о государственном бюджете. Зачитайте написанный на доске эпиграф урока: 
«Налоги – это цена, которую мы платим, чтобы жить в цивилизованном обществе» (Оливер Уэнделл 
Холмс, американский писатель)1 .

Вариант 1. Вспомните о том, как в процессе изучения темы 3 «Личные финансы» Учебного 
пособия учащиеся анализировали доходы и расходы семьи. Напомните, что у каждой семьи есть 
свой бюджет, в котором сводятся ее доходы и расходы. Скажите, что точно также и у государства 
есть бюджет, в котором находят отражение доходы и расходы государственных органов. При этом 
немалая доля доходов семьи тратится на выплату налогов государству. Налоги являются одним 
из основных источников поступлений доходов в государственный бюджет. Обсудите с учащимися 
вопросы: почему мы не можем тратить заработанные деньги только на себя и почему мы должны 
платить налоги, пошлины, сборы и делать другие социальные отчисления? Предложите учащимся 
объединиться в пары и прочитать диалог Софии и Азамата в начале § 18 Учебного пособия. 

Попросите учащихся объяснить значения следующих ключевых понятий, приведенных в § 18 
Учебного пособия: «бюджетная система», «налог», «сбор», «пошлина», «штраф». Спросите уча-
щихся, сталкивались ли они или их семьи с этими понятиями в своей жизни. Попросите привести 
несколько примеров, используя личный опыт.

Вариант 2. Прочитайте ученикам рассказ1 . Саша Лапин задерживался у приятеля до вечера 
и поэтому опаздывал к ужину. Однако, вбежав в квартиру, он с удивлением увидел, что ужин еще не 
начался: мама с дедушкой смотрели по телевизору сериал, а бабушка вязала шарф.

– Папа хотел зайти в налоговую инспекцию и придет попозже, – увидев недоуменное Сашино 
лицо, сказала мама.

– Надо же, сколько лет прожила, а про налоговую инспекцию не слышала, – вздохнула бабуш-
ка.

– Налоги, налоги – за год почти целая зарплата на них уходит, – мама явно была не в духе, 
– кому это надо? Да и наш директор жалуется – ничего не остается на строительство нового цеха – 
всё приходится государству отдавать.
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К разговору присоединился дедушка, полковник в отставке. Дедушка любил порядок и в по-
добных спорах всегда поддерживал государство и правительство. Вот и на этот раз слова мамы не 
оставили его равнодушным:

– Если не будет налогов, тогда не будет и бесплатных поликлиник и школ.
– Лучше бы каждый получал все, что заработал, а потом сам платил: и за продукты, и за лече-

ние, и за школу, – продолжала настаивать мама.
– А откуда бы тогда брались деньги в государственном бюджете?
 Мама задумалась, было видно, что доводы дедушки несколько поколебали ее решительность, 

но не убедили до конца.
– Ну хорошо, я плачу большие налоги, а кто-то практически ничего не платит, а зарплата бюд-

жетников почти у всех одинаковая! И вообще, как подумаешь, сколько денег уходит на налоги, так 
работать не хочется.

– Что верно, то верно, – пробормотал дедушка. – Налоги у нас высокие. Вот у меня знакомые 
в прошлом году хотели открыть фирму, а когда подсчитали, сколько надо будет платить налогов, 
отказались. Подождем, говорят, пока налоги снизят.

В это время раздался звонок в дверь. Пришел отец, и вся семья села ужинать.

1. 2. Спросите учащихся о том, как они относятся к налогам. Какие налоги им известны? Нужны 
ли налоговые отчисления в бюджет? Какую долю от доходов семьи или гражданина должны состав-
лять налоги? Готовы ли учащиеся платить налоги и почему?

1.3. Напомните учащимся, что все становятся совершеннолетними, получая не только граж-
данские права, но и гражданские обязанности. Например, каждый сталкивается с необходимостью 
уплаты налогов или обязательных платежей. Попросите одного из учеников прочитать вслух опре-
деление обязательного платежа из § 18 Учебного пособия. Попросите учащихся назвать виды из-
вестных им обязательных платежей, опираясь на данное определение. Обратите внимание учени-
ков на таблицу 15 «Виды обязательных платежей», приведенную в § 18 Учебного пособия. Задайте 
вопрос, когда, по мнению учащихся, появились налоги? Предложите заранее подготовившемуся 
ученику привести о некоторые факты из истории налогов вообще и истории налоговой службы Кыр-
гызской Республики.

Дополнительный материал по теме
КАК ПОЯВИЛИСЬ НАЛОГИ1 

В современном виде налоги сформировались чуть более 200 лет назад. 
Известно, что в Древней Греции изгнанию из города подвергали человека 

только за предложение установить налоги. В средние века налог королю уплачивали только 
в трех случаях: для выкупа его самого из плена; при посвящении в рыцари его старшего сына 
и для свадьбы дочери. Как видим, все эти платежи были помощью в решении «личных», а не 
государственных вопросов. Немного позже, в Англии начинается история парламентаризма, 
когда парламент мог устанавливать налоги. До сих пор говорят, что «Английский парламент 
может всё, кроме превращения мужчины в женщину, а король всё, кроме введения новых на-
логов»2 . Поначалу налоги платили только побежденные народы и низшие слои населения. 
Например, в Древней Руси основным источником доходов княжеской казны в IX веке была дань. 
Это был систематический прямой налог. Дань взималась двумя способами: «повозом», когда 
она привозилась в Киев, и «полюдьем», когда князья или княжеские дружины сами ехали за нею. 
Косвенное налогообложение существовало в форме торговых и судебных пошлин. Они взима-
лись за перевоз через реку, за право иметь склады. Затем налоги изменялись, какие-то из них 
исчезали и появлялись новые. При Петре I был введен «Бородовой знак», выдаваемый после 
уплаты особой пошлины за право носить бороду. Пошлина была велика и желающих сохранить 
свою бороду, становилось всё меньше. Дворяне платили за бороду 60 рублей, горожане – 30 ру-
блей, а крестьяне 1 копейку при въезде в город и выезде из него. А например в СССР, руководи-
тель страны, генеральный секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущёв ввел налог с плодовых деревьев. 

 1 Доступно на сайте http://www.history-of-taxes.narod.ru
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Это привело к повсеместной вырубке садов. Русский историк А. Я. Поленов в своей работе «О 
крепостном состоянии крестьян в России» в 1766 г. впервые употребил термин «налог». Но 
именно Адам Смит в «Исследовании о природе и причинах богатства народов» сформулировал 
основополагающий тезис о том, что налог для того, кто его уплачивает – признак не раб-
ства, а свободы. Налоги – это не просто отнимаемые государством деньги, а добровольная 
плата за защиту государства, это плата за право требовать от государства выполнения 
его обязанностей перед своими гражданами. Сила государства – в его бюджете. 

Налоговая служба Кыргызской Республики, как самостоятельное ведомство, была созда-
на в 1990 году постановлением Правительства Кыргызской Республики1. С 1994 года Налого-
вая служба Кыргызской Респбулики подчиняется Министерству финансов Кыргызской Респу-
блики. В 2002 году был создан Комитет по доходам при Министерстве финансов, а в 2005 году 
Государственная налоговая инспекция была переведена в непосредственное подчинение Пра-
вительства Кыргызской Республики. В 2007 году Государственная налоговая инспекция при 
Правительстве Кыргызской Республики была преобразована в Государственный комитет Кы-
ргызской Республики по налогам и сборам. В 2009 году Государственный комитет Кыргызской 
Республики по налогам и сборам был преобразован в Государственную налоговую службу при 
Правительстве Кыргызской Республики. Сегодня это ведомство решает самую важную зада-
чу – пополнение государственного бюджета. С 10 января 2009 года вступила в действие новая 
редакция Налогового кодекса Кыргызской Республики. Количество налогов было сокращено с 
16 до 8 видов. Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) снижена с 20 до 12 %. Ставки 
налога на прибыль и подоходного налога сохранены в размере 10 %. Введены налог с продаж, 
налог на специальные средства, налог на недра, налог на имущество. Введены специальные 
налоговые режимы, такие как «Налоговый контракт», «Свободные экономические зоны».

1.4. Напишите на доске слова: «мужская душа», «печная труба», «хвост собаки», «автомо-
биль», «подача заявления в суд» (добавьте по своему выбору другие объекты налогообложения).

Спросите у учащихся, что объединяет все эти понятия? Ответ заключается в том, что все эти 
понятия в разные времена служили поводом для взимания налога. На языке налоговой системы все 
это – объекты налогообложения. 

1.5. Отметьте, что в слове «налог» 5 букв, и основных признаков у него тоже 5. Предложите 
учащимся записать в тетрадь эти признаки:

• это часть доходов граждан или предприятий;
• носит обязательный и принудительный характер;
• выплата производится периодически;
• выплата осуществляется в пользу государства;
• размер и порядок уплаты определяются законом.
Налоги выполняют следующие функции: 
• фискальную – налоги являются источником формирования бюджета страны;
• распределительную – перераспределение налоговых доходов между различными категори-

ями населения;
• регулирующую – достижение с помощью налоговых механизмов, имеющих экономическую 

природу, тех или иных целей социально-экономического развития страны;
• поощрительную – признание государством особых заслуг граждан перед обществом (пре-

доставление налоговых льгот участникам Великой Отечественной войны, Героям Кыргыз-
ской Республики и другим категориям граждан).

Раздайте ученикам нижеприведенную таблицу и расскажите на ее основе о прямых и косвен-
ных налогахы. Скажите, что существует несколько классификаций видов налогов, но сегодня основ-
ное внимание будет уделенно прямым и косвенным налогам. 

Прямые налоги взимаются непосредственно с доходов или имущества налогоплательщика. 

1 Доступно на сайте http://www.jurvest.ru/articles/nalogi.htm 
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Их конечным плательщиком является владелец имущества. Примеры прямого налога: подоходный 
налог с физических лиц, налог на землю, налог с наследства, дарений.

Косвенные налоги включаются в цену товара или услуги. Их конечным плательщиком явля-
ется потребитель этого товара или услуги. Косвенными налогами являются: акцизные сборы, НДС, 
таможенные пошлины.

Прямые налоги1 Косвенные налоги2 
1. Подоходный налог (НДФЛ). Плательщики 

– физические лица. Объект – экономическая дея-
тельность, приносящая доход. Налоговая ставка 
одна из самых низких в мире – 10 %, не зависимо 
от размера дохода. 

2. Налог на прибыль. Плательщики – юриди-
ческие лица и индивидуальные предпринимате-
ли. Ставка – 10 %. С предприятий золотодобыва-
ющей отрасли налог не взимается. 

3. Налог за пользование недрами. Есть 
2 вида таких налогов – бонусы и роялти. Бо-
нус – это единовременный платеж за право не-
дропользования с целью разведки, поиска, раз-
работки месторождений. Его плательщиками 
являются организации (отечественные и ино-
странные), предприниматели, имеющие право 
на пользование недрами. Ставка устанавливает-
ся правительством в зависимости от различных 
факторов. Например, ценность ресурсов или пло-
щадь месторождения. Роялти – это периодиче-
ские (текущие) платежи за пользование недрами. 
Ставка зависит от выручки, полученной от реа-
лизации добытых ресурсов, их вида и объемов  
добычи.

1. Налог на добавленную стоимость. На-
логом облагается реализация (поставка) опре-
деленных видов работ, услуг и товаров, а также 
импорт. Ставка налога – 12 %.

2. Акцизный налог / Акцизы. Акцизы – это на-
логи на так называемое «греховное поведение». 
Подакцизные товары – сигареты, спиртные на-
питки. 

Акцизами облагаются и  предметы роскоши и 
ювелирные изделия, ковры, меха,  а так же горю-
че-смазочные материалы. Ставки варьируются от 
100 тыс. до 2000 сомов, в зависимости от товара.

3. Налог с продаж. Плательщиками являются 
организации и предприниматели, реализующие 
работы, услуги и товары на территории страны. 
Ставка от 1,5  до 5 %, в зависимости от вида де-
ятельности.

2 этап
Самостоятельная работа с текстом учебника. Предложите учащимся объединиться в группы и 

самостоятельно прочитать текст учебника. Задайте учащимся следующие вопросы:
• что получает гражданин от государства взамен после уплаты обязательных платежей? 
• Какие существуют дополнительные платежи и почему? 
• На что идут социальные отчисления? 
• Что будет, если граждане перестанут делать обязательные платежи?

3 этап
Практическое занятие 
Вариант 1. Решение задач. Скажите, что учащимся будет интересно узнать, как самостоя-

тельно можно рассчитать размер налога. Предложите задачи и объясните решение одной из них, 
делая записи на доске.

Задача. Образец решения задачи. Приобретена недвижимость (дом) стоимостью 1500 000 
сомов в 2014 году. В 2013 году в месяц на погашение процентов по ипотечному кредиту тратится  
25 000 сомов. В 2015 году – 22 000 сомов; 2016 год – 19 000 сомов.

Требуется рассчитать налоговый вычет
Решение: 1) 2014 г. = 25 000 х 12 = 300 000 сомов. Порог налогового вычета равен 230 000 

сомов. Возможный для получения налоговый вычет равен 230 000 сомов.
2) 2015 г. = 22 000 х 12 = 264 000 сомов. Порог налогового вычета равен 230 000 сомов. Воз-

1 Доступно на сайте http://kg.spinform.ru/nalogovaya_systema.html 
2 Там же
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можный для получения налоговый вычет равен 230 000 сомов.
3) 2016 г. = 19 000 х 12 = 228 000 сомов. Порог налогового вычета равен 230 000 сомов. Полу-

ченный налоговый вычет равен 228 000 сомов.
Итого: 688 000сомов.
Ответ: Налоговый вычет за три года составляет 688 000 сомов.

3.2. Самостоятельное решение задач. Предложите ученикам несколько задач для самостоя-
тельного решения. Вы можете раздать карточки или записать условия задач на доске. За правиль-
ное решение выставите оценки в журнал.

Задача 1. Доходы работника 1972 года рождения в декабре месяце составили: зарплата – 12 
860 сомов, премия – 5 000 сомов. Рассчитать отчисления на социальное страхование.

Решение: 1) 12860 + 5000 = 17860 сомов
2) 17860 х 10% = 1786 сомов страховых взносов (удерживается с заработной платы работника)
3) 17860 х 17,25% = 3080,85 сомов страховых взносов (выплачивается из Фонда оплаты труда 

предприятия).
Итого: 1786 + 3080,85 = 4866,85 сомов.
4) Зарплата после удержания отчислений на социальное страхование: 17 860 - 1 786 = 16 074 

сомов.
Ответ: отчисления на социальное страхование – 4 866,85 сомов, доход после выплаты отчис-

лений – 16 074 сомов.

Задача 2. Оплачено родителями за обучение детей в вузе - 72 500 сомов. Среднемесячная 
заработная плата одного из родителей – 15 000 сомов. 

Рассчитать  налоговый вычет.
Решение: 1) 15 000 х 12 % = 180 000 сомов (годовая заработная плата).
2) ограничения по размеру вычета: 180 000 х 10 % = 18 000 сомов
Ответ: Возможный для получения налоговый вычет - 18 000 сомов.

Задача 3. Заработная плата работника в январе 2016 года составила 19 000 сомов. Рассчи-
тать подоходный налог.

Решение: 
1) Сумма: 10% х 19 000 = 1900 сомов.
Ответ: подоходный налог – 1900 сомов.

Вариант 2. Викторина.1 Разделите класс на 2 команды и поочередно задавайте вопросы ка-
ждой команде. Побеждает та команда, которая правильно ответит на большее количество вопросов.

1. Что такое налог? (Обязательный платеж в казну государства)
2. Какой налог перераспределяет доходы высокооплачиваемых слоев населения, посред-

ством установления его на «предметы роскоши»? (Акцизный налог)
3. Что называется ценой? (Денежное выражение стоимости товара)
4. Как называется разница между выручкой и себестоимостью?  (Прибыль)
5. Какова основная функция налогов? (Регулировать экономику)
6. Какой налог представляет собой форму изъятия в бюджет добавочной стоимости, создава-

емой на всех стадиях производства и обращения? (НДС)
7. Перечислите меры ответственности за налоговые правонарушения? (Штрафы, пени, лише-

ние права заниматься определенной деятельностью и занимать определенные должности, 
лишение свободы на срок до 4-х лет, арест и конфискация имущества)

8. Какие налоги называются местными? (Установленные органами местного самоуправления; 
они зачисляются в местный бюджет)

9. С какого возраста физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности? 
(С 16-ти лет) 

1 Доступно на сайте http://открытыйурок.рф
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3.3. Предложите учащимся вопросы для обсуждения: зачем нужно выплачивать налоги? Зачем 
нужно собирать налоги? Каковы  функции налогов в экономике? С какими новыми экономическими 
терминами вы познакомились и что они обозначают? Верно ли утверждение, что налоги являются 
парусами государства? 

 
Домашнее задание
Учебное пособие, § 19, Рабочая тетрадь, задания 1, 4. Подготовить сообщения о судебных 

или таможенных пошлинах, штрафах. Ответить на вопросы: есть ли налоговые льготы в ва-
ших семьях? Какие виды налогов платят в вашей семье? 

Ответ к заданию 2 таблицы 38 «Основные элементы налога»: 1  «б», 2 «д», 3 «г», 4 «в»,  
5 «а».

 Ответ к тесту 16 «Налоги»: 1 «д», 2 «д», 3 «г», 4 «б», 5 «д», 6 «д», 7 «в», 8 «а», 9 «в», 10 «д».

 

§ 20. Расходы на коммунальные услуги

Ожидаемые результаты
1. Учащиеся могут объяснить составляющие части семейного бюджета, некоторые экономиче-

ские понятия, такие как «экономия», «тариф»,  «коммунальные платежи».
2. Учащиеся знают правила оплаты коммунальных услуг.
3. Учащиеся могут снимать показания приборов учета  использования газа, электроэнергии, 

холодной и горячей воды (счетчиков), а также заполнять квитанции на оплату этих услуг.
4. Учащиеся могут объяснить принципы сознательного отношения к финансовым расходам и 

бережливости.
5. Учащиеся могут привести аргументы в защиту своей точки зрения, делать умозаключения и 

сравнивать свою творческую работу с работой одноклассников. 

Оснащение: бумага формата А 4, флипчарт, белая маркерная или меловая доска, маркеры 
или мел, скотч, Учебное пособие, § 19, Рабочая тетрадь, § 19.

Время: 45 минут.

Проведение занятия

1 этап
1.1 Приветствуйте учащихся. Сообщите им, что на данном уроке разговор пойдет о важной и 

неотъемлемой части расходов каждого гражданина и каждой семьи – об оплате коммунальных ус-
луг. Назовите цели урока и попросите учащихся объяснить, что такое тариф и коммунальные услуги. 
Начните обсуждение с вопросов, предложенных в § 19 Учебного пособия: кто устанавливает цену на 
питьевую воду и электричество; можно ли повлиять на стоимость коммунальных расходов семьи? 
Напомните учащимся, что историю человечества можно охарактеризовать как историю развития 
комфорта, ведь человек всегда хотел улучшения условий своей жизни. Поэтому в домах возникали 
и развивались такие услуги, как питьевая вода и канализация, электричество и отопление, лифт, 
мусоропровод и другие. В экономике любой товар, работа или услуга обладают стоимостью, т. к. 
требуют затрат для своего производства. Например, чтобы подать воду в трубы, нужно потратить 
электроэнергию, чтобы вывезти мусор – оплатить бензин и работу сотрудника коммунального пред-
приятия.

 1.2. Предложите учащимся познакомиться с информацией об этом, предложенной в § 19 Учеб-
ного пособия. Спросите учащихся о том, как они понимают смысл терминов «коммунальные плате-
жи» и «тариф»; кто и как устанавливает тарифы и почему предприятия и граждане в Кыргызстане 
платят за эти услуги разную цену? 

1 Любимов Л. Л., Раннева Н. А. Основы экономических знаний. – М.: Вита-Пресс, 1997.



70

1.3. Разыграйте небольшую сценку1 
(Стук в дверь, входит бабушка.)
Педагог: Здравствуйте, Вера Петровна, что случилось?
Бабушка: Ребята, помогите мне. Вот получила бумаги какие-то, а что с ними делать не знаю…
Девочка: Бабушка, давайте я посмотрю. Да это же квитанции за свет, за газ, за воду, их опла-

тить надо!
Бабушка: Внученька, где мне их оплатить можно? 
Девочка: На почте, в банке.
Бабушка: Спасибо, пойду платить, до свидания.
Педагог: До свидания.
1.4. Предложите учащимся ответить на вопросы: почему так важно уметь правильно обращать-

ся с платежными документами? (Потому что коммунальные платежи – это одна из статей расхода 
семейного бюджета.) Что такое бюджет семьи? (Это все доходы и расходы семьи за определенный 
период времени.) Из чего состоит семейный бюджет? (Из доходов и расходов.) Из чего складыва-
ются доходы? (Зарплата, пенсия, стипендия, пособия, проценты от вкладов, сдача жилья.) На что в 
семье расходуют деньги? (На питание, на обучение, на отдых, на приобретение одежды и мебели, 
на культурные мероприятия: посещение кино, музеев, театра.) Скажите, что одной из главных ста-
тей расходов семейного бюджета является оплата коммунальных услуг. 

1.5. Сделайте вывод или попросите учащихся сделать вывод о том, что коммунальные услуги 
- это услуги для обеспечения комфортных условий жизни.

2 этап
2.1. Практическая работа в группах
Расскажите, что  водой, электричеством и отоплением помещений мы пользуемся ежедневно, 

ежечасно, порой, не замечая этого: когда открываем кран, чтобы помыть руки, включаем свет, чтобы 
было светло и т. д. Плату за коммунальные услуги, т. е. коммунальные платежи мы вносим до 15 
числа ежемесячно. 

2.2. Выпонение упражнений
1. Снятие показаний счетчиков, расчет оплаты за пользование электричеством
Сейчас для освещения помещений используются электрические лампочки. Фиксируют рас-

ход электричества электросчетчики. Измеряем электроэнергию в киловатт часах (кВт.ч). Чтобы 
снять показания с электросчетчика, надо списать цифры из специального окошечка. Для того 
чтобы посчитать, сколько нужно заплатить за свет, нужно знать последнее показание счетчика в 
прошлом месяце и знать, сколько стоит 1 кВт.ч электроэнергии. Спросите учащихся, кто знает, 
какова сейчас цена тарифа на свет? (Например, 70 тыйын.) Представьте, что показания электро-
счетчика на сегодняшний день 3200 кВт.ч, а последнее показание в прошлом месяце было 3100 
кВт.ч. Сколько денег нужно заплатить за электроэнергию в этом месяце, если цена за 1 кВт.ч 
составляет 70 тыйын?  Для этого из текущего показания счетчика следует вычесть предыдущее: 
3200 – 3100 = 100 (кВт.ч)) А сколько  будет стоить использование 100 кВт.ч электроэнергии? (Что-
бы сделать этот расчет, нужно стоимость одного кВт.ч умножить на количество израсходованной 
электроэнергии.

2. Снятие показаний счетчиков, расчет оплаты за газ
Помимо приборов учета электроэнергии есть и другие приборы учета. Например, счетчики, 

учитывающие количество потребления газа и воды. Стоимость платежей за газ и воду рассчитыва-
ется аналогично платежу за электроэнергию. Вода измеряется в кубических метрах (кубометрах). 
Предложите учащимся рассчитать плату за газ. 

В 2017 году 1 кубометр газа для населения  Бишкека стоил 14,19 сомов. Текущее показание 
счетчика  – 10 120 кубометров, а предыдущее – 10 100 кубометров. Таким образом, было израсходо-
вано 20 кубометров газа  и плата  за месяц  составила 283, 8 сомов. 

3. Снятие показаний счетчиков, расчет оплаты за воду
В 2017 году 1 кубометр холодной воды стоил 15 сомов. Текущее показание счетчика - 250, пре-

дыдущее – 240. Таким образом, было израсходовано 10 кубометров воды. Следовательно, оплата 
за пользование холодной водой составит 150 сомов. Напомним, что 1 кубометр горячей воды стоит 
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почти в 6 раз дороже, потому что на ее нагревание затрачивается электроэнергия, а за нее тоже 
надо платить.

Предложите ученикам самостоятельно рассчитать сумму платежей за свет, воду и газ, выпол-
нив задание 1 в таблице 39.

Ответы к таблице 39 Рабочей тетради. 
а) Оплата за электроэнергию для населения до 700 кВтч за 1 кВт•ч = 0, 77 сомов.

Предыдущие показатели 5 630 2 100 3 400 1 700
Последующие показатели 5 720 2 300 3 550 1 930

Оплата за месяц 90 x 0,77 =  
69, 3 сомов

200 x 0,77 =  
154 сома

150 x 0,77=  
115 сомов

230 x 0,77 =  
177,1 сомов

б) Оплата за газ для населения составляет 14, 19 сомов

Предыдущие показатели 10100 12300 15600 1700
Последующие показатели 11100 12450 17000 1830

Оплата за месяц 100 x 14, 19 =  
1 419 сомов

150 x 14, 19 =  
2 125, 5 сомов

400 x 14, 19 =  
5 676 сомов

130 x 14, 19 =  
1 844, 7 сомов

в) Оплата за холодную воду для населения составляет 15 сомов за кубометр.

Предыдущие показатели 240 250 265 270
Последующие показатели 250 265 270 283

Оплата за месяц 10 x 15 =  
150 сомов

15 x 15 =  
225 сомов

5 x 15 =  
75 сомов

13 x 15 =  
195 сомов

2.4. Проверьте выполненные учащимися задания, предложив зачитать ответы по очереди. 
Напомните, что оплата за электроэнергию, воду и газ производится согласно показаниям счетчика 
и вносится ежемесячно. Поясните так же, что произвести оплату нужно после заполнения платеж-
ной квитанции. Но сегодня нам не нужно заполнять квитанцию, потому что квитанции заполняет 
поставщик услуг и доставляет их потребителю, однако необходимо уметь проверить правильность 
расчетов. 

3 этап
3.1. Для того, чтобы обсудить с учащимися, где можно оплатить коммунальные услуги, 

предложите им  выполнить следующее упражнение: выбрать из предложенных учреждений, ис-
ключая лишнее - аптека, банк, почта, супермаркет, поликлиника, касса ЖЭУ. Сообщите так же, что 
сейчас появилась новая форма оплаты услуг: через специальные устройства – платежные терми-
налы. Для того чтобы это сделать, достаточно выбрать или набрать  на клавиатуре терминала вид 
оплаты и поднести штрих-код, напечатанный на квитанции к специальному окошку, причем сделать 
это можно как  наличными деньгами, так и банковской картой. Если вы внесли большую, чем надо 
сумму, то она будет переведена на счет вашего мобильного телефона. Обсудите с учащимися, 
каковы последствия того, если вы, вовремя не оплатили коммунальные услуги? (Может быть на-
ложен штраф, или по-другому это называется пеня, которая составляет определенный законом 
процент от суммы платежа. Причем, чем больше вы просрочили оплату, тем больше придется 
переплатить.)

Предложите учащимся ответить на вопросы: надо ли экономить свет, газ, воду? Почему? 
Какие вы знаете способы экономии электроэнергии или воды? Подведите учеников к выводу, что 
экономика и экономия – однокоренные, а следовательно, очень близкие по смыслу слова. Эконо-
мия – это, когда бережешь деньги, время, силы, любые другие ресурсы, когда расчетливо их ис-
пользуешь, стараешься уменьшить расход.

Домашнее задание
Учебное пособие, § 20 самостоятельная работа.
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Тема 11. Общественные финансы: 
                 виды бюджетов и права граждан
§ 21. Виды бюджетов: государственный 
         (республиканский) и местные бюджеты

Ожидаемые результаты
1. Учащиеся получат представление о государственном бюджете и смогут раскрыть роль госу-

дарственного бюджета в экономической жизни страны. 
2. Учащиеся узнают структуру и виды государственного бюджета как основного финансового 

плана государства, принципы и методы налогообложения как источника доходов государ-
ства; выделить особенности государственного бюджета Кыргызской Республики.

3. Учащиеся смогут дать определения понятиям: «бюджет», «доходы», «расходы»; 
4. Учащиеся смогут дать определения понятиям «дефицит» и «профицит», используя эти по-

нятия в ответах на вопросы и сравнивая данные виды бюджетов.

Оснащение: мультимедиа аппаратура (экран, компьютер, мультимедийный проектор); учеб-
ная презентация, бумага формата А 4, флипчарт, белая маркерная или меловая доска, маркеры или 
мел, скотч, Учебное пособие, § 19, Рабочая тетрадь, § 19.

Время: 60 минут.

Проведение занятия

1 этап
1.1. Поприветствуйте учащихся и скажите, что сегодняшний урок станет продолжением уже 

ранее начатого разговора о бюджетах. Каждый гражданин стремится к богатству и процветанию 
своей страны, а значит и к благополучию и комфортной жизни своей семьи. А это  во многом зависит 
от уплаты налогов населением страны, ведь налоговые поступления являются источником средств 
государственного бюджета.

Известный экономист Давид Рикардо утверждал, что «почти все налоги на производство в ко-
нечном счете ложатся на потребителя»1 . Спросите учащихся, согласны ли они с мнением этого уче-
ного? Попросите учащихся объяснить понятие «бюджет» и сделать следующую запись в тетрадь: 
«Государственный бюджет – это сводный план сбора доходов и использования полученных 
средств на покрытие расходов федеральных или местных органов власти»2 . Или «Государ-
ственный бюджет (от англ. budget – сумка, кошелек) – это смета доходов и расходов государства на 
определенный период времени, составлен¬ная с указанием источников поступления государствен-
ных доходов и направлений, каналов расходования денег»3.

Сообщите, что бюджет, как сводный план сбора доходов и использования полученных средств 
на покрытие расходов центральных или местных органов власти, имеет свои функции. Функциями 
бюджета являются:

• фискальная, которая связана с формированием доходов бюджета;
• экономического регулирования, которая помогает формировать бюджет;
• социальная, которая предполагает использование государственного бюджета для защиты 

нуждающихся слоев населения.
1.2. Любое  государство стремится к тому, чтобы бюджет был идеальным. А идеальный бюд-

1 Доступно на сайте http://ege-obchestvoznanie.ru
2 Липсиц И. В.  Экономика. Базовый курс для 10 класса.- М., 2012.-С. 217.
 3 Доступно на сайте http://humanitar.ru
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жет – это когда запланированные расходы равны запланированным доходам. Но такая ситуация 
складывается не всегда. Иногда это равенство нарушается, и тогда возникают ситуации дефицита 
или профицита бюджета. Предложите учащимся сравнить  представленные ниже диаграммы.

Предложите учащимся  рассмотреть, обсудить каждый вид бюджета. Ситуация профицита воз-
никает в том случае, если доходы государства превышают расходы (возникает излишек денежных 
средств). Попросите предположить, на что государство тратит излишки денежных средств? Ино-
гда возникает обратная ситуация, когда доходы меньше, чем расходы. Такая ситуация называется 
дефицитом государственного бюджета. Спросите, какие способы преодоления дефицита государ-
ственного бюджета можно предложить? Сообщите учащимся, что существует несколько способов 
преодоления дефицита бюджета:

• сокращение бюджетных расходов;
• изыскание дополнительных источников доходов;
• выпуск денег;
• одалживание денег.

2 этап 
2.1. Работа в малых группах по 4 человека. Предложите  учащимся определить положитель-

ные и отрицательные стороны каждого из способов преодоления дефицита государственного бюд-
жета  и высказать свое мнение о том, какой способ можно считать наилучшим? При рассмотрении 
каждого из способов, учитель может дополнять или комментировать мнение учеников, используя 
дополнительный материал1. 

Дополнительный материал
Способы преодоления дефицита бюджета

Сокращение бюджетных расходов. Когда возникает ситуация дефици-
та бюджета, то представительный орган власти принимает решение о вве-

дении установленного законом механизма уменьшения расходов. Такая ситуация называется 
секвестр. К чему может привести сокращение бюджетных расходов?

Изыскание дополнительных источников доходов. Когда возникает ситуация дефици-
та бюджета, то самым простым кажется привлечь в бюджет дополнительные доходы. Это 
может быть введение новых налогов или увеличение действующих налогов и сборов. К чему 
может привести изыскание дополнительных источников доходов?

Выпуск денег. Когда государству не хватает денежных средств, то нетрудно напеча-
тать дополнительные денежные знаки и выплатить ими зарплату своим служащим, офице-
рам, учителям и врачам, либо оплатить расходы на приобретение необходимых государству 
товаров. Такой способ преодоления дефицита бюджета называется эмиссия. К чему может 
привести выпуск дополнительных денежных средств?

Одалживание денег. Когда государству не хватает денежных средств, то оно может их 
одолжить. Тогда у него возникает государственный долг. У кого государство может взять 
деньги в долг? Государство может, одолжить денежные средства у международных финан-
совых организаций или у собственных граждан, фирм, организаций. К чему может привести 
одалживание денежных средств государством?

Доходы

Расходы

Дефицитный бюджет

Доходы

Расходы

Доходы

Расходы

Сбалансированный бюджет Профицитный бюджет

1 Липсиц И. В. Экономика. Базовый курс для 10 класса. – М., 2012. – С. 221-225.
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2.2. Подведите итог данной части урока, указав на то, что построение бюджета основано на 
соблюдении нескольких основных принципов:

Принцип единства – сосредоточение в бюджете всех расходов и всех доходов государства, в 
государстве должна существовать единая бюджетная система, единообразие финансовых докумен-
тов и бюджетной классификации;

принцип полноты – учет по каждой статье бюджета всех затрат и всех поступлений;
принцип реальности – правдивое отражение доходов и расходов государства;
принцип гласности – открытость и необходимость информирования общества обо всех рас-

ходах и источниках доходов.
Сообщите, что в любом государстве существует несколько уровней бюджета. Например, в 

Российской Федерации их три: федерального значения, бюджет субъектов федераций и местный 
бюджет. В Кыргызской Республике два уровня бюджета: центральный и местный. Данное разграни-
чение между государством и местным самоуправлением возникло из-за того, что в системе управ-
ления всегда решаются два вида проблем или задач.

3 этап
3.1. Вариант 1. Практическое занятие (выполняется учащимся индивидуально). Предло-

жите учащимся самостоятельно прочитать текст §19 учебного пособия о видах бюджетов и опре-
делить, какие вопросы решаются на государственном уровне, а какие – органами местного само-
управления МСУ; выяснить, что может быть профинансировано средствами из государственного 
бюджета, а что из местного бюджета. Отведите на эту работу не менее 10-12 минут. Попросите 
учащихся  делать пометки в тексте карандашом: «+» – «знаю», «–» – «не знаю», «?» – «не понятно, 
есть вопросы». После выполнения работы предложите обсудить ее результаты. Спросите учащих-
ся: что такое МСУ? Для чего формируются органы МСУ? Какие вопросы относятся к компетенции 
органов МСУ? 

Предложите учащимся привести примеры из своей жизни учеников и жизни своих знакомых. 
Возможно, знакомые, родственники или сами ученики обращались в органы МСУ для решения како-
го-либо конкретного вопроса.

3.2. Для  закрепления  изученного материала, предложите учащимся выполнить упражнение в 
конце §19 Учебного пособия.

3.3. Спросите учащихся,  что нового они узнали в ходе этого занятия? Что больше всего им 
запомнилось? Где они могут применить знания полученные при изучении данной темы?

Домашнее задание
Учебное пособие, § 21, самостоятельная работа. Задания 1-4 из Рабочей тетради.

Вариант 2. Может быть дополнительным уроком по данной теме
Круглый стол, встреча с представителями МСУ на тему «Что я знаю о местном самоуправле-

нии?» с элементами интерактивной работы учащихся. 
Цели:
• сформировать у учащихся представление о деятельности органов МСУ, способствовать 

пониманию специфических черт работы МСУ, уровня компетенции органов МСУ, важности 
проведения выборов в органы МСУ;

• развивать умения учащихся отбирать, систематизировать, презентовать информацию, вы-
сказывать свою точку зрения, аргументировать собственное мнение;

• способствовать формированию у учащихся правовой политической культуры, чувства граж-
данственности,  становлению активной жизненной позиции.

Перед встречей целесообразно провести анкетирование среди учащихся, предложив ответить 
им на два вопроса: что следует понимать под МСУ? Какое место занимают органы МСУ в системе 
управления обществом и государством? 

Группа учеников заранее готовит анализ ответов и предоставляет их на встрече с представи-
телями МСУ. Это может определить перечень вопросов для обсуждении на встрече.

 Встреча проводится по плану:
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• правовые основы МСУ;
• встреча с главой администрации МСУ;
• компетенция органов МСУ. Уровни и функции органов МСУ; 
• встреча с депутатом сельского поселения или городского кенеша.

§ 22. Участие граждан в бюджетном процессе

Ожидаемые результаты
1. Учащиеся могут объяснить сущность системы МСУ, дать определение  понятий «бюджет-

ный процесс», «общественные бюджетные слушания» и «гражданский бюджет».
2. Учащиеся могут объяснить, почему граждане могут и должны участвовать в бюджетном 

процессе.
3. Учащиеся развивают навыки работы в группе и могут разработать проект проведения обще-

ственных слушаний в своей школе.

Оснащение: бумага формата А 4, флипчарт, белая маркерная или меловая доска, маркеры 
или мел, скотч, Учебное пособие, § 21, Рабочая тетрадь, § 21.

Время: 60 минут.

Проведение занятия

1 этап

1.1. Поприветствуйте учащихся и скажите, что этот урок очень важен, т. к. то он касается пра-
ва граждан участвовать в управлении государством. Как же это происходит? Объясните, что право 
граждан  участвовать в процессе принятия решений органами управления закреплено в Конститу-
ции Кыргызской Республики. Предложите открыть Учебное пособие и прочитать положения статьи 
52 Основного закона нашей страны. Скажите, что отдельным пунктом данной статьи выделено пра-
во граждан участвовать в бюджетном процессе. Спросите учащихся, что они знают об этом? Что 
такое «бюджетный процесс»? Предложите прочитать определение бюджетного процесса, данное в 
Учебном пособии. Спросите, всё ли понятно. 

1.2. Обсудите с учащимися следующие вопросы: что значит участвовать в формировании 
местного бюджета? Зачем это нужно гражданину? Каким способом гражданин может участвовать в 
бюджетном процессе?

Объясните, что одним из способов такого участия могут быть общественные слушания.

2 этап
Работа в малых группах.
Вариант 1. Предложите учащимся ознакомиться с материалом. Попросите пересказать прочи-

танное, при необходимости, дополните ответы учащихся. Одна группа учащихся презентует ответ, а 
другие дополняют тех, кто выступает перед классом.

Вариант 2. Подготовьте раздаточный материал, разделите класс на малые группы, раздайте 
учащимся материал для изучения. Дайте на изучение не менее 15 минут. 

«Общественные слушания по бюджету»

Вопросы и материал для 1-й группы
1. Зачем проводятся общественные слушания по бюджету?
Бюджет – это, вероятно, самый важный политический документ, формируемый  органами МСУ. 
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Процесс формирования и утверждения бюджета требует того, чтобы граждане и официальные лица 
органов местного самоуправления понимали, как принимается и исполняется бюджет. Дело в том, 
что при формировании бюджета постоянно возникает проблема ограниченности ресурсов. Это вле-
чет за собой необходимость выбирать приоритеты финансирования. Поэтому бюджет – это не про-
сто финансовый план, это план, отражающий приоритеты, основанные на принципе ограниченности 
ресурсов при неограниченности потребностей. 

2. Какова правовая основа общественных слушаний по бюджету?
Современное законодательство Кыргызской Республики предоставляет достаточно правовых 

возможностей для организации и проведения общественных слушаний по бюджету. Слушания ре-
гламентируются несколькими законодательными актами, а именно:

• в Бюджетном кодексе Кыргызской Республики есть статья 127, которая раскрывает понятие 
общественных бюджетных слушаний и определяет требования к их проведению;

• Закон Кыргызской Республики «О доступе к информации, находящейся в ведении государ-
ственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики» в пункте 1, 
статьи 4 гласит, что деятельность государственных органов и органов МСУ является откры-
той, прозрачной и гласной;

• Программа развития местного самоуправления Кыргызской Республики на 2013–2017 годы 
и Постановление Правительства Кыргызской Республики от 18 декабря 2013 года № 678 
призывают к развитию подотчетности органов МСУ за результаты своей деятельности пе-
ред местным сообществом;

• Методическое пособие по формированию и исполнению местных бюджетов Кыргызской Ре-
спублики, утвержденное Министром финансов Кыргызской Республики постановлением от  
5 февраля 2015 № 18–П, призывает органы МСУ к проведению общественных бюджетных 
слушаний.

Вопросы и материал для 2-й группы
1. Каковы виды общественных слушаний по бюджету?
Общественные слушания по бюджету могут проводиться для рассмотрения:
• проекта бюджета на следующий год;
• исполнения бюджета прошлого или текущего года;
• одновременно по проекту бюджета на следующий год и по исполнению бюджета текущего 

года на момент проведения слушаний.
Можно проводить несколько бюджетных слушаний в год, на которых могут рассматриваться 

различные вопросы (слушания могут быть по отдельным разделам местного бюджета, например, 
только по разделу «Образование»).

2. Когда нужно проводить слушания по бюджету?
Общественные слушания по бюджету необходимо «увязывать»  с соответствующей стадией 

бюджетного процесса. Ведь, нет смысла проводить бюджетные слушания по проекту бюджета на 
следующий год, если он уже утвержден местным кенешем и принят к исполнению. Поэтому важно 
знать и хорошо ориентироваться в стадиях бюджетного процесса и знать бюджетный календарь. 
Перечислим этапы бюджетного процесса:

• сбор информации;
• составление бюджета;
• рассмотрение бюджета;
• утверждение бюджета;
• исполнение бюджета;
• утверждение отчета об исполнении бюджета.

Вопрос и материал для 3-й группы
1. Что такое бюджетный календарь?
Бюджетный календарь подробно изложен в статье 95 Бюджетного кодекса Кыргызской Респу-

блики, которая определяет, что:
• до 15 июля текущего года Министерство финансов Кыргызской Республики должно предо-

ставить МСУ:
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- календарный план бюджетного процесса; методические рекомендации по формированию 
местных бюджетов;

- прогнозы и обоснования политики в соответствии с Основными направлениями фискальной 
политики на среднесрочный период:

-  по объему общегосударственных доходов;
-  по нормативам отчислений от общегосударственных доходов;
-  по межбюджетным трансфертам;

• проекты местных бюджетов должны быть представлены в Министерство финансов Кыргыз-
ской Республики до 1 сентября.

На практике сельские муниципалитеты представляют проекты доходной и расходной частей 
бюджета не в Министерство финансов Кыргызской Республики напрямую, а в его районные финан-
совые отделы (РайФО), города же представляют проект бюджета напрямую в Министерство финан-
сов. Бюджет должен быть представлен в Министерство финансов Кыргызской Республики  ранее 
1 сентября. Это означает, что РайФО также нуждаются в определенном запасе времени, чтобы 
подготовить свои консолидированные (обобщенные) данные, поэтому они требуют от органов МСУ 
представления проектов местных бюджетов еще на 15–20 дней раньше указанного в законе срока.

Вопрос и материал для 4-й группы
1. Каковы необходимые условия для проведения успешных бюджетных слушаний?
Лидер МСУ (председатель местного кенеша, мэр или глава администрации) должен выступить 

перед началом бюджетных слушаний с заявлением о приоритетах местного сообщества и приори-
тетах бюджета. Это позволит убедить сообщество, что бюджет составлен в его интересах. Пред-
ставитель МСУ, знакомящий граждан с бюджетом, должен хорошо разбираться в цифрах, чтобы 
дать исчерпывающие и компетентные ответы (МСУ плохо выглядит перед сообществом, если его 
сотрудники оказываются не в состоянии дать пояснение к той или иной цифре бюджета).

Время бюджетных слушаний должно соответствовать бюджетному календарю, указанному в 
законодательстве (например, бессмысленно проводить общественные слушания по проекту бюдже-
та осенью). В слушание должно быть вовлечено как можно больше людей, принимающих решения 
в области бюджета. Слушания – это не просто формальное обсуждение, это живая дискуссия, ко-
торая помогает не только местному сообществу и органам МСУ прояснить собственные позиция и 
предпочтения в отношении бюджета, слушания позволяют муниципальным службам, учреждениям 
и организациям лучше понять потребности друг друга, приоритетность своих задач и функций в гла-
зах сообщества, перспективы бюджетного финансирования в зависимости от приоритетов граждан. 
Представление бюджета должно включать как можно больше наглядных материалов. Цифровая, 
количественная информация сложна для восприятия большинством граждан, особенно теми, кто не 
имеет специального образования. Поэтому для облегчения понимания эту количественную инфор-
мацию лучше максимально перевести в наглядный инфографический формат.

Важнейшим инструментом распространения информации о бюджете до слушаний и во вре-
мя них является краткое описание бюджета (КОБ), предлагаемое в виде раздаточного материала 
участникам слушаний.

Вопрос и материал для 5-й группы
1. Что представляет собой раздаточный материал на бюджетных слушаниях?
Без специальной подготовки бюджет достаточно сложен для понимания. Большинство граж-

дан незнакомо с системой межбюджетных отношений, действующей в Кыргызской Республике. Мно-
гие  не понимают сложных финансовых графиков и диаграмм, а также специальной терминологии, 
содержащейся в бюджетной документации. Большая часть граждан никогда не видели бюджетный 
документ и не понимают, как цифры и формулы бюджета влияют на общественную политику и об-
щественные услуги. Поскольку большинство граждан не хотят тратить время на чтение и понимание 
деталей бюджета, существует практика подготовки сокращенного варианта бюджета, называемого 
«краткое описание бюджета» (КОБ). КОБ суммирует информацию, которая является наиболее важ-
ной для общественности и которую можно адресовать различной аудитории, включая СМИ, граж-
дан, депутатов и др. КОБ (подготавливает финотдел, документ размещается  в доступных местах, 
как правило, на стендах, а также  раздается участникам слушаний). 
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Вопрос и материал для 6-й группы
1. Каков эффект от общественных слушаний по вопросу муниципальной собствен-

ности?
Широкая информированность населения об эффективном управлении муниципальной соб-

ственностью экономически и политически выгодна местному самоуправлению. Вопросы, связанные 
с муниципальной собственностью, понятны и близки населению. Поэтому открытое, демократичное, 
полезное и выгодное для населения использование муниципальной собственности неизбежно по-
высит доверие населения к руководству.

1. В финансовом отношении - должно знать, как управление муниципальной собственно-
стью влияет на финансовое положение сообщества. Эффективное управление муниципаль-
ной собственностью влечет за собой рост доходов и снижение расходов муниципалитета, что 
непосредственно отражается на благосостоянии населения. Например, если орган МСУ суме-
ет повысить доходы от аренды своего имущества и использует их на ремонт крыши в школе, то 
население оценит это положительно. Однако еще большую поддержку такие решения получат 
в том случае, если они будут приняты с учетом мнения населения, высказанного в процессе 
общественных слушаний.

2. В экономическом отношении - чтобы привлечь инвестиции, нужно снять чрезмерные 
ограничения на использование земельных участков. Чтобы не вызвать при этом конфронта-
ции, необходимо соответствующее одобрение общественности. Это положительно скажется 
на общем экономическом климате на территории муниципалитета. Частные предпринимате-
ли охотнее будут инвестировать в экономику сообщества, создавать рабочие места и повы-
шать доходы населения. Например, если муниципалитет начнет предоставлять участки под 
застройку через продажу их в собственность или многолетнюю аренду и снимет ограничения 
по целевому использованию участков, предприниматели будут чувствовать себя более защи-
щенными и станут охотнее вкладывать средства в строительство, создание новых объектов 
производства и сферы услуг. 

3. В социальном и культурном отношении судьба некоторых объектов и земельных участков 
волнует сообщество по социальным и культурным мотивам. Сняв ограничения волевым 
способом и в одностороннем порядке, не проконсультировавшись с общественностью, можно 
вызвать в сообществе необоснованные сомнения и даже протест. Этого можно избежать с по-
мощью проведения общественных слушаний, в процессе которых сообществу будет подробно 
объяснена экономическая выгода от таких решений: обеспечив инвесторам надежные права и 
сняв ненужные ограничения, сообщество сможет получить от участка гораздо больше дохода  
за счет более высокой продажной цены или арендной платы.

4. В отношении поднятия престижа страны – имущественные права органов местного само-
управления будут хорошо прописаны в законах, разумно внедрены на местах, а сообщество 
получит возможность принимать участие в решении вопросов  собственности через обще-
ственные слушания, Кыргызстан может занять достойное положение в сфере управления соб-
ственностью среди других государств, что будет способствовать  поднятию престижа страны1.

3 этап 
3.1. Практическое занятие. Предложите учащимся выступить с презентацией своих нарабо-

ток по общественным слушаниям. Используйте методы «Ажурная пила» или «Карусель». Измените 
составы группы так, чтобы в новых группах оказались представители всех раннее сформированных 
групп. В течение 10-15 минут учащиеся знакомят друг друга в новых группах с имеющийся у них 
информацией. Таким образом, у всех учащихся сложится представление о сути общественных слу-
шаний. 

3.2. Предложите учащимся вопросы для обсуждения: насколько важно в наше время уча-
ствовать в общественных слушаниях? Важно ли проводить общественные слушания в школе? Ка-
кую пользу получают от этого родители, учителя, ученики? Как можно провести общественные слу-
шания в школе? 

 3.3. Напомните учащимся, что общественные слушания – это одна из форм обществен-
ного участия в решении важных  вопросов, в частности, образовательного процесса. В процессе 
слушаний инициаторы образовательной деятельности объясняют свои намерения, обосновывают 
предполагаемый проект деятельности и дают возможность заинтересованным участникам выска-
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зать замечания или предложить внести  изменения в проект. Проведение общественных слушаний 
возможно по любому проекту, затрагивающему интересы общества. Они максимально эффективны 
в том случае,  если высказываются точки зрения всех заинтересованных групп и если обсуждение 
проходит в обстановке взаимного доверия.

 Участниками общественных слушаний в школе могут быть родители учеников, преподавате-
ли, депутаты местного кенеша, представители общественности. Граждане имеют право получать 
достоверную информацию об образовательной и хозяйственной деятельности школы, участвовать 
в обсуждении будущего проекта, вносить аргументированные предложения по намечаемой дея-
тельности. 

В основе общественных слушаний лежат три принципа участия общественности: 
•  принцип доступа к информации;
•  принцип доступа к принятию решений;
•  принцип доступа к правосудию (т. е. право обжаловать решения). 
Проведение общественных слушаний в школе очень важно, так как признание общественно-

сти в качестве равноправного партнера стимулирует сотрудничество между родителями, государ-
ством и общественностью в целом. Такое вовлечение общественности полезно для всех участву-
ющих сторон, ведь родители, учителя и общественные организации имеют больше информации 
о проблемах, требующих особого внимания, а информированность повышает вероятность успеха 
намечаемой деятельности.

Домашнее задание
Учебное пособие, § 22. Подготовить свой проект по организации общественных слушаний 

в школе, используя пример из Рабочей тетради. 
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Глоссарий
Альтернатива (от лат. alternatus – другой) – необходимость выбора одной из двух или более 

исключающих друг друга возможностей, а также каждая из этих возможностей.
Бартер (от англ. bartren, среднефр. barater) – обменивать – натуральный товарообмен, при 

котором одна вещь меняется на другую без денежной оплаты, торговая сделка, осуществляемая по 
схеме «товар – товар». 

Бренд (от англ. brand – клеймо) – фабричная марка, торговый знак, имеющий высокую репу-
тацию у потребителей.

Валюта (от итал. valuta, от лат. valere – стоить) – денежная единица какой-либо страны, а так-
же тип денежной системы.

Визуальный (от лат. visualis – зрительный) – наблюдаемый зрительно, видимый невооружен-
ным глазом или с помощью оптического прибора.

Дефолт (от англ. default – невыполнение обязательств) – невыполнение договора займа, т. е. 
неоплата своевременно процентов или основного долга по долговым обязательствам или по усло-
виям договора о выпуске облигационного займа.

Идентификация (от лат. identifico – отождествляю) – признание тождественности, отождест-
вление объектов, опознание.

Интернет-провайдер (от англ. Internet service provider, сокр. ISP – поставщик интернет-услуги) 
– организация, предоставляющая услуги доступа к сети Интернет и иные связанные с Интернетом 
услуги.

Консенсус (от лат. consensus – согласие, сочувствие, единодушие) – общее согласие по об-
суждаемому вопросу, достигнутое в порядке обсуждения, без процедуры голосования.

Миссия (от англ. mission – основная цель) – дело, которому вы служите; формирует ценности, 
верования и принципы.

Привилегированный (от новолат. privilegium – привилегия) – пользующийся привилегиями, 
какими-либо исключительными правами, льготами.

Реквизит (от лат. reguisitum - требуемое, необходимое)– совокупность значений, необходи-
мых для проведения безналичного платежа, зачисления наличных денежных средств на банковский 
счет, списания денежных средств с банковского счета.

Синергетический (от др.-греч. συν- – приставка со значением совместности и ἔργον «деятель-
ность») – взаимоусиливающий, совместно действующий.

Социальный проект – программа реальных действий, в основе которой лежит актуальная 
для общества проблема, требующая разрешения. Реализация социального проекта способствует 
улучшению социальной ситуации в конкретном регионе, сообществе. Это один из способов участия 
в общественной жизни путем практического решения насущных социальных проблем.

Стратегия (от греч. strategia) – способ достижения сложной цели, охватывающий длительный 
период времени.

Фактор (от лат. factor – делающий, производящий) – движущая сила, причина какого-либо 
процесса, явления.

Фрустрация (от лат. frustratio – обман, неудача, тщетное ожидание, расстройство замыслов) 
– негативное психическое состояние, возникающее в ситуации реальной или предполагаемой не-
возможности удовлетворения тех или иных потребностей, т. е. в ситуации несоответствия желаний 
имеющимся возможностям.

Эмитент (от лат. emiteppe – выпускать) – организация или физическое лицо, которые выпуска-
ют (эмитируют) ценные бумаги для развития и финансирования своей деятельности.

Эффективный (от лат. effectivus) – действенный, приводящий к нужным результатам.
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